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АННОТАЦИЯ

Гантарева М.В. Управление затратами на предприятии 

ФИУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области 

Златоус i: филиал ЮУрГУ, факультет сервиса, 

экономики и права, ФСЭиП-683, 105 с., 9 ил.,

35 габл.,библиогр. список 50 найм.,

В выпускной квалификационной работе исследуются управление затратами 

на предприятии ФИУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области. В первом 

разделе изучается объект, предмет, цель, задачи и методы анализа управления 

затратами, гак же рассматриваются современные классификации затрат. Дано 

определение затрат и управления затратами.

Во втором разделе разрабатывается анализ и выявляются основные 

направления, по которым следует воздействовать на величину затрат путем их 

оптимизации. Сделаны выводы по проведенному анализу и рассмотрено чем в 

первую очередь надо заняться ч то бы уменьшить затраты.

В третьем разделе разработан и составлен прогнозный баланс до 2018 года 

и сделаны выводы как изменится сумма баланса и задолжпости перед другими 

предприятиями. Предложены мероприятия которые будут способствовать 

уменьшению затрат и состояние расчетов.

В четвертом разделе исследуется местонахождение объекта, освещенность 

в отделе, опасность травм, рассмотрена охрана труда и производственная 

сани тария, ЧС которые могут иметь случай на предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существенно выросла проблема учета, 

анализа и контроля затрат на предприятиях, т.е. проблема 

управления затратами. Вопрос управления затратами

актуален потому, что успех предприятий был устойчив для 

преимущества над конкурентами и сегодня можно сказать 

только при наличии более низкой, по сравнению с другими 

производителями, себестоимости выпускаемых изделий. Более того, 

ряд новых теорий по управлению затратами и себестоимостью, 

появившихся на Западе в 90-х годы, перевели акцент в области 

управления затратами именно на стратегию развития компании.

Необходимость и возможность управления затратами

обуславливается только тем что, они играют в экономике 

предприятий и компаний, а именно их прямым участием в 

формировании прибыли предприятия. Именно прибыль в

конечном итоге выступает основным критерием

конкурентоспособности и жизнеспособности предприятия.

Поэтому для подавляющего большинства компаний основной 

задачей является сохранение определенного уровня прибыли (в 

короткий срок) и поддержание потенциал а прибыльности (в 

долгосрочном периоде).

В наше время управлять затратами становится действенным, 

а зачастую чуть ли не единственным способом эффективного

решения этой задачи.

Система управления затратами ФИУ ИК-25 далеко не блика

к идеалу и не соответствует приведенным выше принципам

нынешней системы. Даже первое знакомством с работой колонии 

позволило обнаружить ряд проблем, которые, очень, характерны для 

большинства компаний им предприятий производящих товары длям 

народного потребления.

2



В первую очередь указывают на недоработку применяемых 

в данной колонии учета затрат, что, впрочем, является 

общей проблемой для большинства колоний. Основной недостаток 

применяемого учета часто называют построение управленческого 

учета в соответствии с правилами, предъявляемыми к

управленческой отчетности предприятия; высокую

степень обобщения учетной информации и невозможность ее 

детализации.

Кроме этих недостатков, основным недостатком такого учета 

является его низкая оперативность (предоставление информации о 

затратах раз в месяц), что не позволяет обеспечивать 

вовремя предупреждение о затратах, и вовремя выявлять

отклонения в негативную сторону от плана и виновников таких 

отклонений. Такая система учета зачастую не предоставляет 

возможность четкого представления о том, где и как формируются 

затраты предприятия.

В последствие этого, контроль над затратами носит

формальный характер, а поиск путей сокращения затрат значительно 

сложнее.

Управление затратами на многих предприятиях осуществляется 

бессистемно, время от времени. Анализ показателей себестоимости 

ограничивается составлением плановых и фактических затрат 

данных по статьям затрат и исчисления возможных изменений

или отклонений. Что же можно сказать об анализа причин 

этих отклонений, он как правило, либо вообще не выполняется, либо 

сводится к укрупненным расчетам, не дающим возможности с 

известной точностью выявления причин и виновников этих 

отклонений. Существуют и много других проблем. Стремление

предприятий к экономии на управлении затратами привело к 

тому, что численность работников разных служб начало

сокращаться, а оставшиеся -  занимаются не тем, чем так нужно. И
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основной причиной этого положения стала недооценка выгоды и 

преимущества, которые может обеспечить систематический,

рационально организованный контроль затрат.

Для решения этих и ряда других проблем, а также для 

повышения эффективности управления предприятием в целом, 

необходимо создавать в компаниях систему управления затрат

нового типа. Для этого нужно обратиться к основным

теоретическим и практическим наработкам отечественных и 

зарубежных экономистов. И прежде всего, надо сориентировать 

основные финансово-экономические службы на необходимость 

эффективного контроля затрат и управления ими.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ

1.1 Экономическое содержание затрат на производство и реализацию 

продукции

Затраты -  это размеры ресурсов, которые используют в процессе 

хозяйственной деятельности за определённое время. Или простым языком: 

затраты -  это стоимостная оценка ресурсов [4].

Управление затратами -  это деятельность в управлении, по средствам 

достижения в компаниях и предприятиях высокого экономического 

результата. Отличие этой деятельности заключается в том, что 

соединяются абсолютно независимые друг от друга знания о 

работе компаний и предприятий, взаимосвязь и влияние на 

«конечный результат -  работа компании -  прибыль».

Управление затратами -  это не уменьшение затрат, что может 

привести к сокращению производства, а более эффективное 

использование ресурсов компании, их экономия и увеличение отдачи 

от них на всех этапах производственного процесса. Постановка 

процесса управления затратами в компании заключается в 

признании затрат, их учете, группировке и разнесении и

представления их в виде, удобном для дальнейшего анализа и

принятия управленческих решений.

Управление затратами может включает в себя: прогноз и 

планы затрат, их организацию, координацию и регулирование,

активизацию и стимулирование работников, учет, анализ и контроль.

Предметом управления затратами являются затраты колонии во 

всем их многообразии [16].

Объектом управления затратами являются собственные затраты 

колонии, процесс их формирования и снижения.

Субъект управления затратами колонии выступают начальник 

колонии и специалисты экономических и производственных отделов.
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Цель управления затратами -  это построение внутреннего 

экономического учета доходов и расходов по колонии и в разрезе 

отделов, что позволит выявить реальные затраты работы предприятия, 

не искажая бухгалтерскую отчетность.

Основные задачи управления затратами:

-  показать роль управления затратами как причин повышения 

экономических результатов деятельности;

-  определение основных тенденций управления затратами;

-  определение экономических способов и средств измерения, учета и 

контроля затрат в колонии;

-  повышение эффективности деятельности колонии;

-  определение затрат по основным функциям управления;

-  расчет затрат по отдельным структурным отделам и колонии 

в целом;

-  расчёт затрат на единицу продукции (работ, услуг)

-  калькулирование себестоимости продукции;

-  подготовка нормативной базы, позволяющей оценивать затраты при 

выборе и принятии хозяйственных решений;

-  выявление различных способов и средств контроля и измерения 

затрат;

-  риск резервов снижения затрат на всех этапах производственного 

процесса и во всех производственных отделах колонии;

-  выбор методов нормирования затрат;

-  приведение анализа затрат с целью принятия управленческих 

решений по совершенствованию производственных процессов, 

формированию ассортимента и ценовой политики, улучшение загрузки 

производственных мощностей, выбору вариантов инвестирования и 

прогнозирования объёмов производства и сбыта продукции [26].

В условиях переходной экономики у начальника учреждения

появилась возможность расширение круга целей. Выбор и
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формулирование целей определяются стратегией колонии и

конкретные условия их реализации на ближайший период.

В современных условиях целью колонии могут быть такие 

экономические показатели, как:

-  рост прибыли и рентабельности;

-  поддержание уровня прибыли;

-  повышение производительности труда;

-  увеличение выпуск конкурентоспособной продукции;

-  удовлетворение запросов потребителей;

-  повышение качества продукции;

-  готовность и способность выполнять новые задачи;

-  надежность системы.

Основными принципами управления затратами в колонии являются:

-  методическое единство на разных уровнях управления затратами;

-  управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия -  от 

создания до утилизации;

-  направление на недопущение излишних затрат;

-  взаимозаменяемость ресурсов;

-  широкое внедрение новых эффективных методов снижения затрат;

-  совершенствование информационног обеспечения затрат;

-  повышение интереса производственных подразделений колонии в 

снижении затрат [19].

Соблюдение всех принципов системы управления затратами 

создает базу для экономической конкурентоспособности колонии в 

условиях рыночной экономики.

Если рассмотривать управления затратами как процесса, 

выделяют следующие этапы:

-  планирование и прогнозирование затрат (прогнозные расчет 

себестоимости, составление калькуляции, сметы затрат);
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-  организация управления затратами (устанавливает, кто, в какие 

сроки, с использованием какой информации и документов, какими 

способами управляет затратами;

- определяются центры возникновения затрат и центры 

ответственности; разрабатывается иерархическая система линейных и 

функциональных связей менеджеров и специалистов , связанных с 

управлением затратами);

-  непосредственно учет затрат (бухгалтерский, управленческий учет,

мониторинг затрат по центрам их возникновения);

-  анализ и контроль затрат и производственных инвестиций с 

целью выработки управленческих решений по оптимизации 

расходов, связанных с производственно - коммерческой 

деятельностью предприятия (сравнение фактических затрат с

запланированным уровнем, определение отклонений и принятие 

оперативных мер по ликвидации расхождений, факторный анализ);

-  соответствующий документооборот.

Основные функции системы управления затратами

следует считать прогнозирование и планирование, учет, контроль 

(мониторинг), координацию и регулирование, а также анализ затрат

[11].

Планирование затрат может быть перспективным -  на стадии

долгосрочного планирования и текущим -  на стадии краткосрочного 

планирования.

Анализ затрат является элементом функции контроля в

системе управления затратами. Он предшествует управленческим 

хозяйственным решениям и действиям, обосновывает

и подготавливает их.

Анализ позволяет оценить эффективность использования всех 

ресурсов предприятием, выявить резервы снижения затрат на 

производство, подготовить материалы для принятия рациональных 

управленческих решений.
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1.1.1 Классификация затрат

Затраты не одинаковы не только по своему составу, но и 

по значению в изготовлении продукта, выполнении работ и услуг. 

Поэтому для эффективной организации управленческого учета 

необходимо применять экономически обоснованную

классификацию затрат по определенным признакам [6].

Обобщенно классификацию затрат можно представить в следующем 

виде таблице 1.1 .

Таблица 1.1 -  Классификация затрат по функциям управления затратами

Функции управления 
затратами Классификационные признаки и группы

Принятие управленчески 
х решений Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; 

эффективные и неэффективные

Прогнозирование затрат Краткосрочные и долгосрочные

Планирование затрат Планируемые и непланируемые

Нормирование затрат Стандарты, нормы и нормативы и отклонение от них

Организация затрат По местам и сферам возникновения; 
функциям деятельности и центрам затрат

Учет затрат Одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и 
экономическим элементам; постоянные и переменные; 
основные и накладные; прямые и косвенные; текущие и 

единовременные

Контроль атрат Контролируемые и неконтролируемые
Регулирование затрат Регулируемые и нерегулируемые

Стимулирование затрат Обязательные и поощрительные

Анализ затрат Фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; 
общ ие и структурные; полные и частичные

Явные затраты -  это предполагаемые затраты, которые должно 

нести предприятие при выполнении производственной и коммерческой 

деятельности [20].

Затраты же, обусловленные отказом от одногом товара в 

пользу другого, называют альтернативными (вмененными) затратами
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Они означают упущенную выгоду, когда выбор одного действия 

исключает появление другого действия. Альтернативные

затраты возникают в случае ограниченности ресурсов. Если 

ресурсы неограниченны, вмененные издержки равны нулю. 

Альтернативные затраты иногда называют дополнительными. В 

зависимости от специфики принимаемых решений затраты 

целесообразно подразделять на релевантные и нерелевантные. 

Релевантными (т.е. существенными, значительными) затратами можно 

считать тольком те затраты, которые зависят от рассматриваемого 

управленческого решения. В частности, затраты прошлых периодов не 

могут быть релевантными, поскольку повлиять на них уже нельзя. 

В то же время вмененные затраты (упущенная выгода) релевантны 

для принятия управленческих решений.

На результаты принимаемых решений существенное влияние 

может оказать деление затрат на эффективные и неэффективные.

Эффективные затраты -  это производительные затраты, в 

результате которых получают доходы от реализации тех

видов продукции, на выпуск которых были произведены

эти затраты. Неэффективные затраты -  это затраты 

непроизводительного характера, в результате которых не будут 

получены доходы, так как не будет произведен продукт.

Неэффективные затраты -  это потери на производстве. К ним 

относятся потери от брака, простоев, недостачи и порчи товарно

материальных ценностей и др. Выделение не эффективных 

затрат обязательно, поскольку позволяет не допустить 

проникновения потерь в планирование и нормирование [13].

Предприятие, стремящееся максимизировать свою прибыль, 

должно так организовать производство, чтобы затраты

на единицу выпускаемой продукции были минимальны. Значит, 

и принимаемые решения должны ориентироваться на задачу 

минимизации затрат. В выполнении этой задачи большую роль
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играет прогнозирование, в ходе которого затраты предприятия 

рассматриваются в краткосрочном и долгосрочном периодах. Такая 

необходимость обусловливается тем, что краткосрочный и

долгосрочный периоды отличаются по возможностям, которые 

возникают у организации.

Так можно рассмотреть периоды по возможностям:

1) В краткосрочном периоде организация не может изменить

свои производственные мощности, а в долгосрочном периоде такая

возможность имеется;

2) В краткосрочном периоде нет возможности доступа новых 

фирм в отрасль и на рынок,. число функционирующих экономических 

единиц не изменяется. В долгосрочном периоде такая возможность 

возникает;

3) В краткосрочном периоде можно выделить постоянные и 

переменные издержки. В долгосрочном периоде все издержки 

становятся переменными в связи с изменением масштабной базы [9].

Принятые управленческие решения не могут быть 

осуществлены, если они не будут иметь непосредственные связи с 

планированием, в ходе которого предполагаемые затраты, связанные с 

выполнением производственной и коммерческой деятельности, 

рассматриваются с точки зрения возможностей их охвата планом. В 

этих целях затраты организации необходимо подразделять 

на планируемые и непланируемые.

К планируемым затратам относятся производительные расходы 

предприятия, обусловленные его хозяйственной деятельностью и

предусмотренные сметой затрат на производство. Они в

соответствии с нормами, нормативами, лимитами и сметами

включаются в плановую себестоимость продукции.

Непланируемые затраты -  это непроизводительные расходы, 

которые не являются неизбежными и не вытекают из нормальных 

условий хозяйственной деятельности предприятия. Эти
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расходы считаются прямыми потерями и потому в смету затрат 

на производство не включаются. Они отражаются только в 

фактической себестоимости товарной продукции и на

соответствующих счетах в бухгалтерском учете. К ним относятся 

потери от брака, простоев и др. Их обособленный учет содействует 

осуществлению мер, направленных на их предупреждение [1].

