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АННОТАЦИЯ

Косяков И.В. Управление затратами предприятия 

ООО «Сто Маркет». -  Златоуст: филиал ЮУрГУ, 

факультет экономики, ФСЭиП-683, 106 с., 11 ил., 31 

табл., библиогр. список -  56 найм., 2 прил.

В выпускной квалификационной работе проводится анализ структуры 

затрат и управление себестоимостью в ООО «Сто Маркет».

В первом теоретическом разделе работы речь идет об экономической 

сущности и классификации затрат предприятия, формирующих 

себестоимость, исследуются основные методы управления затратами 

предприятия, делается акцент на преимуществах и недостатках 

существующих методов управления производственными затратами, 

исследуются основные направления анализа себестоимости на предприятии, 

обобщаются резервы снижения затрат.

Второй раздел носит аналитический характер. В нем приводится 

краткая организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования, проводится анализ динамики и структуры производственных 

затрат предприятия, факторный анализ себестоимости, оценивается влияние 

затрат на себестоимость и прибыль предприятия.

В третьем проектном разделе выпускной квалификационной работы 

на основе выявленных резервов разрабатываются мероприятия по 

сокращению себестоимости работ в ООО «Сто Маркет», оценивается 

эффективность разработанных мероприятий, проводится прогнозная оценка 

финансовых результатов предприятия на долгосрочную перспективу.
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Усиление конкуренции заставляет предприятия серьезно задуматься 

над тем, как не потерять часть своей рыночной доли и не снизить прибыль. 

Это приводит руководство предприятий к поиску управленческих решений, 

направленных на эффективное управление себестоимостью. В экономической 

теории утвердился подход, согласно которому любое коммерческое 

предприятие стремится принимать такие управленческие решения, которые 

обеспечивали бы ему получение максимально возможной прибыли. В свою 

очередь прибыль зависит от объемов продажи продукции, цен на продукцию и 

затрат на производство и реализацию.

Управление затратами -  важнейший инструмент управления 

предприятием. Предприятия, пользующиеся хозяйственной

самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости 

различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого 

решения и их влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат.

Необходимость управления затратами вытекает непосредственно из 

той роли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их 

прямого участия в формировании прибыли. Именно прибыль, в конечном 

итоге, выступает основным условием конкурентоспособности предприятия, 

позволяет предприятию осуществлять расширенное воспроизводство и 

реализовывать свою социальную функцию. Именно потенциал прибыльности, 

определяемый не в малой мере способностью предприятия контролировать 

свои затраты, характеризует ценность предприятия, эффективность его 

текущего управления. Таким образом, цель управления себестоимостью -  

поддержание, максимизация и оптимизация прибыльности предприятия.

Эффективное управление затратами в современных условиях 

становится действенным, а иногда чуть ли не единственным способом 

управления прибылью и повышения конкурентоспособности предприятия. 

Немецкие специалисты Манн и Майер писали: «Нельзя управлять прибылью 

без учета затрат, выручки и других доходов. Поэтому если мы хотим влиять

ВВЕДЕНИЕ
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на прибыль, то должны управлять своими доходами и затратами. 

Непонимание этой истины обрекает предприятие на гибель».

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 

ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы в области 

снижения себестоимости продукции. Выявление резервов снижения 

себестоимости должно опираться на комплексный технико-экономический 

анализ работы предприятия. Без анализа затрат существование фирмы 

становится не только проблематичным, но и невозможным.

Следовательно, тема управления себестоимостью является весьма 

актуальной, так как от уровня производственных затрат существенно зависят 

эффективность функционирования предприятия и конкурентоспособность его 

продукции (работ, услуг). Поэтому управление затратами является важной 

функцией экономического механизма каждого предприятия.

Объектом исследования является ООО «СТО Маркет», 

специализирующееся на ремонте и техническом обслуживании автотранспорта, 

монтаже и наладке оборудования.

Предметом исследования является система управления 

себестоимостью работ ООО «СТО Маркет».

Целью исследования является разработка управленческих решений по 

снижению себестоимости работ ООО «СТО Маркет».

Исходя из указанной цели работы, ее основными задачами являются:

-  определить и теоретически исследовать экономическую сущность 

затрат, охарактеризовать методы управления себестоимостью на 

предприятии, исследовать основные направления анализа затрат и обобщить 

резервы сокращения себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия;

-  провести анализ динамики и структуры затрат и оценить влияние 

затрат на финансовые результаты деятельности ООО «СТО Маркет»;

-  разработать мероприятия по снижению себестоимости работ ООО 

«СТО Маркет», оценить экономическую эффективность разработанных 

мероприятий.
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Теоретической и методологической основой исследования являются 

работы российских и зарубежных ученых в области экономической теории и 

вопросов, связанных с производственными затратами, себестоимостью и 

финансово-экономической деятельностью предприятия, стратегическим 

планированием себестоимости продукции (Вахрушина М.А., Маркарьян Э.А., 

Мельник М.В., Мишин, Ю.А., Николаева, О.Е., Пласкова, Н.С., Савицкая, Г.В. 