Большое значение имеет классификация затрат в зависимости 

от их отношения к действующим на предприятии нормам, 

нормативам, лимитам и стандартам. По данному признаку все затраты, 

включаемые в себестоимость продукции, группируются в

разрезе установленных норм, действующих на начало текущего 

месяца, и по отклонениям от действующих норм, возникшим в 

процессе производства. Такое деление затрат лежит в основе 

нормативного учета и является важнейшим средством текущего 

оперативного контроля за уровнем издержек производства.

Затраты целесообразно также группировать и учитывать в 

разрезе производств, цехов, участков, отделов, бригад и других 

структурных подразделений предприятия, т.е. по центрам их 

возникновения. Такая группировка затрат позволяет организовать 

внутренний хозрасчет и определить производственную себестоимость 

продукции. Данная группировка затрат напрямую зависит от 

организационной структуры предприятия.

С вышеприведенной классификацией затрат тесно связана 

группировка затрат в зависимости от сфер и функций деятельности 

предприятия. По данному признаку затраты можно подразделять на 

снабженческо-заготовителъные, производственные, сбытовые и

организационно-управленческие.

Такая группировка затрат позволяет организовать функциональный 

учет, при котором затраты вначале собираются в разрезе сфер и 

функций деятельности предприятия, и только потом -  по объектам 

калькуляции.
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Функциональный учет затрат способствует укреплению

внутрихозяйственного расчета и усилению взаимосвязи и

взаимозависимости между центрами затрат, обеспечивает предоставление 

более точной информации о произведенных затратах. Это помогает 

менеджерам принимать совместные обоснованные решения о виде, составе, 

цене, путях сбыта продукции и способствует повышению эффективности 

производственно-коммерческой деятельности предприятия.

Все предпринимаемые меры, направленные на осуществление 

управленческой деятельности, могут быть сведены на нет, если на 

предприятии не будет функционировать эффективная система учета. Это 

направление несет основную ответственность за информационное 

обеспечение процессов принятия и выполнения необходимых

управленческих решений. Для осуществления учетных процедур 

затраты предприятия группируются по составу, экономическому содержа 

нию, роли в технологическом процессе изготовления продукции, 

отношению к объему производства, способу и времени включения в 

себестоимость продукции и т.д.

По составу затраты подразделяются на одноэлементные и

комплексные [8].

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного 

элемента материалы, заработная плата, амортизация и др. Эти 

затраты независимо от места их возникновения и целевого назначения 

не делятся на различные компоненты.

Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких 

элементов, например, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы, в состав которых входит заработная плата соответствующего 

персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные затраты.

По экономическому содержанию затраты классифицируют по 

экономическим элементам и статьям калькуляции.

Экономическим элементом принято называть первичный

однородный вид затрат на производство и реализацию продукции,
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который на уровне предприятия невозможно разложить на составные 

части.

Положением о составе затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, установлен единый для всех предприятий перечень 

элементов затрат, включающий:

-  материальные затраты;

-  затраты на оплату труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  амортизацию;

-  прочие затраты.

Калькуляционной статьей принято называть определенный вид 

затрат, образующий себестоимость как отдельных видов, так и всей 

продукции в целом. Однако классификация затрат по экономическим 

элементам не позволяет исчислить себестоимость отдельных видов 

продукции, установить объем затрат конкретных структурных 

подразделений предприятия.

Для решения этих задач применяют классификацию затрат по 

статьям калькуляции. Она позволяет определять назначение расходов и их 

роль, организовать контроль над ними, выявлять качественные 

показатели хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и 

его отдельных подразделений, устанавливать, по каким направлениям 

необходимо вести поиск путей снижения издержек производства. На 

основании этой группировки строится аналитический учет затрат на

производство, составляется плановая и фактическая калькуляция

себестоимости отдельны видов продукции.

В коммерческих организациях данная группировка затрат является 

основной, но ее содержание дифференцируется исходя из специфики 

каждой отрасли деятельности.

Особую значимость для управленческого учета имеет способ 

включения затрат в себестоимость продукции. По данному признаку 

затраты предприятия подразделяются на прямые и косвенные.
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Прямыми являются расходы по производству конкретного вида 

продукции. Поэтому они могут быть отнесены на объекты 

калькуляции в момент их совершения или начисления прямо на 

основании данных первичных документов. К ним относятся затраты 

сырья, материалов, заработная плата производственных рабочих и др 

[24]..

Косвенные расходы связаны с выпуском нескольких видов 

продукции, например затраты по управлению и обслуживанию 

производства.

Косвенные расходы сначала собирают на соответствующих 

собирательно-распределительных счетах, а затем включают в 

себестоимость конкретных изделий с помощью специальных расчетов 

распределения. Выбор базы распределения обусловливается особенностями 

организации и технологии производства и устанавливается отраслевыми 

инструкциями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции.

Деление затрат на прямые и косвенные имеет условный характер. 

Так, в добывающих производствах, где, как правило, добывается один 

вид продукции -  расходы прямые. В комплексных производствах, в 

которых из одних и тех же видов сырья и материалов 

изготавливают несколько видов изделий, основные затраты являются 

косвенными. Расширение удельного веса прямых затрат способствует 

более точному определению себестоимости продукции.

Важное значение в выборе системы учета и калькулирования имеет 

группировка затрат по отношению к объему производства. По данному 

признаку затраты подразделяются на постоянные и переменные.

Переменными называются затраты, величина которых изменяется 

вместе с изменением объема производства. К ним относят расход сырья 

и материалов, топлива и энергии на технологические цели, заработную 

плату производственных рабочих и др.
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К постоянным относят затраты, величина которых не изменяется или 

слабо изменяется при изменении объема производства. К ним можно 

отнести общехозяйственные расходы и др [27]..

Некоторые затраты называются смешанными, так как имеют 

одновременно переменные и постоянные компоненты. Их иногда 

называют полупеременными и полупостоянными затратами. Все прямые 

расходы являются переменными затратами, а в составе 

общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов есть 

как переменные, так и постоянные составляющие затрат. Например, 

месячная плата за телефон включает постоянную сумму абонентской 

платы и переменную часть, которая зависит от количества 

и длительности междугородних и международных

телефонных разговоров. Поэтому при учете затрат их необходимо четко 

разграничить между постоянными и переменными затратами.

Немаловажное значение в управленческом учете имеет также 

группировка затрат исходя из их роли в технологическом процессе 

изготовления продукции и целевого назначения. По данному признаку 

затраты предприятия подразделяются на основные и накладные.

Основными называются затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом изготовления продукции. К ним относятся: 

стоимость сырья, материалов и полуфабрикатов, вещественно входящих в 

продукт; стоимость топлива и энергии, израсходованных на

технологические цели; расходы на оплату труда

производственных рабочих и отчисления на социальные нужды; расходы 

по эксплуатации производственных машин и оборудования и др.

Накладные расходы образуются в связи с организацией, 

обслуживанием производства, реализацией продукции и управлением. Они 

состоят из управленческих и коммерческих расходов. Величина этих 

расходов зависит от структуры управления организации, деловой политики 

администрации и других факторов.
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Такое разделение затрат основано на том, что в себестоимость 

продукции должны включаться только производственные затраты. Они, 

как необходимые, формируют производственную себестоимость изделия и 

используются для расчета себестоимости единицы продукции. 

Периодические расходы в основном связаны с обеспечением процесса 

реализации продукции и функционирования предприятия как хозяйственной 

единицы, в связи с чем списываются на уменьшения прибыли от 

реализации продукции [31].

Такая группировка затрат пока редко встречается в практике 

отечественного бухгалтерского учета. Между тем она давно и широко 

применяется в странах с развитой рыночной экономикой, использующих 

систему учета директ-костинг. В этом случае получаемая учетная 

информация более адекватно отражает процесс рыночного 

ценообразования и позволяет всесторонне анализировать и планировать 

соотношение объемов производства, цен и себестоимости продукции.

Большую роль имеет группировка затрат в зависимости от времени 

их возникновения и отнесения н а себестоимость продукции. По данному 

признаку затраты подразделяются на текущие, будущего отчетного 

периода и предстоящие. К текущим относятся расходы по производству и 

реализации продукции данного периода. Они принесли доход в 

настоящем и потеряли способность приносить доход в будущем. 

Расходы будущего периода — это затраты, произведенные в текущем 

отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость 

продукции, которая будет выпускаться в последующие отчетные периоды 

(расходы на освоение вводимых в эксплуатацию цехов, производств, на 

подготовку и освоение новых видов продукции на действующих 

предприятиях). Такие затраты должны принести доход в будущем. К 

предстоящим относят затраты, которые в данном отчетном периоде еще 

не произведены, но для правильного отражения фактической 

себестоимости подлежат включению в затраты производства за данный 

отчетный период в плановом размере (расходы на оплату отпусков
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рабочих, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и 

другие затраты, имеющие периодический характер).

В соответствии с системой контроля, которая обеспечивает полноту 

и правильность действий в будущем, направленных на снижение затрат и 

рост эффективности производства затраты делят на контролируемые и 

неконтролируемые.

Контролируемые -  это затраты, которые поддаются контролю со 

стороны субъектов управления. Неконтролируемые же затраты не зависят 

от деятельности субъектов управления. Например, переоценка основных 

средств, повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных 

отчислений, изменение цен на топливно-энергетические ресурсы и т.п 

[49].

Для того, чтобы система контроля затрат на предприятии была 

эффективной, необходимо вначале выделить центры ответственности, где 

формируются затраты, классифицировать затраты, а затем 

воспользоваться системой управленческого учета затрат. В результате 

руководитель предприятия получит возможность своевременно выделять 

“узкие места” в планировании, формировании затрат и принимать 

соответствующие управленческие решения.

Процесс управления затратами в колонии включает в себя и 

процесс регулирования их уровня. Для этих целей затраты 

подразделяются на регулируемые и нерегулируемые.

По степени регулируемости затраты подразделяются на полностью, 

частично и слабо регулируемые.

Современная система управления в колонии не считается

эффективной, если она на первое место не ставит "человеческий

фактор". Успех любой производственной и коммерческой

деятельности в первую очередь зависит от усилий трудового

коллектива, профессионализма субъектов управления, их

заинтересованности в результатах своего труда. Для этого в 

управленческой деятельности широко используется система
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стимулирования. Исходя из этого признака затраты предприятия

подразделяются на обязательные, связанные с выполнением основных 

трудовых обязанностей, и поощрительные, направленные на достижение 

высоких качественных показателей.

1.1 Взаимосвязь затрат и доходов, влияние затрат на финансовые 
результаты

Взаимосвязь затрат и расходов, которая выражает в денежной
форме результаты хозяйственно-финансовой деятельности,
взаимоотношения с бюджетом, банками вышестоящими организациями 
отражается в финансовом плане организации. [2]

При составлении плана особое внимание уделяется правильному

расчету источников финансирования капитальных вложений, которые по 

характеру образования можно подразделить на четыре группы: внутренние 

ресурсы строительства, средства основной (промышленной) 

деятельности, выделение на определенные цели из бюджета и

долгосрочный кредит банка.

Плановая потребность в финансировании капитальных вложений в 

первую очередь должна обеспечиваться за счет мобилизации внутренних 

ресурсов в капитальном строительстве, осуществляемом хозяйственным 

способом, амортизации, отчисляемой на восстановление фондов и части 

прибыли основной деятельности.

ДОг(К) = 3p0-In-3p0, (1.1)

где ДОз - (структура затрат) = Зр1 -  Зр0 • In;

Оз - общая сумма затрат;

Зр - затраты каждого вида (по элементам затрат);

N - выпуск продукции тысяч рублей;

I - индекс выпуска продукции.

Основным источником финансирования капитальных вложений 

колонии является фонд развития производства, направляемым на 

техническое переоснащение действующих производств, и фонд социально
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культурных мероприятий и жилищного строительства в части, 

расходуемой на строительство жилого фонда.

В качестве источника покрытия других затрат и отчислений 

используется прибыль колонии. Значительное внимание в современных 

условиях уделяется определению экономически обоснованных 

нормативов оборотных средств. [5] Собственными (закрепленными) 

оборотными средствами предприятия являются средства, которые 

создаются за счет уставного фонда, прибыли. Приравненными к 

собственным оборотным средствам предприятия являются средства, 

находящиеся в его распоряжении по условиям (расчетам) 

взаимоотношений предприятия с рабочими и служащими, заказчиками и 

т.д. такие средства называются устойчивыми пассивами. К ним относятся 

переходящая минимальная задолженность по заработной плате рабочим 

и служащим и отчислениям на социальное страхование, задолженность 

резерва предстоящих платежей, по авансовым платежам заказчиков и др. 

Заемными являются средства, получаемые предприятием от банков в 

виде ссуды, а также кредиторская задолженность. Необходимость деления 

оборотных средств на нормируемые и ненормируемые вытекает из 

требований, обуславливающих планомерное развитие производства и 

непременное достижение наибольших результатов с наименьшими 

затратами на единицу продукции. Весьма важным вопросом разработки 

финансового плана предприятия является определение размеров фонда 

материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и 

жилищного строительства, а также фонда развития производства. В 

условиях рыночной экономики коммерческие банки широко 

представляют как краткосрочные, такм и долгосрочные кредиты на 

капитальное мстроительство. Использование банковских ссуд вместо 

безвозмездного (как было ранее) финансирования капитальных вложений 

значительно повышает ответственность предприятий, требует более 

тщательного обоснования экономической целесообразности затрат, более 

реалистического подхода к определению действительной потребности в
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средствах, создает заинтересованность в ускорении окупаемости

капитальных вложений. Одной из основных составляющих

финансового результата деятельности сельскохозяйственных

предприятий является финансовый результат операционной

деятельности, который, в свою очередь, определяется

эффективностью производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции. Общеизвестно, что существует три основных 

составляющих, на которые предприятие имеет возможность влиять в 

процессе управления операционной деятельностью для улучшения ее 

финансового результата, это: объем реализации продукции, цена и 

затраты на ее производство. Цена в рыночных условиях устанавливается

в процессе взаимодействия спроса и предложения и является в большей

степени фактором внешним, отраслевым, нежели внутренним для 

предприятия. В связи с этим, в целях увеличения финансового результата 

операционной деятельности руководство предприятия может 

принимать решения в отношении объемов производства продукции и

структуры затрат на ее производство. А поскольку объем

производства ограничивается мощностью предприятия и его размерами, 

то затраты производства приобретают первостепенное значение и 

возникает потребность их более точного и дифференцированного 

формирования. В целях обоснования управленческих решений 

используется классификация затрат на постоянные и переменные в 

зависимости от изменений объема производства. Здесь определенную 

сложность представляет формирование информации о затратах 

предприятия в системе бухгалтерского учета и отчетности, поскольку 

особенностью сельскохозяйственного производства является то, что 

себестоимость произведенной продукции рассчитывается только в конце 

года на основе полных затрат, а учет в разрезе условно-постоянных и 

условно-переменных затрат не ведется. В основе управления 

затратами в целях увеличения финансового результата операционной 

деятельности лежит эффект операционного рычага (называемого в
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различных источниках еще -  операционным или производственным 

левериджем. Операционный рычаг по определению показывает, во 

сколько раз изменяется операционная прибыль при увеличении

выручки. В целях обоснования управленческих решений используют 

показатель так называемой степени операционного рычага -DOL 

(Degree of Operating Leverage), определяемый отношением вложенного 

(маржинального) дохода(СопШЬийоп Margin, или сокращенно CM) к

операционной прибыли [15]. Под вложенным доходом понимается 

разность между выручкой предприятия и переменными издержками за тот же 

период. Чтобы получить операционную прибыль необходимо из 

вложенного дохода вычесть постоянные издержки. Операционная

прибыль -  это прибыль предприятия до вычета процентных платежей и 

налога на прибыль[2].