Сафронов, Н.А., Соколов, Я.В., Шеремет, А.Д. и многие другие).

Информационной базой исследования являются данные бухгалтерской 

финансовой отчетности и управленческого учета ООО «СТО Маркет» за 2013 

-  2015 гг.

В процессе исследования применялись методы анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, финансово-экономического анализа, факторного 

анализа, экспертных оценок, анализа научной литературы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ И УПРАВЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие и классификация затрат предприятия

Основным видом деятельности любой производственной организации 

является изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг с целью 

их последующей реализации (продажи) потребителям.

В процессе производства организация несет определенные затраты, 

необходимые для изготовления продукции (работ, услуг). В частности, к ним 

можно отнести затраты на сырье и материалы, приобретенные для 

изготовления продукции, затраты на средства труда, используемые при 

изготовлении продукции, затраты на оплату труда производственного, 

обслуживающего и управленческого персонала, прочие затраты, связанные с 

изготовлением продукции (работ, услуг).

Наряду с понятием «затраты» в управленческой деятельности широко 

применяются понятия «расходы» «издержки» и «себестоимость». 

Определения, содержание понятий и их различия достаточно глубоко 

исследуются в учебных дисциплинах.

По мнению Н.Л. Вещуновой «понятие «затраты» соответствует 

понятию «расходы по обычным видам деятельности». Понятие «расходы» 

шире, чем понятие «затраты», поскольку включает в себя не только расходы 

по обычным видам деятельности, но и прочие расходы» [10].

По мнению В.В. Ковалева «Расходы представляют собой потребление 

или использование товаров и услуг в процессе получения дохода, т.е. расходы 

-  это любые выплаты, которые производит предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности. Часть расходов, понесенных предприятием, 

являются затратами и включаются в себестоимость, а часть таковыми не 

является. Таким образом, различая понятия расходов и затрат, можно сказать, 

что расходы относятся к операционной деятельности предприятия и к его 

денежному потоку, поскольку относятся к текущей деятельности и требуют 

для своей оплаты денежных средств.
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Затраты же являются бухгалтерской категорией, с денежным потоком не 

связаны и служат элементами, формирующими показатель себестоимости. 

Издержки -  это эквивалент термина «затраты», но применяется в сфере 

обращения» [23]

Я.В. Соколов представляет необоснованным установление смыслового 

отличия между понятиями «расходы», «издержки» и «затраты». В работах 

указанного автора данные термины используются как синонимы. В общих 

случаях речь идет о расходах, которые, как предполагается, способствовали 

получению доходов или связаны с их получением. «Различия между 

расходами, затратами и потерями зависит от инструкции: то, что составители 

одной инструкции считают расходами, составители другой могут считать 

затратами, а то, что для одних авторов -  затраты, для других окажется 

потерями» [45].

По мнению автора работы, затраты -  это выраженные в денежной 

форме расходы предприятия на производство и сбыт продукции (работ, 

услуг).

Затраты характеризуются:

-  целевой установкой (производство продукции, выполнение работ, 

оказание услуг, осуществление капитальных вложений, функционирование 

отдела, службы и др.);

-  денежной оценкой ресурсов (для обеспечения соизмерения различных 

ресурсов);

-  определенным периодом времени, то есть должны быть отнесены на 

продукцию за данный период времени;

-  определяются величиной использованных ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых) [16].

Выраженные в денежной форме текущие затраты организации на 

производство и сбыт продукции образуют ее себестоимость. Себестоимость 

складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства 

и продаж продукции основных средств, сырья, материалов, топлива, труда и

11



других ресурсов. Определение величины затрат, приходящихся на единицу 

продукции, называется калькулированием себестоимости.

По объему учитываемых затрат различают три вида себестоимости:

1) Цеховая себестоимость -  включает затраты на производство продукции 

в пределах цеха.

2) Производственная себестоимость -  включает цеховую себестоимость и 

общепроизводственные расходы.

3) Полная себестоимость -  включает производственную себестоимость и 

внепроизводственные расходы, расходы, связанные с реализацией продукции 

(работ, услуг) [42].

При определении показателя себестоимости, выражающего 

совокупность расходов предприятия, связанного с производством и 

реализацией определенного объема конкретной продукции (работ, услуг), 

используется классификация их по следующим признакам (таблица 1.1) [14].