Чем ниже удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат 

предприятия, тем в большей степени изменяется величина прибыли 

по отношению к темпам изменения выручки от реализации [3]. 

Применение механизма операционного рычага позволяет

целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных 

затрат в целях повышения эффективности производственно

хозяйственной деятельности при различных тенденциях изменения 

конъюнктуры рынка определенного товара и стадии его жизненного 

цикла. При прогнозе возможного снижения объема продаж продукции 

предприятия, а также на стадиях жизненного цикла, когда не

преодолена точка безубыточности, необходимо принимать меры к 

снижению доли постоянных затрат. При управлении постоянными 

затратами следует иметь в виду, что их высокий уровень в 

значительной мере определяется отраслевыми особенностями 

деятельности, определяющими различный уровень фондоемкости 

производимой продукции, дифференциацию уровня механизации и 

автоматизации труда. Кроме того, следует отметить, что постоянные 

затраты в меньшей степени поддаются быстрому изменению, поэтому
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предприятия, имеющие высокое значение операционного рычага, теряют 

гибкость в управлении своими затратами. Несмотря на эти объективные 

ограничители, на сельскохозяйственных предприятиях имеется 

достаточно резервов снижения, при необходимости, суммы и удельного 

веса постоянных затрат. К числу таких резервов можно отнести: 

существенное сокращение накладных расходов (расходов по 

управлению) при неблагоприятном рынке; реализацию части 

неиспользуемого оборудования и нематериальных активов с целью 

снижения амортизационных отчислений; использование различных 

форм лизинга машин и оборудования вместо их приобретения в 

собственность использование аутсорсинга в производственной

деятельности и другие. При управлении переменными затратами 

основным ориентиром должно быть обеспечение постоянной их 

экономии, так как между суммой этих затрат и объемом производства 

и продаж существует прямая зависимость. Обеспечение этой 

экономии до преодоления предприятием точки безубыточности ведет 

к росту маржинального дохода, что позволяет быстрей преодолеть 

порог рентабельности. После преодоления точки безубыточности 

сумма экономии переменных затрат будет обеспечивать прямой 

прирост прибыли от производства и реализации продукции. К числу 

основных резервов экономии переменных затрат можно отнести:

- сокращение численности работников основного и вспомогательных 

производств за счет обеспечения роста производительности их труда;

- сокращение запасов сырья, материалов и готовой продукции в 

периоды неблагоприятной конъюнктуры рынка; обеспечение выгодных 

для предприятия условий поставки сырья и материалов и другие[26].

1.3 Современные концепции управления затратами

Рассмотрим современные концепции управления затратами.
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1.3.1 Стандарт-кост

Одним из эффективных инструментов в управлении затратами 

предприятия является система учета стандарт-кост, в основе которой 

лежит принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и 

нормативов и по отклонениям от них. Метод нормативного определения 

затрат возник в начале XX века в США. Термин стандарт-кост состоит из 

двух слов: "стандарт", который означает количество необходимых

производственных затрат (материальных и трудовых) для выпуска 

единицы продукции или заранее исчисленные затраты на производство 

единицы продукции или оказания услуг, а слово "кост" -  это затраты, 

приходящиеся на единицу продукции [23].. Таким образом, стандарт-кост 

в полном смысле слова означает стандартные затраты. Эта система 

направлена прежде всего на контроль за использованием прямых 

издержек производства, а смежные калькуляции -  для контроля 

накладных расходов. Система стандарт-кост удовлетворяет запросы 

предпринимателя и служит мощным инструментом для контроля 

производственных затрат. На основе установленных стандартов можно 

заранее определить сумму ожидаемых затрат на производство и 

реализацию изделий, исчислить себестоимость единицы изделия для 

определения цен, а также составить отчет об ожидаемых доходах 

будущего года. При этой системе информация об имеющихся 

отклонениях используется руководством для принятия им оперативных 

управленческих решений.

1.3.2 Директ-костинг

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное 

управление коммерческой деятельностью организации все более зависит 

от уровня ее информационного обеспечения [12].. Весь мировой опыт 

свидетельствует об эффективности использования маржинального метода 

бухгалтерского учета -  системы учета "Директ-костинг", в основе
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которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции и 

определение маржинального дохода.

При описании этой системы в отечественной литературе по 

бухгалтерскому учету часто встречается термин "учет ограниченной, 

неполной или сокращенной себестоимости". На наш взгляд, приемлемым 

названием для озвучивания этой системы у нас в стране является термин: 

"маржинальный метод бухгалтерского учета». Это связано с тем, что 

основным показателем при системе директ-костинг служит маржинальный 

доход. С его помощью определяется порог рентабельности производства, 

устанавливается цена безубыточной реализации продукции, строится 

ассортиментная политика предприятия и т.д.

В отечественную учетную теорию термин "директ-костинг" вошел 

сравнительно недавно и сразу приобрел широкую популярность.

Современный директ-костинг имеет два варианта:

1) Простой директ-костинг, основанный на использовании в учете данных 

только о переменных (оперативных) затратах.

2) Развитой директ-костинг (верибл-костинг), при котором в себестоимость 

наряду с переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты 

по производству и реализации продукции.

Обобщенно сущность системы директ-костинг состоит в подразделении 

затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости от 

изменения объема производства [46]. В этих условиях себестоимость 

продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат. 

Разница между выручкой от продажи продукции и переменными затратами 

представляет собой маржинальный доход. При этой системе постоянные 

расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списывают 

непосредственно на уменьшение прибыли предприятия.

1.3.3 Метод управления производством по системе JIT

Метод управления производством по системе JIT ("just-in-time", т.е. 

"точно в срок") зародился в Японии в середине 70-х годов XX в. в
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компании "Тойота" и в настоящее время с большим успехом применяется 

во многих промышленно развитых странах. Суть системы JIT сводится к 

отказу от производства продукции крупными партиями. Взамен этого 

создается непрерывно-поточное предметное производство. При этом 

снабжение производственных цехов и участков осуществляется столь 

малыми партиями, что по существу превращается в поштучное. Данная 

система рассматривает наличие товарно-материальных запасов как зло, 

существование которого затрудняет решение многих проблем. Требуя 

значительных затрат на содержание, большие материальные запасы 

отрицательно сказываются на нехватке мфинансовых ресурсов,

маневренности и конкурентоспособности предприятия. С практической 

точки зрения главной целью системы JIT является уничтожение любых 

лишних расходов и эффективное использование производственного 

потенциала предприятия.

1.3.4 Функционально-стоимостной анализ (ФСА)

В рыночных условиях хозяйствования повышение качества и роста 

конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном 

снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных 

задач экономического развития [12]. В решении этой задачи важная роль 

отводится функционально-стоимостному анализу (ФСА), позволяющему 

охватить все факторы движения продукции с момента ее зарождения до 

момента потребления и утилизации. Функционально-стоимостной 

анализ -  это метод системного исследования функций объекта (изделия, 

процесса, структуры), направленный на минимизацию затрат в сферах 

проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении 

(повышении) его качества и полезности. ФСА относится к 

перспективным методам экономического анализа. В нем успешно 

используются передовые приемы и элементы инженерно-логического и 

экономического анализа. Отличительной особенностью этого метода 

является его высокая эффективность. Как показывает практика, при
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правильном применении ФСА снижение издержек производства 

обеспечивается в среднем на 20-25%.

1.3.5 Стратегический анализ затрат (SCA)

Для обеспечения эффективного управления предприятием 

необходим интегрированный метод анализа и оптимизации затрат по 

всем статьям его деятельности. Такой метод управленческого учета 

получил в экономической литературе название Cost Management (СМ), 

при котором акцент был перенесен с подсчета затрат на планирование и 

использование мсистем их учета [12]. Изменение взглядов на учет в 

управлении был вполне естественной реакцией на глобальные 

изменения экономической системы, такие, как бурное развитие 

информационных технологий, изменение характера производства, 

транснациональная конкуренция. Стратегический анализ затрат - 

важнейшая часть СМ, базирующегося на мтермине value chain (цепь 

образования потребительной стоимости), который стал центральным 

объектом стратегического кост-менеджмента. Согласно методу SCA 

деятельность фирмы трактуется как цепь образования потребительной 

стоимости (последовательность операций по созданию стоимости 

изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с позиции ее 

необходимости в производственном процессе, так и с позиции 

потребляемых ею ресурсов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) 

-управляющий фактор, т.е. параметр, который характеризует стоимость 

выполнения конкретной операции. Путем контроля кост-драйверов и 

перестройки цепи образования стоимости предполагается достичь 

устойчивого преимущества над конкурентами. Задача стратегического 

анализа затрат -  конструирование такой цепи образования стоимости, 

чтобы реальная себестоимость не превышала целевую.
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1.3.6 Учет затрат по работам

Метод "Activity Based Costing" (или АВС) в буквальном смысле 

означает учет затрат по работам. Он возник в результате изменений, 

происходящих в экономической структуре, в частности, изменились 

взгляды на методику учета затрат и расчета себестоимости продукции

[12].. Поиск новых методов получения объективной информации о 

затратах привел к появлению метода АВС, согласно которому 

предприятие рассматривается как набор рабочих операций, 

определяющих его специфику. В процессе работы потребляются 

ресурсы (материалы, информация, оборудование), возникает какой-либо 

результат. Соответственно начальной стадией применения АВС 

является определение перечня и последовательности работ на 

предприятии путем разложения сложных рабочих операций на 

простейшие составляющие параллельно с расчетом потребления 

ресурсов. Такая классификация основывается на изучении зависимости 

между затратами и различными производственными процессами: 

выпуск единицы продукции, выпуск заказа (пакета), производство 

продукта как такового. При этом не учитывается еще одна важная 

категория затрат, которая не зависит от производственных событий, - 

затраты, обеспечивающие функционирование предприятия в целом. 

Первые три категории работ, а точнее затраты по ним, могут 

быть прямо отнесены на конкретный продукт. Результаты 

общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или иному 

продукту, поэтому для их распределения приходится предлагать 

различные алгоритмы.

1.3.7 Концепция управления затратами жизненного цикла

Большой эффект в оптимизации затрат организации можно достичь, 

применяя метод Life Cycle Costing (LCC) -  концепцию управления 

затратами жизненного цикла [14]. Этот подход впервые был применен в

США в рамках государственных проектов в оборонной отрасли.
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Стоимость полного жизненного цикла изделия — от проектирования до 

снятия производства - была наиболее важным показателем для 

государственных структур, так как проект финансировался исходя из 

полной стоимости контракта или программы, а не из себестоимости 

конкретного изделия. В экономической литературе можно встретить 

такие понятия, как издержки, затраты, расходы. В своей основе все 

эти понятия означают одно и то же -  затраты предприятия, связанные 

с выполнением определенных операций. Под затратами 

следует понимать явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, 

а под расходами -  уменьшение средств предприятия или увеличение его 

долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Расходы 

означают факт использования сырья, материалов, услуг. Лишь 

в момент реализации предприятие признает свои доходы и 

связанную с ним часть затрат -  расходы.

Выводы по разделу один

Затраты -  размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной 

деятельности за определённый временной промежуток. Или простым 

языком: затраты -  это стоимостная оценка ресурсов.

Затраты на производство продукции -  это стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции сырья. Материалов, 

топлива, энергии. Основных средств, трудовых ресурсов и других затрат. 

Рассмотренная методика анализа затрат позволяет определить: 

направленность затрат , их структуру, динамику, выявить причины 

изменений в величине затрат, а так же определить эффективность их 

использования.

В результате анализа выявляются основные направления, по которым 

следует воздействовать на величину затрат путем их оптимизации.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ФИУ ИК-25

2.1 Краткая органиационно-экономическая характеристика ФИУ ИК-25

ФИУ ИК-25 г. Златоуст полное наименование -  Федеральное казенное 

учреждения Исправительная колония №25 Главного Управления 

Федеральной Службы Исполнения наказаний по Челябинской области.

Местонахождения -  456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Панфилова, 6.

-  основные виды деятельности ФИУ ИК-25:

-  производство и реализация: леса и продукции из него;

-  сельскохозяйственная деятельность ( подсобное хозяйство);

-  производство изделий из металла;

-  производство хлеба.

Важной частью системы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности является характеристика организационной и функциональной 

структуры предприятия. В ФИУ ИК-25 существует линейно - штабная 

структура управления изображенная на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Схема организационной структуры ФИУ ИК-25
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Таблица 2.1 - Учетная карта организации

Полное
наименование:

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 
колония №25 Главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний»
Юридический адрес Челябинская обл, г.Златоуст, ул.им И.В.Панфилова,

д.6, 456216
Почтовый адрес: Челябинская обл, г.Златоуст, ул.им И.В.Панфилова,

д.6, 456216
Телефон и факс 

организации: 8-351-362-69-00
Адрес электронной 

почты: fgu25@list.ru
Ф.И.О.

руководителя
организации,

телефон:
Бульчук Сергей Михайлович 8-351-362-68-33

Ф.И.О. главного 
бухгалтера, 

телефон:
Кузнецова Наталья Викторовна 8-351-362-69-00

Код ИНН: 7404027378
Вид деятельности 

(код ОКДП) 23 № 0369100028212000010
Размер уставного 

капитала 0 рублей
Доля государства в 
уставном капитале 0 рублей

Численность
работников 227 человек

Учредительным документом предприятия является Устав,

утвержденный начальником учреждения и представителями отделов и служб. 

Деятельность структурных подразделений и исполнителей

регламентируется специальными положениями (инструкциями), в

которых изложены функции каждого отдела, распределение прав и 

обязанностей между ними, а внутри подразделения - каждого 

исполнителя .

Начальник учреждения представляет интересы общества, 

осуществляет руководство в соответствии с действующим

законодательством всеми видами деятельности предприятия. Решает
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вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение 

отдельных производственно-хозяйственных функций другим

должностным лицам - своим заместителям, руководителям 

производственных единиц.

Заместитель начальника по производству и главный механик 

обеспечивают рациональную организацию производства, качество, 

надежность и долговечность производимой продукции в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями, нормами и 

требованиями технической эстетики. Осуществляют руководство и 

организацию конструкторско-технологических работ.

Обязанности заместителя начальника центра трудовой адаптации 

осужденных (ЦТАО) заключаются в реализации продукции и товаров, а 

также решения вопросов с потребителями.

Начальники производственных цехов осуществляют руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью цеха (участка). 

Обеспечивают выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный 

выпуск продукции, эффективное использование основных и оборотных 

фондов. Проводят работу по совершенствованию организации 

производства, его технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов, а также по повышению 

производительности труда и рентабельности производства, снижению 

трудоемкости и себестоимости продукции.

Заместитель начальника отдела кадров и работы с личным составом 

ведет работу по обеспечению предприятия кадрами рабочих и служащих 

требуемых профессий, специальностей и квалификаций. Принимает 

трудящихся по вопросам найма, увольнения, перевода. Соблюдает 

порядок установления льгот и назначения пенсий, оформления 

документов, необходимых для представления в соответствующие 

органы. Обеспечивает рациональное распределение нагрузки между 

работниками отдела. Создает условия для роста и повышения 

квалификации персонала.
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Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской 

службой, которая является его структурным подразделением, 

Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. Бухгалтерия 

осуществляет контроль по соблюдению оформления первичных и

бухгалтерских документов. Участвует в проведении экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности колонии.

Таблица 2.2 -  Основные показатели, характеризующие хозяйственную

деятельность предприятия В тысячах рублей

Показатели

Период, годы
Отклонение

2015 год Отклонение

2013 2014

1 2 3 4 5 6
Объем продаж  

продукции: 68778 70936 2158 71552 616
Реализация 

важнейших видов 
продукции в 
натуральном 
выражении: 

Дрова березовые 
колотые

543163,63 638671,38 95507,75 653394,71 14723,33

Дрова березовые 
пиленные

22760,89 27273,14 4512,25 13869,98 -13403,16

Лес кругляк 3232,32 51045,01 47812,69 17674,31 -33370,7
Дровяная древесина 

хвойных пород
99865,07 153872,13 54007,06 102003,76 -51868,37

Дровяная древесина 
хвойных пород 

(крупная)
1077,44 1750,64 673,2 2456,97 706,33

Себестоимость
реализованной

продукции
92,3 94,7 2,4 90,8 3,9

Затраты на 1 рубль 
реализованной 

продукции, коп,. в т.ч.:
0,84 0,88 0,04 0,85 -0,03

Материальные затраты 205 623,5 209 722,8 -4 099,3 250 15,6 -40 430,8
Затраты на оплату 

труда с начислениями
77455,65 81278 2922,35 93067,8 12689,8

Амортизация 11005,6 9733,4 372,2 7537,4 2196
Прочие затраты 6303,8 6522,2 218,4 3818,6 2703,6

Среднесписочная 
численность 

персонала, чел.
241 237 4 227

9

33



Продолжение таблицы 2.2 В тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

Фонд заработной платы с 
начислениями

165355,65 201878 36522,36 323767,8 31889,8

Среднегодовая заработная 
плата 1 работающего, 

руб./чел.
79000 12600 33600 131800 19200

Прибыль до 
налогообложения 1,3 1,2 0,1 1,0 0,2
Рентабельность 

собственного капитала, % 30,95 44,8 13,85 8,25 -36,55
Показатели ликвидности и 
финансовой устойчивости: 

коэффициент текущей 
ликвидности

4,49 6,4 1,91 17,56 10,96

Коэффициент абсолютной  
ликвидности 0,5 1,12 0,62 7,31 6,19

Коэффициент 
обеспеченности  

собственными оборотными 
средствами

1,04 1,65 0,61 1,76 0,11

Коэффициент
независимости 0,78 0,90 0,12 0,96 0,06

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

включает в к ачестве обязательных элементов исследование в 

обобщённом виде динамики изменения показателей финансовых 

показателей за ряд отчётных периодов. Для проведения вертикального 

и горизонтального анализа рассчитаем таблицу 2.3, используя данные 

отчётности предприятия из формы №2.

Таблица 2.3 -  Состав, структура и динамика финансовых результатов
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Выручка от 
реализации 
продукции,

010 323884 100 325621 100 1737 411930 100 86309
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Продолжение таблицы 2.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Себестоимость
проданных

товаров 020 319953 322112 2159 372871 50759

Себестоимость
проданных

товаров 020 319953 322112 2159 372871 50759

Валовая
прибыль 029 13495 14342 847 23627 9285

Коммерческие
расходы 030 4015 4412 397 5689 1277
Прибыль 

(убыток) от 
продаж 050 655 903 248 33570 34273

Проценты к 
получению 060 0 0 0 0 0

Проценты к 
уплате 070 2631 2749 118 3346 597

Прибыль 
(убыток) до 

налогообложен 
ия 140 521 710 189 35276 34566

Отложенные
налоговые

активы 141 0 0 0 0 0

Отложенные
налоговые

обязательства 142 67 95 28 667 762

Текущий налог 
на прибыль 150 78 167 4479

Чистая
прибыль
(убыток)

отчетного
периода

190 432 929 497 24887 25816

На основании данных таблицы 2.3 проанализируем затраты 

деятельности в динамике.

Выручка от продажи в 2015 году в колонии возросла на 86309 тыс. 

руб. по сравнению с 2014 годом. Она определяет сумму дохода от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ и оказанием услуг, осуществлением хозяйственных операций, 

являющихся доходами от обычных видов деятельности.

Одновременно с ростом выручки наблюдается увеличение

показателя себестоимости по сравнению с предыдущими годами.

Однако превышение темпа прироста показателя выручки над
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аналогичным показателем себестоимости существенно повлияло на 

величину валовой прибыли, ее уровень увеличился на 9285 руб. по 

сравнению с 2014 годом.

Также наблюдается значительный рост прибыли до 

налогообложения (на 34566 тыс. руб.) в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом. На величину прибыли оказали положительное 

влияние следующие факторы: рост прочих доходов.

2.2 Анализ состава и структура затрат ФИУ ИК-25

Достижение высоких результатов работы колонии предполагает 

управление затратами на производство и реализацию продукции. 

Это сложный процесс, который означает по своей сущности 

управление всей деятельностью колонии, т.к. охватывает все 

стороны происходящих производственных процессов.

Основными элементами системы управления затратами на 

предприятии являются: прогнозирование и планирование, нормирование

затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью

продукции.

Для выделения себестоимости всей товарной продукции 

предприятия разрабатывается смета затрат на производство. Она 

определяет общий объем затрат на выпуск всей продукции по 

экономическим элементам затрат. В смету затрат на производство 

включаются все затраты как основного, так и вспомогательных 

производств, необходимые для выпуска и реализации промышленной

продукции, а также выполнения работ и услуг непромышленного

характера.

Смета затрат рассчитывается без внутризаводского оборота как 

сумма затрат всех цехов предприятия минус стоимость полуфабрикатов 

своего мпроизводства, работ промышленного характера и продукции 

вспомогательных цехов, потребляемых внутри предприятия.
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Себестоимость единицы отдельных видов продукции определяется путем 

разработки мкалькуляций. Различают мследующие виды калькуляций: 

плановые, проектно-сметные, отчетные.

Конкретнаям номенклатура статей затрат разрабатывается с учетом 

отраслевых особенностей производства и применяемых методов 

организации бухгалтерского учета издержек производства и обращения.

Важным элементом управления затратами является планирование. 

Планирование себестоимости осуществляется с целью определения

размеров и изыскание возможностей ее снижения. Планирование

себестоимости может быть текущим и перспективным. Перспективный

план разрабатывается на несколько лет. При текущем планировании (на 

год) уточняются перспективные планы на основе данных плановых смет 

и калькуляций затрат на производство.

Анализируемое предприятие, выпускающее разнородную

продукцию, планирует снижение себестоимости сравнительной

продукции и величину затрат на один рубль товарной продукции.

Расчеты плановой себестоимости продукции используются им при 

планировании прибыли, определении мероприятий технического 

прогресса, а также при установлении цен.

При планировании себестоимости продукции предусматривается 

возможное ее снижение и достижение в результате этого оптимального 

уровня затрат на производство. Поэтому составлению плана по 

себестоимости должен предшествовать анализ фактической

себестоимости за отчетный период с целью выявления резервов 

уменьшения затрат.

Нормативная база предприятия является основой: планирования;

регулирования и контроля деятельности структурных подразделений; 

соизмерения производственных затрат с достигнутыми результатами; 

разграничения ответственности за результаты деятельности между 

подразделениями; объективной оценки оплаты труда и стимулирования 

деятельности персонала по итогам работы.
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На предприятии нормы и нормативы должны обязательно 

пересматриваться в связи с изменением технологии и организации 

производства, характеристик материалов, обновлением выпускаемой 

продукции.

Управление затратами на основе норм предотвращает енужные 

потери, повышает ффективность производства, улучшает политику 

закупок, измеряет расход производственных ресурсов и нацеливает на их 

эффективное использование в будущем.

Другим важнейшим элементом управления является учет и 

калькулирование затрат на производство. Его основное назначение -  

контроль за производственной деятельностью и управление затратами на 

ее осуществление.

Управление затратами на производство и реализацию продукции 

осуществляется с целью изыскания резервов снижения себестоимости 

продукции и следовательно максимизации прибыли колонии.

Важнейшими путями снижения себестоимости промышленной 

продукции являются: рост производительности труда и снижение

трудоемкости продукции; улучшение использования сырья, материалов, 

топлива и внедрение новых видов сырья и материалов; улучшение 

использования основных производственных фондов; сокращение

административно-управленческих расходов и ликвидация 

непроизводительных потерь.

В сочетании с традиционными путями снижения затрат на

производство продукции вновь возникшие факторы позволят в 

комплексе довести величину издержек производства до оптимального 

уровня.

В целях снижения расходов и потерь в ФИУ ИК-25 

планируется провести следующие мероприятия:

-  снизить расходы на материалы, сырье на 10% за счет закупок со 

скидкой у поставщиков, с которыми заключены договоры на 

долговременное сотрудничество;
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-  производить лишение премий, поощрений за нарушение 

трудовой дисциплины, за выполнение брака в размере 50%; при этом 

фонд заработной платы уменьшится на 20%;

-  продать часть неиспользуемого оборудования, что позволит 

снизить расходы на списание недоамортизированного оборудования;

-  снизить расходы электроэнергии, воды, на 20% за счет 

рационального использования и установки счетчиков;

-  осуществлять своевременные отчисления во внебюджетные 

фонды и бюджет, что позволит избежать штрафных санкций и 

составит экономию 100%;

-  своевременно выполнять договорные обязательства, что 

позволит избежать причинения убытков другим организациям

-  внедрить централизованную доставку и покупку материалов

и товаров, что позволит сократить расход топлива, совершать

большее количество рейсов, снижать количество простоев, при этом 

экономия по коммерческим расходам составит 5%. Данные по 

снижению расходов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.4 -  Снижение расходов по обычным видам деятельности в 2015

году В тысячах рублей

Показатели Факт
Снижение,

%
Сумма Результат

Материальные затраты 250153,6 10 25915,36 224238,24
Затраты на оплату труда 93967,8 20 19593,56 74374,24

Отчисления на социальные 
нужды

19593,6 - 0 19593,6

Амортизация 7537,4 3 323,12 7214,28
Прочие затраты 3818,6 20 843,72 2974,88

Итого 375071 46675,76 327395,24

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что при 

определенных мероприятиях расходы в колонии по обычным видам д 

еятельности в 2015 году сократились на 12 % и составили 327395,24 тыс.

39



руб. против 371871 тыс. руб. Экономия средств составила 44475,76 тыс. 

рублей.

2.3 Оценка влияния затрат на финансовое положение

В оценке результатов внутрихозяйственной деятельности важная 

роль отводится методам и процедурам анализа производственных 

затрат. С их помощью рассчитываются отклонения фактических 

значений затрат от сметных (плановых), выявляются факторы и 

причины возникновения перерасходов по отдельным статьям затрат, 

непроизводительных расходов и потерь, устанавливается их влияние 

на изменение прибыли и рентабельности продукции, разрабатываются 

управленчески решения по снижению себестоимости продукции и 

предложения по их реализации в хозяйственной деятельности 

предприятия [3].

Существенным моментом управления деятельностью колонии 

является контроль за соблюдением сметных (плановых) значений 

затрат на производство продукции. В процессе контроля 

необходимо проанализировать структуру затрат и выявить их 

отклонения от сметных значений по экономическим элементам. При 

этом проверяется соблюдение смет, плановых калькуляций по 

видам расходов, характеризующим их экономическое содержание.

Использование аналитических процедур в контроле за 

изменениями затрат по экономическим элементам помогает 

определить основные направления поиска резервов снижения 

себестоимости продукции, выявитьм возникающие в процессе 

производства отклонения фактических расходов от нормативных 

(плановых).

Более широкое распространение, как показатель получила 

себестоимость продукции по калькуляционным статьям затрат. Учет 

по калькуляционным статьям позволяет определить целевое
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направление затрат и исчислить себестоимость отдельных видов и 

единицы продукции. При этом определяются такие показатели,

как заводская себестоимость и полная себестоимость. Таким

образом, исследование производственной себестоимости продукции 

по статьям калькуляции способствует углублениюм поиска

внутрихозяйственных резервов ее снижения.

Начать этот поиск необходимо с выявления отклонений по 

отдельным статьям и изменений в структуре производственной

себестоимости продукции в целом по колонии.

В ФИУ ИК-25 применяются следующие калькуляционные

статьи затрат:

-  Сырьё и материалы (за вычетом отходов).

-  Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий.

-  Заработная плата основная производственных рабочих.

-  Заработная плата дополнительная производственных рабочих.

-  Отчисления на социальное страхование с заработной платы

основной и дополнительной производственных рабочих.

-  Расходы на подготовку и освоение производства.

-  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

-  Цеховые расходы.

-  Общезаводские расходы.

-  Потери от брака.

-  Прочие расходы.

Первые восемь статей затрат образуют цеховую 

себестоимость. Цеховая себестоимость плюс общезаводские 

расходы и потери от брака составляют производственную 

себестоимость. Все 11 статей представляют собой полную

себестоимость продукции.

Проведем анализ затрат на производство по статьям

калькуляции.
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Анализ себестоимости всей товарной продукции в

динамике 2014- 2015 гг. наглядно показал рост удельного веса

прямых материальных затрат на 1,7% за счет роста удельного

веса покупных изделий и полуфабрикатов - 1,6% и расходов на

топливо и энергию -0,2%. В тоже время, произошло

незначительное снижение роста удельного веса на сырье и

материалы за вычетом отходов (0,1 %).

Удельный вес по статье затрат на оплату труда

снизился на 1,7 %, что повлияло на изменение удельного веса

переменных расходов в структуре затрат на производство

Анализ себестоимости всей товарной продукции по отношению

к плановым показателям 2015 года показал рост удельного

веса прямых материальных затрат на 0,4 % за счет роста

удельного веса таких статей затрат, как сырье и материалы

за вычетом отходов, покупных изделий и полуфабрикатов и

расходов на топливо и энергию.

Таблица 2.5 -  Анализ состава затрат на производство ФИУ ИК-25

В тысячах рублей

Показатели Период. Годы Изменения 2015 Изменения

2013 2014
Материальные

затраты 199753 209722,8 9969,8 250153,6 40430,8

Затраты на 
оплату труда 78221 81278 3057 93967,8 12689,08

Отчисления на 
социальные 

нужды 13349 17055,6 3706,6 19593,6 2538
Амортизация

основных
средств 101009 9466,4 -90642,6 7537,4 -2196

Прочие расходы 5658,5 6422,2 763,7 3718,6 -2703,6
Итого по 

элементам затрат 
(полная 

себестоимость)

393990,5 324621 -69369,5 371871 50759
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Продолжение таблицы 2.5 В тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

Товарная 
продукция в 

действующих 
ценах

393990,5 324621 -69369,5 410930 86309

Затраты 0 0 0 0,905

Удельный вес по статье затрат на оплату труда в этом

периоде снизился на 0,1 %, что незначительно повлияло на

изменение удельного веса переменных расходов в структуре затрат 

на производство.

Данные, приведенные в таблице 2.4 свидетельствуют о том, что 

производственная себестоимость фактически больше запланированной 

на 962,0 тыс.руб. и составила 98,08% в 2015 году, что говорит о 

значительном размере внепроизводственных расходов.

Анализ производственной себестоимости продукции колонии за 2014

2015 гг. по калькуляционным статьям позволяет сделать вывод, что 

прямые материальные и трудовые затраты занимают в ней 

наибольший удельный вес.

По данным таблицы, фактическая доля прямых материальных 

затрат (сырье и материалы за вычетом отходов) составляет 53,1%, а 

заработной платы осужденных с отчислениями на социальные

нужды 26%.

Эти расходы являются существенной величиной 

внутрихозяйственных резервов снижения себестоимости продукции и 

увеличения прибылим от ее производства. Анализ накладных затрат в 

динамике 2014-2015 гг. показал увеличение общехозяйственных 

расходов на 1057,4 тыс.руб. и общепроизводственных расходов на 

1084,0 тыс.руб.

По отношению к плановым показателям 2014 года анализ 

накладных затрат показал увеличение общехозяйственных затрат на

32,7 тыс.рублей и общепроизводственных расходов на 35,0 тыс.рублей.
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Структура основных затрат на производство в ФИУ ИК-25 за 

отчетный период схематично изображена на рисунке 2.3.

22% 5%

□
□
□
□

Топливо и энергия 
Сырье и материалы

55%

Покупные

Отчисления на полуфабрикаты и соц. нужды 

^  Общехозяйственные расходы

^  Общепроизводственные расходы  

□  Заработная плата

Рисунок 2.3 -  Структура затрат на производство 

ФИУ ИК-25

Анализ расходов предприятия ФИУ ИК-25 проводится по 

данным ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2014 год и 2015 годы. В 

нем содержится информация обо всех видах расходов за отчетный 

и предыдущий периоды. Это позволяет анализировать в I динамике

состав и структуру расходов, их изменение, а также рассчитывать

ряд коэффициентов, свидетельствующих об эффективности 

использования доходов и целесообразности произведенных 

расходов в сравнении с полученными доходами [2].

Анализ информационных сведений о расходах за отчетный

и предыдущий периоды в динамике проводится по данным

таблицы 2.4. Данные таблицы свидетельствуют, что расходы колонии
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в течение 2014- 2015 годов увеличивались. Так, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличение всех расходов в абсолютном 

выражении составило 70540 тыс. руб., или 20, 8%. Отрицательной 

тенденцией является увеличение коммерческих расходов в течение 

рассматриваемого периода на 1277 тыс. руб., или на 29,6 %.

Динамика себестоимости продукции представлена на рисунке 

2.4. На рисунке наглядно отображен факт увеличения себестоимости 

продукции. В 2014г. себестоимость продукции предприятия составила 

321112 тыс. руб., а в 2015г. она увеличивается на 50759 тыс. руб., до 

показателя 371871 тыс. руб
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$  н 100000
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Рисунок 2.4 -  Динамика себестоимости ФИУ ИК-25

Таблица 2.5 -  Уровень расходов ФИУ ИК-25 В процентах

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 

услуг

98.7 93,7 91,8 3,9 -3,9

Коммерческие расходы 0,81 2.63 1,5 0,89 -0,4
Управленческие расходы 0 0 0 0 0

Проценты к уплате 0,18 0,77 5 0,59 7,22
Прочие расходы 0,31 2,6 4 2,4 1,6

Текущий налог на прибыль 0 0,23 1,7 0,2 2,5
Всего расходов 100 100 100 4,98 7,02
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Данные таблице 2.5 показывают, что наибольший удельный 

вес из представленных видов расходов в течение трех лет 

занимает себестоимость продукции -  98,6 - 94,7- 90,8%. В 2015 году 

удельный вес себестоимости в общих затратах колонии

сократился на 3,9 %. Остальные расходы имеют мизерную долю в 

общих затратах колонии. Следовательно, ФКУ ИК-25 необходимо 

изыскивать резервы снижения себестоимости продукции. Также 

необходимо определить какием экономические статьим повлияли на 

большой удельный вес себестоимости и рост общих затрат.

Состав расходов по обычным видам деятельности представлен в 

таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Состав расходов по обычным видам деятельности

ФИУ ИК-25 В тысячах рублей

Наименование
Период, годы

2013 2014 2015
Материальные затраты 199573,2 209722,8 250153,6

Затраты на оплату труда 78221 81278 93967,8
Отчисления на социальные нужды 13349 17055,6 19593,6

Амортизация 10009 9466,4 7537,4
Прочие расходы 5658,56 6422,2 3818,6

Итого 306810,76 323945 375071
Из таблицы следует, что в структуре расходов по обычным 

видам деятельности наибольшее значение составляют материальные 

расходы, что свидетельствует о материальном характере 

производства. Далее следуют расходы на оплату труда - примерно 

25%. Доля остальных затрат колеблется в пределах 2-5 %.

На следующем этапе целесообразно провести анализ затрат по 

экономическим элементам. Данные для анализа представлены в табл. 2.6. 

Наибольший удельный вес в общих затратах занимают материальные 

затраты, что говорит о материальном характере производства.

Повышение общей суммы затрат было вызвано повышением суммы 

материальных затрат и затрат на оплату труда с отчислениями.
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Для выявления причин изменения общих затрат рассматривают 

структуру затрат на производство, а затем влияние ее изменения на 

изменение общих затрат показанную в таблице 2.8.

Расчет производится по формулам:

ДОз (N) = 3p0 • In - 3p0, (2.1)

ДОз (структура затрат) = Зр1 -  Зр0 • In , (2.2)

где Оз - общая сумма затрат;

Зр - затраты каждого вида (по элементам затрат);

N - выпуск продукции;

I - индекс выпуска продукции.

Данные для факторного анализа и оценки показателей расходов 

предприятия приводятся в таблице 2.7

Таблица 2.7 -  Данные для факторного анализа расходов ФИУ ИК-25

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Расходы (Расх.) 299863 338892 410004 39029 71112

2 Доходы (Дох.) 298607 339821 434891 41214 95070

3 Прибыль (Р) (с.2-с. 1) 1256 929 24887 -327 23598

4 Выручка от продаж (N) 5024 324621 410930 319597 86309

5 Рентабельность расходов, % (с.З : с. 1) • f 0,004 0,3 6,1 0,296 5,8

6 Рентабельность продаж (с. 3 : с. 4) (х) 0,004 0,3 6,1 0,296 5,8

7Доля выручки от продаж на 1 руб. доходов, 
(с. 4 : ст. 2) (У)

0,998 0,96 0,94 0,038 -0,02

8 Доходы на 1 руб. расходов (с. 2: с. 1) (Z) 0,995 1,002 1,06 0,007 0,058

Расчеты по данным таблицы 2.7 показывают, что качественные

показатели расходов (затрат) значительно увеличились: рентабельность

расходов с 0,3% в 2014 году, до 6,1% в 2015 году; доходы на рубль расходов

увеличились с 1,002 руб., до 1,06 руб. А вот темп прироста расходов составил

всего 20,9%, что меньше темпа роста доходов, который составил 27,9%.
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Составим детерминированную модель зависимости рентабельности 

расходов от факторов:

Р / Расх = Р/N • N/Дох • Дох / Расх , или f  = x-y-z. (2.3)

Расчет влияния факторов можно выполнить методом цепных 

подстановок с использованием абсолютных разниц. Тогда:

A f  = 24887/410004= 0,61 

A fx) = Ах • у0 • z0 = +5,8 • 0,96 • 1,002 = 5,58;

Af(y)= Ay Х1 • Z0 = - 0,02 -0,3 -1,002 = - 0,11;

Af(z) = Az • xr y 1 = 0,058 • 6 ,1  0,94= 0,33;

A f  = М(х) + Af(y) + Af(z) = 5,58 - 0,11 +0,33 = 5,8 

Выполненные расчеты дают основание утверждать, что на повышение 

рентабельности расходов на 5,8 пункта в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом существенное влияние оказали рост темпов 

рентабельности продаж (5,58%). Отрицательное влияние на рентабельность 

расходов оказало снижение доли выручки от продаж (-0,11%). Это открывает 

направления поиска неиспользованных возможностей по оптимизации 

производственных расходов, не обеспечивающих рост рентабельности 

продаж. Рассмотрим динамику затрат на 1 рубль объема товарной продукции 

на ФИУ ИК-25 представленной в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Затраты на рубль объема товарной продукции

ФИУ ИК-25 в 2013-2015гг. В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по 
годам

Темп роста по годам 
в %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Себестоимость
продукции

269116 321112 371871 51996 50759 0,193 0,158

Стоимость 
продукции в 

действующих 
ценах

13510 24621 410930 11111 386309 2,792 15,69

Затраты на 1 руб.
объема 

продукции, коп.
0,985 0,98 0,90 -0,005 -0,08 -0,005 -0,8
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Как видно из таблицы 2.8 темп прироста продукции в оптовых ценах 

опережает темпы прироста себестоимости продукции на 10,8% (26,6-15,8). В 

связи с этим затраты на 1 руб. продукции снизились по сравнению с 2014 

годом на 0,08 коп., или на 8,2%. В результате снижения затрат на 1 руб. 

продукции предприятие получило экономию по себестоимости в сравнении с 

предыдущим годом в размере 328,74 тыс. руб. (0,08-410930/100).

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на рубль 

товарной продукции оказывают четыре фактора, которые находятся с ним в 

прямой функциональной связи:

-  изменение структуры выпущенной продукции;

-  изменение уровня затрат на производство отдельных изделий;

-  изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы;

-  изменение цен на товарную продукцию.

Таблица 2.9 -  Анализ себестоимости на дрова березовые пиленые

продукции по статьям затрат. В тысячах рублей

Статья затрат
Период. годы

Изменения 2015 Изменения
2013 2014

Сырье и материалы 34,66 813,2 778,54 847,86 34,66
Топливо и 

электроэнергия
0 0 0

Заработная плата 
производственных 

рабочих
53,0 78,0 25 78,53 0,53

Отчисления на 
социальные нужды

2,02 22,12 20,0 24,14 2,02

Расходы на содержание 
и эксплуатацию 

оборудования
4,93 8,6 3,67 13,53 4,93

Общепроизводственны  
е расходы

138 234,2 96,2 235,58 1,38

Общехозяйственные
расходы

33,88 123,18 89,3 157,06 33,877

Потери от брака 0 0 0
Прочие

производственные
расходы

89 90 1 99,89 9,89

Итого
производственная

себестоимость
355,49 1369,3 1013,81 1456,59 87,29
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Данные таблицы 2.9 показывают, что по сравнению с плановой 

себестоимостью, текущая себестоимость увеличилась на 79,46 руб. Это 

произошло в основном за счет увеличения расходов на материалы, и 

общепроизводственных расходов.

Выводы по разделу два

Итак, судя по проведенному анализу, фактически по всем статьям был 

получен перерасход и увеличение себестоимости. К резервам снижения 

себестоимости продукции относятся: сокращение расхода материалов на 

единицу продукции, опережение темпов роста производительности труда над 

темпом роста заработной платы, улучшение использования оборудования и 

сокращение расходов на его содержание, и эксплуатацию, снижение 

неоправданных коммерческих расходов. Наиболее важным резервом 

снижения себестоимости является повышение технического уровня 

производства и улучшение организации труда. В колонии в первую очередь 

надо заняться упорядочением затрат по покупным изделиям и 

полуфабрикатам и сокращению расходов по материалам на единицу 

продукции. Повышение расходов по этим статьям оказывает особо сильное 

отрицательное влияние на себестоимость продукции.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ И ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Мероприятия по снижению затрат предприятия

По проведенному анализу себестоимости исследуемого предприятия 

были выявлены следующие проблемы:

- большой удельный вес в себестоимости деревообработки занимают 

материальные затраты;

- рост стоимости материальных ресурсов;

- увеличение затрат на транспортные расходы.

Для решения выявленных проблем следует внедрить следующие 

мероприятия:

1) Закупить новое оборудование для производства и обработки дерева;

2) Перейти на договорные связи с предприятиями - производителями 

материалов;

3) Купить собственный транспорт для доставки материалов и оборудования 

на объект.

Мероприятие 1. Покупка нового оборудования для производства и 

обработки дерева.

Для снижения себестоимости производства из дерева следует закупить 

новое современное оборудование, что приведет к снижению брака, 

увеличению производительности труда и экономии материалов.

Стоимость оборудования представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Стоимость оборудования В тысячах рублей

Оборудование
Стоимость

оборудования
Количество 

оборудования, шт
Закупочная цена 

оборудования
АШ С-2500 станок 

деревообрабатывающий
242 4 968

СО-150Б электропила 66,9 6 401,4
СО -154А станок 

деревообрабатывающий
135,7 6 814,2

Итого 444,6 16 2183,6
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Затраты за доставку оборудования составят 109,2 тыс. руб. (2183,6 • 5%) 

Общие затраты на покупку оборудования составят:

2183,6 + 109,2 = 2292,8 тыс. руб.

Выручка от реализации работ в 2015 году вырастет за счет повышения 

цен на продукцию предприятия.

Прогнозируемый затраты предложенного мероприятия представлен в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Ожидаемые денежные потоки в результате реализации 

предложенного мероприятия за 2016-2018 гг.

В тысячах рублей

Наименование
показателя

Период, годы
Всего

2016 2017 2018

Выручка от 
реализации работ

69425 72896 76541 218862

Расходы 65424 71251 73521 204486

Доходы от 
реализации

4001 4355 6020 14376

Выручка от реализации проекта в 2018 году составят 218862 тыс. 

рублей, в результате внедрения предложенного мероприятия предприятие 

получит 14376 тыс. руб. прибыли.

План финансирования и инвестиций представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  План финансирования и инвестиций В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Всего
2016 2017 2018

Собственные
инвестиционные

ресурсы
750 750

Кредиты банков 1543 1543
Всего 2293 2293
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По данным таблицы 3.3 видно, что предприятие имеет инвестиционную 

потребность в 1543 тыс. руб.

Для оценки целесообразности внедрения инвестиционного проекта 

следует составить план по прибылям (убыткам) и денежных средств.

План по прибылям и убыткам представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  План по прибыли (убыткам) предприятия по инвестиционному

проекту В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Всего
2016 2017 2018

Доходы от основной 
деятельности

69425 72896 76541 218862

Расходы 65424 71251 73521 204486
Прибыль до 

налогообложения
4001 43355 6020 14376

Чистая прибыль 3201 3484 4816 11501

Расчет в таблице 3.4 показал, что чистая прибыль от работы

предприятия за три года составит 11501 тыс. руб. Так как по проведенному

анализу предприятия обладает финансовой устойчивостью и

платежеспособностью можно взять кредит в ОАО «Home Credit» на сумму 

1543 тыс. руб. на 3 года под 23% годовых, с равномерным погашением. 

Рассчитаем наращенную сумму по кредиту для инвестиционного проекта за 

год по следующей формуле:

S = P • (1+ni), (3.1)

где S -  наращенная сумма;

P -  величина первоначальной денежной суммы, тыс. руб.; 

n -  продолжительность периода в годах, тыс. руб.; 

i -  процентная ставка.

S = 1543 (1+1- 0,23) = 1898 - 1543 = 355 тыс. руб.

План движения денежных средств представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Движение денежных средств
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Показатели
Период, годы

2016 2017 2018

1 Приток средств

1.1 Доходы от
основной 69425 72896 76541
деятельности

1.2 Собственные 
средства на начала 750 - -

реализации проекта

1.3 Кредиты 1543 - -

Итого по притоку
средств 71718 72896 76541

2 Отток средств

2.1 Выплаты по
кредиту 514 514 514

2.2 Проценты за 355 355 355
кредит

2.3 Налоги

- на прибыль 800 871 1204
- страховые взносы 4524 4634 4675

Итого по оттоку 
средств

6193 6374 6748

3 Сальдо притоков 
и оттоков

65525 66522 69793

По проведенному планированию движения денежных средств 

от внедрения мероприятия видно, что предприятие значительно 

увеличить сальдо притока денежных средств, что говорит о 

целесообразности принятия проекта.

Далее проведем оценку эффективности инвестиционного проекта. 

Основными показателями, характеризующими, экономическую

эффективность инвестиционного проекта являются:

1) чистая текущая стоимость (ЧТС, NPV);

2) индекс доходности (ИД, PV);

3) внутренняя норма прибыли или доходности (ВНП, IRR);

4) рентабельность инвестиций (РИ);
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5) срок окупаемости инвестиций (Т) по усреднённой прибыли, а 

также по чистой текущей стоимости.

Для оценки эффективности инвестиционного проекта или для 

выбора оптимального варианта технических решений, обеспечивающих 

наибольшую эффективность инвестиционных вложений, используется 

метод чистой текущей стоимости позволяющий привести к 

одинаковой размерности во времени разность между всеми 

поступающими средствами и затратами по каждому году (чистый 

дисконтированный поток денежных средств).

Приведение к одинаковой размерности осуществляется с 

помощью коэффициента дисконтирования - коэффициента приведения 

к текущей стоимости. Ставка дисконтирования выбрана с учетом 

уровня инфляции на планируемый период.

Метод чистой текущей стоимости (ЧТС) основан на определении 

интегрального экономического эффекта от инвестиционного проекта.

В зарубежной экономической литературе соответствующий 

показатель носит название Net Present Value (NPV).

Интегральный экономический эффект рассчитывается как 

разность дисконтированных денежных потоков поступлений и 

выплат, производимых в процессе реализации проекта за весь 

инвестиционный период.

Таблица 3.6 -  Исходные параметры длям оценки эффективности проекта

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015
Выручка от 

выполненных работ
69425 72896 76541

Затраты 65424 71251 73521
Налогооблагаемая

прибыль
4001 4355 6020

Чистая прибыль 3201 3484 4816
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Продолжение таблицы 3.6

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015
Чистые денежные 

поступления
3201 3484 4816

Множитель 
дисконтирования 
при ставке 10%

0,909 0,826 0,752

Дисконтированные 
чистые денежные 

поступления, 
(с.5*с.6)

2910 2878 3622

Положительное значение NPV свидетельствует о 

целесообразности принятия решения о финансировании проекта. 

Исходные параметры для оценки эффективности проекта 

представлены в таблице 3.6.

Установим значение чистого приведенного эффекта (NPV):

NPV = - 2293 + 2910 + 2878 + 3622 = 7117 тыс. руб.

Расчет внутренней нормы рентабельности представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Расчет внутренней нормы рентабельности В тысячах рублей

Период, годы
Исходный
денежный

поток

Нормыф рентабельности, в %

10% 12%

1 / ( 1 +r1)k Рк/(1+Г1)к 1/(1+r2)k Рк/(1+Г2)к
0 -2293 1 -2293 1 -2293

1 3201 0,909 2910 0,893 2858

2 3484 0,826 2878 0,8 2787

3 4816 0,752 3622 0,714 3439

NPV - - 7117 - 6791

ИД - индекс доходности или прибыльности проекта, ден.ед./ден.ед.; 

ИД = (2910 + 2878 + 3622) / 2293 = 4,1
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Установим дисконтированный период окупаемости (DPP):

DPP = КВ / ЕП , (3.2)

где ПО - период окупаемости, год;

КВ - капитальные вложения, тыс. руб.;

ЕП - приток денежных средств.

DPP = 2293/ (2910) = 0,8 лет или 9,6 месяцев.

По проведенным расчетам видно, что срок окупаемости проекта 

составит 9,6 месяцев. По проведенным расчетам можно сделать вывод, что 

проект является эффективным, т.к он имеет положительное значение 

внутренней нормы рентабельности (53,7%).

Накопленная величина дисконтированных доходов больше 

первоначальных инвестиций, следовательно, инвестиционный проект 

является прибыльным и принятие решения о его осуществлении является 

целесообразным.

Мероприятие 2. Переход на договорные связи с предприятиями - 

производителями материалов.

Для снижения себестоимости производство продукции ФИУ ИК-25 в 2015 

году следует отказаться от услуг поставщиков - посредников, с этой целью 

следует активизировать договорную работу с предприятиями - 

производителями. Так как закупкой материалов занимается отдел снабжения 

дополнительных затрат у предприятия нет.

Таблица 3.9 -  Расчет эффективности по переходу на договорные связи с

предприятиями - производителями материалов на 2015 год

Поставщик
материалов

Материальные 
затраты 
2014 год

Средняя 
наценка на 

материалы, %

Материальные 
затраты 
2015 год

Отклонение
2015

Поставщики-
посредники

12267 25 - -

Поставщики
производители

13072 12 14640,64 -

Итого 25339 - 14640,64 -10698,36
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Расчет эффективности по переходу на договорные связи с 

предприятиями - производителями материалов представлен в таблице 3.9.

По приведенным данным в таблице 3.9 можно сделать вывод, 

о целесообразности перехода на договорные связи с 

производителями материалов для деревообработки, т.к наценка на 

материалы у производителей значительно ниже чем у посредников. 

Экономия материальных затрат составит 13% или 3294 тыс. руб., что 

значительно снизит себестоимость деревообработки предприятия. 

Мероприятие 3. Покупка собственного транспорта для доставки 

материалов и оборудования на объект.

По проведенному анализу затрат было выявлено, что 

транспортные расходы выросли за 2015 год, что связано с 

отсутствием собственного транспорта для доставки материалов и 

оборудования на объект.

Затраты по аренде грузового автомобиля «Газель» составили в:

- месяц

22 • 3,8 = 83,6 тыс. руб.

- год

83,6 • 12 = 1003,2 тыс. руб.

Транспортные расходы за доставку материалов поставщиками 

на склад предприятия составили в 2015 году 16544,8 тыс. руб.

Затраты по найму автомобилей по доставке оборудования и 

материалов на объект в 2015 году составили:

Для снижения транспортных расходов предприятия следует 

купить 2 автомобиля «Газель» за счет собственных средств, что 

связано с ростом выручки от реализации работ в результате 

покупки нового оборудования, т.е затраты предприятия на покупку 

автомобилей окупятся в течение 2018 года.

Стоимость бортового автомобиля марки ГАЗель - 465 тыс. руб.
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Для работы на автомобилях следует нанять на работу двух 

водителей.

Заработная плата 1 водителя в месяц - 18,2 тыс. руб.

Заработная плата двух водителей за год:

18,2 • 2 • 12 = 436,8 тыс. руб.

Страховые взносы:

436,8 • 34% = 148,5 тыс. руб.

Таблица 3.10 -  Затраты по внедрению в работу автомобилей «ГАЗель»

В тысячах рублей

Статьи расходов за год Сумма
Расходы на покупку автомобилей 

Г АЗель
930

Страхование ОСАГО 8,5
Автошины 42,0

ГСМ 568
Зарплата водителей (2 человека) 436,8

Страховые взносы 148,5
Амортизация 372

Итого расходов за год: 2505,8

По данным таблицы 3.10 видно, что затраты по внедрению в 

работу автомобилей «ГАЗель» составят 2505,8 тыс. руб.

Установим дисконтированный период окупаемости (DPP):

DPP = КВ / ЕП, (3.3)

где ПО -  период окупаемости, годы;

КВ -  капитальные вложения;

ЕП -  приток денежных средств.

DPP = 2505,8 / (2910) = 0,9 лет или 10,8 месяцев.

По проведенным расчетам видно, что срок окупаемости проекта 

составит 10,8 месяцев.
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Транспортные расходы в 2016 году составят:

17548 - 1003,2 = 16544,8 тыс. руб.

Расходы на ГСМ - 568 тыс. руб.

Итого: 16544,8 + 568 = 17112,8 тыс. руб.

Таблица 3.11 - Расчеты по снижению транспортных расходов предприятия

В тысячах рублей

Показатель
Период, годы

Отклонение 2015
2014 2015

Транспортные
расходы

17548 16544,8 -1003,2

Расходы на ГСМ, - 568 568
Итого 17548 17112,8 -453,2

По приведенным данным в таблице 3.11 можно сделать вывод, 

что предприятие снизит затраты на 453,2 тыс. руб.

Таблица 3.12 -  Итоговая таблица оценки эффективности предложенных

мероприятий В тысячах рублей

Мероприятия Затраты, 
тысяч рублей

Срок окупаемости, 
месяцев

Экономический
эффект

Покупка нового 
оборудования для 

производства изделий 
из дерева

2183,6 9,6 Увеличение выручки 
на 696

Переход на 
договорные связи с 

предприятиями 
производителями 

материалов

- -

Снижение 
материальных затрат 

на сумму 3294 . 
Увеличение прибыли.

Покупка собственного 
грузового автомобиля 

для доставки 
материалов и 

оборудования на 
объект

2505,8 10,8

Снижение 
транспортных 

расходов на 453,2. 
Увеличение прибыли 

предприятия.

По результатам таблицы 3.12 видно, что предприятие в результате

внедрения предложенных мероприятий предприятие снизит себестоимость 

на 2,8%. Также вырастет выручка от реализации работ на 1% и 

рентабельность продаж на 3,54%, что является благоприятных фактором для 

деятельности предприятия.

По данным таблицы 3.12 можно сделать следующие выводы:
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- в результате покупки нового оборудования на сумму 2183,6 тыс. 

руб., предприятие сможет увеличить выручку на 696 тыс. руб. Переход 

на договорные связи с предприятиями - производителями материалов 

приведет к снижению материальных затрат на 3294 тыс. руб.

Покупка собственного грузового автомобиля для доставки 

материалов и оборудования на объект снизит транспортные 

расходы на 453,2 тыс. руб. В итоге предложенных мероприятий 

можно сделать вывод, что суммарный результат от внедрения трех 

мероприятий увеличит прибыль предприятия и снизит себестоимость 

деревообработки.

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий

Таблица 3.13 -  Эффективность предложенных мероприятий по снижению

себестоимости

Показатели 2015 год
2016 год 
(прогноз)

Отклонения Темп роста, %

1 2 3 4 5
Выручка от 
реализации 

деревообработки
68729 69425 696 101,0

Себестоимость
деревообработки

63464 61677 -1787 97,2

Численность 
работающих, чел.

65 67 2 103,1

Средняя заработная 
плата 11,3 12,5 1,2 110,6

Среднегодовая 
выработка одного 
работающего, тыс. 

руб./ чел.

1057 1036 -21 98,0

Затраты на рубль 
реализованныхработ,

руб .
92,34 88,84 -3,5 96,2

Прибыль от продаж 5265 7748 2483 147,2
Рентабельность 

продаж, %
7,66 11,2 3,54 -

По результатам таблицы 3.13 видно, что предприятие в

результате внедрения предложенных мероприятий предприятие снизит
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себестоимость на 2,8%. Также вырастет выручка от реализации работ 

на 1% и рентабельность продаж на 3,54%, что является благоприятных 

фактором для деятельности предприятия.

Таблица 3.14 -  Расчет влияния внедрения предложенных мероприятий 

на прибыль от продаж в 2015г

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы
Отклонения

20
16

20
17

20
18

20
14

20
15

Численность 
работников, чел

240 236 227 +4 +9

Основные фонды 2238 1783 2734 -455 -951
Оборотные

средства
319 336 344 -17 -8

Энергетические 
мощности, кВт

150 148 144 +2 +4

Производствен 
ная площадь, 

кв.м
62,65 62,65 62,95 0 -0,3

Проектная 
мощность, шт.,

91,8 136,08 102 -44,28 +34,08

Выручка от 
реализации 

продукции и 
услуг, руб.

322844 324621 410930 -1777 -86309

Себестоимость 
товаров, руб.

318953 321112 371871 -2159 -50759

Валовая 
прибыль, руб.

12495 13342 22627 -847 -9285

Коммерческие 
расходы, руб.

3915 4312 5585 -397 -1273

Прибыль от 
продаж, руб.

555 803
33470

-248 -32667

Рентабельность 
продаж, %

0,004 0,3 6,1 -0,296 -5,8
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Таким образом, прогнозируется увеличение выручки на -51 % в 2015г., 

до 410 930 рублей, чистой прибыли - до 33 470 рублей и рост рентабельности 

предприятия до 6,1%.

При оценке эффективности предложенных мероприятий возьмем технико

экономические показатели ФИУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской 

области

Т.е. экономическая эффективность составила:

Прибыль 2018 г - Прибыль 2016 г =(33 470 - 555) = 32 915,00 руб. 

Подводя итоги, можно сказать, что проведенный анализ формирования 

спроса и стимулирования сбыта, позволил предложить, в целях дальнейшего 

совершенствования управления продажами продукции.

Реализация данных мероприятий позволит существенно увеличить объем 

выручки от реализации и прибыли организации.

Таблица 3.15 -  Прогнозный баланс

Показатели За 2015 год 2016 (Прогноз) Отклонение, (+, -)
Внеоборотные

24 39
активы, всего:

- основные средства
24 39 -

Оборотные активы,
всего:

- запасы 8364 10005
- НДС пол приобр. 7915 8658
ценностям - - -
- краткосроч. 
дебиторск.

25 36

задолжен.
- денежные средства 424 654

Баланс 8388 19431 -
Собственный

капитал, всего: 3514 5948 2434
- уставный капитал 10 10 -
- нераспределенная 
прибыль

3504 5938 2434

Краткосрочные 
обязательства, всего 4874 2440 -2434
а)займы и кредиты
б) кредиторская 1750 - -
задолженность, 3124 690 -2434
всего

в том числе
задолжность перед:
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Продолжение таблицы 3.15 -  Прогнозный баланс

- поставщиками и 
подрядчиками

2809 575 -2234

- персоналом 189 89 -100
- внебюджетными 
фондами

44 14 -30

- по налогам и 
сборам

82 12 -70

Баланс 8388 8388 -

Выводы по разделу три

На основании составленного прогнозного баланса можно сделать 

вывод, что общая сумма баланса не изменилась. Собственный капитал 

увеличился на 2434 тыс. руб. за счет увеличения прибыли. Краткосрочные 

обязательства уменьшились на эту же сумму за счет погашения кредиторской 

задолженности, в частности задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками на 2234 тыс. руб., задолженности перед персоналом 

организации на 100 тыс. руб., задолженности перед внебюджетными 

фондами на 30 тыс. руб. и задолженности по налогам и сборам на 70 тыс. 

рублей.

Предложенные мероприятия будут способствовать уменьшению 

затрат и состояния расчетов в ФИУ ИК-25.
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4 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Объектом анализа рабочего места будет являться 

экономический отдел колонии. Климатические условия размещения 

объекта: колония находится на Урале, где преобладает умеренный 

климат. Санитарно-защитная зона вокруг колонии существует и 

составляет 300 метров (третий класс).

Климат района -  континентальный. Средняя относительная 

влажность воздуха достигает 77%. Самое жаркое время года -  июль, 

со среднемесячной температурой +18,5 С. Характерны ветра западного 

направления. Самое холодное время -  январь, со среднесуточной 

температурой -18,5 С

Источники потенциальных опасностей на рабочих местах. 

Основная опасность на рабочем месте экономиста -  удар током. В 

целях снижения риска поражения электрическим током в колонии 

назначается ответственный за электрохозяйство. Помещение 

экономического отдела по степени опасности поражения током из-за 

характера окружающей среды относится к помещениям без 

повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность. Трудовой Кодекс РФ 

разграничивает производственные факторы на два вида: опасный и 

вредный. Вредный производственный фактор -  производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. Опасный производственный фактор -  производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Безопасные условия труда -  условия труда, прим которых 

исключено воздействие на работающих вредных и (или) опасных
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производственных факторов либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. Вредные и тяжелые условия 

труда -  условия и характер труда, при которых осуществляется 

неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных 

факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения в 

организме работающих и характеризующиеся повышеннойм 

опасностью развития заболевания.

Идентификация опасности -  установление наличия опасности и 

определение ее характеристик.

Профессиональный риск -  вероятность повреждения здоровья или 

утраты трудоспособности либо смерти работающего в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания -  это 

сложные многофакторные явления, обусловленные действиемм на 

человека в процессе его трудовой деятельности опасных и вредных 

факторов. Действие опасных факторов обусловливает производственный 

травматизм, а действие вредных - острые или хронические 

профессиональные заболевания.

Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная связь. Обычно наличие вредных факторов 

способствует проявлению травмоопасных факторов.

Производственный травматизм -  явление, характеризующее совокупность 

производственных травм за определенный период.

Производственная травма -  травма, полученная работающим на 

производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности 

труда. Травма (несчастный случай) на производстве обычно бывает 

следствием внезапного воздействия на работника какого-либо 

опасного производственного фактора при выполнении им трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ.

Травмы подразделяются на: механические (ушибы, переломы, раны и 

др.); тепловые (ожоги, обморожения, тепловые удары); химические
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(химические ожоги, острые отравления); электрические и др. 

По виду различают несчастные случаи: происшедшие в быту; 

происшедшие вне производства; происшедшие на производстве.

По исходу несчастные случаи подразделяют на легкие 

(повлекшие временную нетрудоспособность); тяжелые (вызвавшие 

инвалидность потерпевшего); смертельные. Для обеспечения 

безопасности работ с источниками электромагнитных волн 

производится систематический контроль фактических нормируемых

параметров на рабочих местах и в местах возможного нахождения 

персонала. Контроль осуществляется измерением напряженности 

электрического и магнитного поля, а также измерением плотности 

потока энергии по утвержденным методикам Министерства

здравоохранения. Защита персонала от воздействия радиоволн

применяется при всех видах работ, если условия работы не

удовлетворяют требованиям норм. Эта защита осуществляется

следующими способами и средствами:

1) согласованных нагрузок и поглотителей мощности,

снижающих напряженность и плотность поля потока энергии

электромагнитных волн;

2) экранированием рабочего места и источника излучения;

3) рациональным размещением оборудования в рабочем помещении;

4) подбором рациональных режимов работы оборудования и 

режима труда персонала;

5) применение средств, предупредительной защиты.

Таблица 4.1- Гигиенические показатели рабочей среды

Факторы
Нормативные

Фактические
значения

документы значения

Шум, дБА СН 2.2.4/2.1.8.562-96 50 60
Естеств. Освещение, КЕО СНиП 23-05-95 1,5 0,7
Искусств. Освещение, лк СНиП 23-05-95 300-500 400
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Показатели, характеризующие микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в

помещениях приведены в таблице 4.2.

Далее перечислим опасные и вредные производственные 

факторы:

1) шум, обусловленный работой машин и оборудования;

2) производственная вибрация.;

3) сквозняки и работа кондиционера;

4) опасность удара током;

5) падение на работников тяжелых предметов и мебели и др.

Таблица 4.2 - Показатели условий труда в рабочей зоне, факт/норма.

Наименование
Значениепоказателя

Профессия Экономист
Категория тяжести работы 1а

Температура, ° С по периодам  
Холодный 

Теплый
24/22-24
23/23-25

Относит. влажность, % 60/40-60
Скорость воздуха, м/с 0,1/0,1

Освещенность (искусственное), лк 300/300-500
Площадь, приходящаяся на одного работающего, м2 4,3/4,5

Объем помещения, приходящегося на одного 
работающего, м3

15,8/16

Класс условий труда 3.1

Энергетическое воздействие на среду
Электромагнитное

излучение

Уровень энергетического воздействия
2,5 В/м  

0,02 А/м

68



Эффективным средством защиты от воздействия 

электромагнитных излучений является экранирование источников 

излучения и рабочего места с помощью экранов, поглощающих или 

отражающих электромагнитную энергию. Выбор конструкции экранов 

зависит от характера технологического процесса, мощности источника, 

диапазона волн.

Для того, что бы обезопасить пользователя ЭВМ от вредных 

излучений монитора специалисты предлагают использовать защитные 

фильтры. Защитные фильтры выпускаются трех модификаций: сетчатые, 

стеклянные и пластиковые. Все они затемняют экран, но стеклянные 

и пластиковые, как правило, при этом повышают контрастность. В 

настоящее время мониторы выпускаются уже с экранированием, 

поэтому электромагнитное влияние таких мониторов минимально.

Борьба с неблагоприятным влиянием производственного 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, 

санитарно-технических и медико-профилактических мероприятий.

Метеорологические условия для рабочей зоны 

производственных помещений регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 

"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны" и Санитарными нормами микроклимата производственных 

помещений (СН 4088-86).

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых 

поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, 

инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не 

должна превышать 50 Вт/м , что выполняется в колонии.

Также эффективными средствами снижения тепловыделений 

являются: применение отражательных, теплопоглотительных и

теплоотводящих экранов; устройства вентиляционных систем; 

использование индивидуальных средств защиты. К медико

профилактическим мероприятиям относятся: организация

рационального режима труда и отдыха; обеспечение питьевого режима.
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Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия

холода должны предусматривать задержку тепла - предупреждение 

выхолаживания производственных помещений, подбор рациональных 

режимов труда и отдыха, использование средств индивидуальной 

защиты, а также мероприятия по повышению защитных сил организма.

В помещениях ФИУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской 

области применяются общее и местное освещение. Общее - для 

освещения всего помещения, местное - для увеличения освещения 

только рабочих поверхностей или отдельных частей оборудования.

Необходимые уровни освещенности нормируются в 

соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное

освещение" в зависимости от точности выполняемых

производственных операций, световых свойств рабочей поверхности и 

рассматриваемой детали, системы освещения".

К гигиеническим требованиям, отражающим качество производстве 

нного освещения, относятся:

1) равномерное распределение яркостей в поле зрения и

ограничение теней;

2) ограничение прямых и отраженных бликов;

3) ограничение или устранение колебаний светового потока.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору

системы освещения, определению необходимого числа светильников, 

их типа и размещения.

Искусственное освещение выполняется посредством электрических 

источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных 

ламп. Будем использовать люминесцентные лампы, которые по 

сравнению с лампами накаливания имеют существенные 

преимущества:

1) по спектральному составу света они близки к дневному, 

естественному освещению;

2) обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп
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накаливания);

3) обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп

накаливания);

4) более длительный срок службы.

Для предотвращения воздействия вредных производственных 

факторов (химических, физических и других), а также от возможного 

поражения работников электрическим током в колонии проводятся 

соответствующие мероприятия.

Мероприятия по безопасности труда подразделяются на 

следующие группы:

К первой относятся те мероприятия, которые связаны с

переоборудованием предприятия, заменой оборудования, установкой 

дополнительного оборудования, устройством вентиляции, освещения,

изменением технологического процесса и др.

Эти мероприятия должны проводиться по заранее 

составленным проектам и сметам и относиться к капитальным 

работам.

Ко второй относятся все текущие мероприятия, не требующие 

больших средств и проводимые распоряжением начальника колонии.

В учреждении имеется отдел охраны труда и техники 

безопасности, в обязанности которого входит обеспечение безопасных 

условий труда и проведение мероприятий по технике безопасности

и охране труда.

Пыль при вдыхании попадает через верхние дыхательные

пути в организм человека. При этом она может вызвать различные 

виды болезней -  пневмокониоз, силикоз, астматический бронхит, 

бронхиальную астму.

Для снижения воздействия пыли на организм человека 

необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. систематическая влажная уборка рабочих мест;

2. использование средств индивидуальной защиты от пыли;
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3. улучшение вентиляции на рабочих местах.

Шум является общебиологическим раздражителем. Наиболее 

неблагоприятным для органа слуха является высоко частотный шум ( 

1000 -4000 Гц). Интенсивный шум при ежедневном воздействии 

приводит к профессиональному заболеванию - тугоухости. Кроме того, 

шум влияет на головной мозг, изменяя нормальные процессы

нервной деятельности. Влияние шума приводит к повышенной 

утомленности, апатии, потливости, ослаблению памяти.

Защита работающих от шума осуществляется как 

коллективными средствами и методами защиты, так и

индивидуальными средствами. Наиболее эффективны мероприятия, 

ведущие к снижению шума в источнике егом возникновения.

Методы снижения шума:

1) Звукоизоляция;

2) Звукопоглощение.

К средствам коллективной защиты относят различного рода 

глушители. К средствам индивидуальной защиты относят

противошумные наушники, вкладыши и противошумовые костюмы.

Требования по обеспечению безопасных условий труда при 

работе на компьютерах (ПЭВМ) изложены в СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно - вычислительным машинам. Организации 

работы». Начальник колонии в порядке обеспечения производственного 

контроля приводит рабочие места пользователей ПЭВМ в 

соответствие с требованиями данных Санитарных правил.

Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и т.п.), уровни шума 

которого превышают нормированные, должно находятся вне 

помещения с ВДТ и ПЭВМ.

Снизить уровень шума в помещениях с ВДТ и ПЭВМ можно 

использованием звукопоглощающих материалов с максимальными 

коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 - 8000 Гц для
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отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями

Г оссанэпиднадзора России), подтвержденных специальными

акустическими расчетами.

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные 

занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и 

подвешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. 

Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

В помещениях с ВДТ и ПЭВМ еженедельно проводится 

влажная уборка.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 

трудового процессах

Воздух рабочей зоны оценивается по метеорологическим и 

атмосферным условиям на рабочих местах, а именно параметрами 

микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости 

движения воздуха, теплового облучения) и составом воздуха, которые 

определяются спецификой производственной среды. Например, если 

в производственном помещении ведется технологический процесс, в 

котором применяется сжигание какого-либо топлива (газообразного 

или твердого), то это предполагает работу персонала в 

«нагревающем» микроклимате и возможность наличия в воздухе 

рабочей зоны вредных веществ. «Нагревающий» микроклимат 

предполагает повышенную температуру воздуха, пониженную 

влажность воздуха, возможную повышенную скорость движения 

воздушных потоков в производственном помещении и тепловое 

облучение работающих.

Вредные вещества -  это наличие группы веществ 

химического фактора и/или наличие пылевой нагрузки -  аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия.

Создание и обеспечение необходимых параметров микроклимата 

и воздушной среды на рабочих местах, требует следующее:
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1) Установить категорию работ для работающего (или группы 

работающих) в разных рабочих зонах и в соответствии с этим 

нормируемые параметры для теплого и холодного периодов;

2) Определить особенности теплового облучения работающих и

в соответствии с этим выбрать нормируемые параметры по 

поверхности спектрального нагрева (поверхности черного или белого и 

красного свечения) и дозы облучения;

3) Выявить какие вредные вещества выделяются в ходе 

технологического процесса в воздухе рабочей зоны; привести их 

ПДК, класс опасности вещества, особенности действия на организм 

человека;

4) При наличии на рабочем месте ПЭВМ, необходимо 

дополнительно рассмотреть требования к аэроионному составу 

воздуха;

5) Определить мероприятия и средства по улучшению 

условий труда по воздуху рабочей зоны. Например, наличие 

теплового облучения работающих предполагает применение 

технических и организационных мероприятий, а именно тепловой 

изоляции оборудования, общеобменной вентиляции помещения, 

применения средств индивидуальной защиты, введения дополнительных

перерывов.

Световая среда. Обосновать выбор систем естественного и искусственн

ого освещения (рабочего, дежурного, аварийного) производственных 

помещений (или открытой производственной площадки). Определить 

категорию зрительных работ в разных рабочих зонах работника 

или персонала. Установить нормативные значения по параметрам 

естественного и искусственного освещения. Провести расчет 

производственного освещения (по согласованию с консультантом). 

Виброакустические факторы. На основании проведенного анализа ОиВФ 

РСиТП перечислить источники шума, вибрации, инфра- и ультразвука. 

Определить нормативные значения шума, инфра- и ультразвука по
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виду выполняемой работы с учетом специфики работающего 

оборудования в технологическом процессе.

Установить категорию и нормативные значения общей 

вибрации и, если имеется, локальной вибрации. Предложить 

мероприятия и средства, обеспечивающие защиту человека от 

производственного шума и вибрации (в цехе, на участке, в 

лаборатории), ультразвука и инфразвука.

Электромагнитные излучения, электростатические поля и 

другие виды излучений. При использовании в производственном

помещении приборов и аппаратуры, создающих электромагнитные

поля промышленной частоты, установок и аппаратов СВЧ и ВЧ 

излучений, а также других видов излучения (ультрафиолетовое,

лазерное, ионизирующее) и, при их несоответствии нормативам, 

предложить мероприятия по защите персонала от воздействия этих фа 

кторов.

При выявлении источников статического

электричества (например, наличие повышенной температуры и

пониженной влажности воздуха, тепловые излучения в 

производственном помещении), а также наличие ПЭВМ, приводят к 

обязательному рассмотрению нормативных требований по

электростатическому полю.

При наличии на рабочем месте персональных электронно

вычислительных машин необходимо указать нормативные 

требования по широкополосным электромагнитным полям, 

создаваемым ПЭВМ.

Тяжесть и напряженность трудового процесса. На основании 

проведенного анализа ОиВФ трудового процесса описать 

выявленные факторы условий труда по показателям тяжести и 

напряженности трудового процесса.
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Естественный свет -  величина непостоянная, потому и 

нормируется он не по освещенности, а по ее коэффициенту (КЕО).

Он рассчитывается по формуле:

Е = (Ев/Ен) • 100 %, (4.1)

где: Е -  естественный свет

Ев -  естественная освещенность точки, расположенной внутри 

помещения;

Ен -  наружная освещенность (горизонтальная) при небосводе, 

открытом полностью.

Яркость рабочей поверхности может быть измерена 

яркомером в соответствии с ГОСТом 26824-86. Для диффузно 

отражающих поверхностей яркость может быть определена

расчетным путем по формуле

L = p-E/3,14, (4.2)

где L - яркость поверхности, кд/м (кандела на метр квадратный)

Е - освещенность, лк;

р - коэффициент отражения рабочей поверхности.

Замеры освещенности из промежуточного протокола подлежат 

обработке по формуле

Еф = К 1хК2хЕизм, (4.4)

где Еф - фактическое значение освещенности, лк;

Еизм - показания прибора, лк;

К1 - коэффициент, зависящий от типа применяемых источников 

света и типа люксметра (для люксметров типа Ю-116, Ю-117 

значения коэффициента К1);

К2 - коэффициент, учитывающий отклонение напряжения сети 

от номинального (вводится при отклонении более 5 %) и определяемый по 

формуле:

К2  = и н/[и н - Кн(ин - и с)], (4.5)

где и н - номинальное напряжение сети, В;
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ис - среднее значение на пряжения, В, равное среднему 

арифметическому из значений напряжения сети в начале и в 

конце измерений;

Кн - коэффициент, определяемый по 4.3.

Таблица 4.3 - Значения коэффициента поправки на цветность источников

света для люксметров типа Ю-116 и Ю-117 В люменах

Источники света Значения К 1
Металлогалогенные лампы типов:

ДРИ 400 1,22
ДРИ 1000 1,06
ДРИ 3500 1,03

ДНаТ 1,2
Лампы накаливая 1,0

Таблица 4.4 - Значения коэффициента влияния напряжения на освещенность

В люменах

Источники света Значения Кн
Лампы накаливания 4

Люминесцентные лампы при 
использовании балластных сопротивлений: 3
- индуктивного 2
- емкостного 1

Г азоразрядные лампы высокого давления 
типа ДРЛ

3

4.4 Охрана труда

Охрана труда -  важнейшая государственная задача, т. к. в ее 

основе лежит забота о здоровье и жизни людей. Значимость 

этой функции государства подтверждается принятым и

действующим в нашей стране «Законом об охране труда». В 

решении трудоохранных мероприятий большая роль принадлежит 

профсоюзам. Профсоюзы контролируют состояние охраны труда в 

колонии, заключают с администрацией предприятий коллективные 

договоры, следят за соблюдением и обеспечением требований и
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норм охраны труда, разрешают в рамках действующего

законодательства прием на работу несовершеннолетних лиц,

участвуют в расследовании несчастных случаев. Профсоюзные 

комитеты имеют право обращаться в вышестоящие органы по 

материально-бытовому обслуживанию трудящихся, улучшению 

условий их труда. Однако на предприятиях все же

ответственным за соблюдением охраны труда является 

руководитель. Именно на него возлагается ответственность по 

обеспечению безопасность труда работников.

Целью охраны труда на предприятиях является снижение 

и ликвидация производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на основе мероприятий, включающих систему

законодательных актов, социально-экономических, организационно

технических и лечебно-профилактических методов и средств,

обеспечивающих безопасность труда и работоспособности человека 

Общие принципы охраны труда предусматривают нормирование 

условий труда в сельскохозяйственном производстве и нацелены 

на ликвидацию травматизма. К ним относятся следующие

принципы:

1) Безопасности производства, состоящей в использовании

обеспечения безопасности и реализующейся в процессе

целенаправленной деятельности системы органов охраны труда;

2) Соответствия материально-технической базы и условий труда, т. 

е. с совершенствованием материально-технической базы должны 

улучшаться условия труда;

3) Непрерывного совершенствования условий труда, который 

предполагает неуклонное снижение вредных воздействий 

производства; при этом имеется в виду, что безопасность и 

безвредность достигаются не сразу, а создаются на основе 

планомерной деятельности;
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4) Управления ровнем охраны труда, который устанавливает 

объективную необходимость и возможность управления 

показателями, характеризующими охрану труда как систему. 

Эффективная профилактическая деятельность по обеспечению 

безопасности труда предполагает осознанный учет и 

использование комплекса принципов безопасности технического и 

организационного характера.

Принципы технического характера включают в себя 

следующие:

1) Снижения и ликвидации потенциальной опасности, что 

обеспечивает наибольшую вероятность безопасной работы;

2) Защиты расстоянием, предполагающей ослабление действия 

опасных и вредных производственных факторов при увеличении 

расстояния между источником опасности и субъектом (этот 

принцип широко используется при разработке стандартов);

3) Защиты временем, основанной на сокращении длительности 

нахождения людей в условиях воздействия опасных и вредных 

факторов;

4) Недоступности, базирующейся на невозможности попадания человека 

в зону действия вредных факторов или попадания этих факторов

в зону деятельности человека;

5) Блокировки, состоящей в прекращении существования опасных

и вредных факторов в случае проникновения людей в зону

опасности или вредности;

6) Информации, предупреждения и запрещения, реализующихся 

средствоми световой, звуковой или другой сигнализации, обучения и 

инструктажей.

Соблюдение принципов технического характера, значение и 

важность которых в различных условиях неодинаковы, требует 

использования и организационных принципов.

Организационные принципы включают в себя следующие:
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1) Управления безопасностью, основанного на паспортизации 

объектов и прогнозе уровня травматизма на перспективу (этот 

принцип позволяет оценить методы и средства достижения 

заданных показателей уровня безопасности на определенный 

период);

2) Однозначности решений, предполагающей выбор конкретного 

решения из возможного набора существующих (реализуется 

внедрением ССБТ);

3) Подбора кадров и особенно специалистов по охране труда, 

владеющих профессиональными навыками и имеющих хорошую 

подготовку в области организации производства, психологии, 

экономики, педагогики, гигиены труда и др.;

4) Ответственности, предполагающей наличие конкретного лица, 

ответственного за то или иное нарушение требований охраны 

труда, включая и исполнителя;

5) Морального и материального стимулирования, предполагающего 

поощрение работников за вклад в создание безопасных условий 

труда;

6) Замены исполнителя (при необходимости), исключающей возможность 

повторения нарушений правил и норм охраны труда.

4.5 Производственная санитария

Производственная санитария -  это система организационных

мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных 

производственных факторов (согласно ГОСТ 12.0.002-80). Основными 

опасными и вредными производственными факторами являются: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей

зоны; повышенная или пониженная температура воздуха
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рабочей зоны; повышенная или пониженная влажность и 

подвижность воздуха в рабочей зоне; повышенный уровень

шума; повышенный уровень вибрации; повышенный уровень 

различных электромагнитных излучений; отсутствие или 

недостаток естественного света; недостаточная освещенность

рабочей зоны и др.

4.6 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Источниками чрезвычайной ситуации (ЧС) могут стать 

опасные природные явления, аварии или опасные 

технологические происшествия, инфекционные болезни людей, 

животных и растений, а также применение средств поражения,

в результате чего может произойти ЧС.

Данная колония находится в природной зоне, где могут 

возникнуть:

Подтопления. Это временное затопление значительной части 

суши водой в результате действия сил природы. Подтопления

вызывают : выпадение обильных осадков, интенсивное таяние снега, 

совместные действия паводковых вод и ледяных заторов, 

подводных землетрясений. Действия работников при подтоплении 

осуществляются с учетом времени упреждения подтопления, а 

также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями 

этой стихии. Масштабы подтоплений, например, вызываемых 

весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать 

за месяц и более, нагонные подтопления -  за несколько часов. 

При значительном времени упреждения подтопления 

осуществляются мероприятия по возведению соответствующих 

гидротехнических сооружений на реках и в других местах 

предполагаемого - наводнения, по подготовке и проведению
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заблаговременной эвакуации работников, по вывозу материальных 

ценностей из районов возможного затопления.

Об эвакуации на случай подтоплений, как правило, объявляется 

специальным распоряжением комиссии по борьбе с 

подтоплением. Работающие оповещаются через администрацию 

предприятий. Работникам сообщаются места развертывания 

сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты 

следования при эвакуации пешим порядком, а также другие

сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым 

масштабом бедствия, временем его упреждения. При наличии

достаточного времени работники из угрожаемых районов 

эвакуируется вместе с имуществом. На предприятиях при угрозе 

затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях 

работа прекращается. Защита некоторой части материальных

ценностей иногда предусматривается на месте, для чего 

заделываются входы и оконные проемы подвалов и нижних

этажей зданий. В случае внезапных подтопления предупреждение

работников производится всеми имеющимися техническими 

средствами оповещения, в том числе и с помощью 

громкоговорящих подвижных установок. Поиск пострадавших на 

затопленной территории организуется и осуществляется 

немедленно , для этого привлекаются экипажи плавающих 

средств формирований гражданской обороны и все другие 

имеющиеся силы и средства. При спасательных работах 

необходимо проявлять выдержку и самообладание, строго

выполнять требования спасателей. Нельзя переполнять 

спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.п.), поскольку это 

угрожает безопасности и спасаемых, и спасателей. Попав в 

воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь,

отыскать поблизости плавающие или возвышающиеся над

водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи.
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Снеговые заносы и обледенения. Это одно из проявлений 

стихийных сил природы в зимний период. Они возникают в

результате обильных снегопадов, которые могут продолжаться до 

нескольких суток. Заносы, обледенения влияют на работу транспорта, 

коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи. Снегопады, 

продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч, могут 

воздействовать на деятельность колонии. Отрицательное влияние этого 

явления усугубляется метелями (пургой, снежными буранами), при 

которых резко ухудшается видимость, прерывается транспортное

сообщение. Выпадение снега с дождем при пониженной температуре 

и ураганном ветре создает условия для обледенения линий 

электропередач, связи, контактных сетей электротранспорта, а также 

кровли зданий, различного рода опор и конструкций, что нередко

вызывает их разрушения. С объявлением штормового предупреждения - 

предупреждения о возможных снежных заносах - необходимо 

ограничить передвижение на территории предприятия. Во время 

гололеда масштабы бедствия увеличиваются. Гололедные образования 

на дорогах затруднят, а на сильно пересеченной местности и совсем 

остановят работу автомобильного транспорта. Передвижения 

работников на территории предприятия затруднятся. Обрушения

различных конструкций и предметов под нагрузкой станут реальной 

опасностью; в этих условиях необходимо избегать находиться в 

ветхих строениях, под линиями электропередач и связи и вблизи их 

опор.

В колонии заблаговременно разрабатывают специальные 

мероприятия по предотвращению или максимальному снижению 

последствий стихийных бедствий. Следствием стихийного бедствия 

является нарушение технологии производства, правил эксплуатации 

различных машин, оборудования, т.е. событие, представляющее 

определенную опасность в обеспечении жизнедеятельности человека. 

Наиболее опасными следствиями этих катастроф являются пожары и
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взрывы. Для предупреждения ЧС разрабатывается комплекс

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на

максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, на 

сохранение здоровья людей, уменьшение размеров ущерба

окружающей среды, материальных потерь в случае их возникновения.

Для ФИУ ИК-25 можно выделить следующие признаки: 

производственный процесс осуществляется внутри зданий и 

сооружений; здания выполнены из унифицированных элементов;

территория объекта насыщена коммунальными и энергетическими 

линиями; плотность застроя во многих объектах составляет 60 %. 

Следовательно, для предприятия характерны следующие факторы, 

влияющие на его подготовку к работе в условиях ЧС:

1) Район расположения объекта;

2) Внутренняя планировка и застройка территории объекта;

3) Система энергоснабжения;

4) Технологический процесс;

5) Производственные связи объекта;

6) Система управления;

7) Подготовленность объекта к восстановлению производства 

и др.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами 

предприятия, а также органами исполнительной власти субъектов РФ. 

При ликвидации последствий ЧС осуществляются мероприятия:

1) Ведение разведки, установление степени и объема разрушений, 

размеров зон поражения, скорости распространения пожаров, 

затоплений;

2) Спасение людей, материальных ценностей;

3) Организация службы для обеспечения общественного порядка;

4) Поиск пострадавших и погибших.

В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы 

террористического акта. Основное направление действия террористов,
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это осуществление взрыва для уничтожения работников предприятия, 

либо захват заложников.

Для предупреждения террористического акта необходимо:

-  При обнаружении на территории предприятия подозрительных 

предметов принять меры по ограждению данных предметов от 

других сотрудников и немедленно сообщить об этом администрации 

предприятия. В свою очередь администрация предприятия сообщает 

об обнаружении в местный отдел ФСБ, УВД и МЧС, а также

принимает меры по эвакуации работников предприятия и в

дальнейшем осуществляет беспрепятственный подход сотрудников 

силовых структур к местонахождению данных предметов.

-  В случае захвата в заложники работников предприятия ни в

коем случае не оказывать сопротивление вооруженным террористам, 

по возможности сообщить об этом в подразделение ФСБ, УВД, 

выполнять все требования и не компрометировать террористов на 

начало стрельбы по сотрудникам предприятия.

Выводы по разделу четыре

Рассмотрено местонахождение объекта, освещенность в 

экономическом отделе, опасность травм, охрана труда и производственная 

санитария, рассмотрены ЧС которые могут иметь случай на предприятии.
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Достижение высоких финансовых результатов деятельности 

предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности 

производства невозможно достичь без эффективного управления 

затратами на производство и реализацию продукции, умение 

эффективно хозяйствовать становится условием выживания 

предприятия в конкурентной борьбе.

Управление затратами -  это не минимизация затрат, что может

привести к сокращению производства, а более эффективное

использование ресурсов компании, их экономия и максимизация 

отдачи от них на всех этапах производственного процесса. 

Постановка процесса управления затратами в компании заключается 

в признании затрат, их учете, группировке и разнесении и 

представления их в виде, удобном для дальнейшего анализа и 

принятия управленческих решений.

Считается, что управление затратами -  это обязанность 

экономической службы предприятия, которая осуществляет

нормирование, планирование и контроль затрат. Экономическая служба 

должна консолидировать данные, проверять их , но в формировании 

себестоимости принимают участие абсолютно все подразделения 

предприятия и планирование затрат, ответственность за их величину

должна быть переложена, разделена на руководителей подразделений 

предприятия. Сокращение затрат должно осуществляться теми людьми, 

кто за них отвечает и в тех подразделениях, где эти затраты 

возникают.

В дипломной работе были рассмотрены понятие управления 

затратами, задачи, принципы, функции процесса управления затратами; 

раскрыты понятие и важность применения системы бюджетирования; 

дано понятие затрат и их классификация, применительно к 

управленческому учету; исследованы современные методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости.

86

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Анализируя конкурентную среду, было выявлено, что основные 

конкуренты колонии (среди которых ФИУ ИК-10 и ФИУ ИК-2 не 

способны на сегодняшний день полностью удовлетворить 

потребность потребителей по номенклатуре, объемам, качеству и

ценовому ряду. Т.о., ФИУ ИК-25 может сохранить занимаемое им 

место на рынке древесины и, возможно увеличить долю своего

присутствия, при выполнении мероприятий по снижению

себестоимости наряду с сохранением должного качества.

В качестве совершенствования методов управления затратами

на ФИУ ИК-25 предлагаю внедрить систему бюджетирования и

реструктуризировать процесс документооборота.

Целью бюджетирования является построение внутреннего 

экономического учета доходов и расходов по предприятию и в 

разрезе подразделений, что позволит выявить реальный финансовый

результат работы предприятия, не искаженный бухгалтерскими 

проводками. Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в 

целом, так и для его отдельных подразделений. Основной бюджет 

охватывает производство, реализацию, распределение и финансирование .

Результат бюджетирования, который ожидает получить

руководство ФИУ ИК-25 -  это управление затратами по каждому 

подразделению предприятия, ежемесячный расчет финансовых

результатов, сумм стимулирования и мер, которые необходимо

осуществить в следующем месяце для корректировки полученных 

результатов.
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