Таблица 1.1 -  Классификация затрат предприятия

Признак
классификации

Классификация

По способу включения 
в себестоимость

прямые (относятся к конкретному объекту) 

косвенные (относятся ко всем или группе объектов)

По экономическому 
составу

основные (связаны с технологическим процессом) 

накладные (связаны с организацией производства и управления)

По отношению к 
объему производства

постоянные (условно-постоянные) 

переменные (условно-переменные)

По эффективности

производительные (связанны с изготовлением продукции) 

непроизводительные (оплата простоя рабочих, потери от брака, 
уплаченные штрафы и др.)

По составу
одноэлементные (заработная плата, амортизация) 

комплексные (общецеховые расходы)

По отнесению к 
периоду

расходы будущих периодов (отложенные затраты -  понесены, 
но еще не участвуют в производстве) 

зарезервированные затраты (фактически не наступившие, но уже 
включенные в затраты)

По месту в 
производственном 

процессе

предпроизводственные

производственные

управленческие

коммерческие
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По способу включения в себестоимость затраты подразделяют на: 

прямые и косвенные. Прямые затраты (связанные с производством 

определенной продукции, и которые в полном объеме включаются в 

себестоимость конкретных изделий) являются производственными. Данные 

затраты включают затраты сырья и материалов, заработную плату 

производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды, и другие 

затраты, которые можно отнести на себестоимость продукции на основании 

первичных документов.

Косвенные затраты не возможно отнести на основании первичных 

документов на конкретное изделие, вследствие чего такие затраты 

распределяются между различными изделиями пропорционально какому-либо 

показателю, предусмотренному учетной политикой предприятия. В качестве 

таких показателей могут быть выбрана сумма прямых расходов, сумма 

начисленной заработной платы основных производственных рабочих, объем 

выпущенной продукции в натуральных и стоимостных показателях и др.

По экономическому составу затраты делятся на основные и накладные. 

Затраты основного производства группируются по двум основным признакам:

1) По элементам затрат:

-  материальные затраты;

-  расходы на оплату труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  амортизация;

-  прочие [1].

Группировка затрат по элементам является единой для всех отраслей 

народного хозяйства. Группировка затрат по экономическим элементам 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково 

соотношение отдельных элементов затрат в общей сумме расходов.

2) По статьям калькуляции:

-  сырье и материалы;

-  возвратные отходы (вычитаются);

-  покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций;
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-  топливо и энергия (на технологические цели);

-  заработная плата основных производственных рабочих;

-  отчисления на социальные нужды;

-  потери от брака;

-  расходы на подготовку и освоение производства;

-  прочие производственные расходы; итого цеховая себестоимость;

-  общепроизводственные расходы;

Итого производственная себестоимость

-  общехозяйственные расходы;

Итого себестоимость готовой продукции

-  расходы на продажу;

Итого полная себестоимость [25].

Данный перечень статей не является фиксированным, и каждое 

предприятие может, учитывая особенности собственного производства, 

дополнять указанный перечень какими-либо статьями или сокращать его с 

целью обеспечения полноты и ясности отражения информации о направлении 

расходов предприятия на те или иные нужды.

По отношению к объему производства затраты подразделяются на 

постоянные и переменные. Затраты основного производства являются 

переменными, т.е. они напрямую зависят от объемов производства. При этом 

основные затраты на единицу продукции практически не изменяются. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы являются 

постоянными и образуются в связи с организацией и обслуживанием 

производства и управления им. Постоянные расходы не зависят от объемов 

производства или увеличиваются при росте объемов производства 

незначительно, что дает основание говорить об их неизменности на фоне 

общего выпуска продукции (условно-постоянные).

Классификация затрат, которая отвечает целям управления, является 

основным принципом организации управленческого учета, способом 

воздействия на себестоимость продукции. Варианты классификации затрат 

для целей управления представлены в таблице 1.2 [39].
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Таблица 1.2 -  Классификация затрат предприятия для целей управления

Направления учета 
производственных затрат

Классификация затрат

Затраты, которые 
используются для 

определения 
себестоимости и оценки 

готовой продукции

по экономическим элементам 
по калькуляционным статьям 

прямые и косвенные 
основные и накладные расходы 

производственные и внепроизводственные 
входящие и исходящие

Затраты на производство, 
данные о которых 

являются основанием для 
принятия управленческих 

решений

постоянные и переменные 
затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценке

безвозвратные
вмененные (расходы, которые участвуют при принятии решений, 

они возникают в случае ограниченности ресурсов и 
характеризуют возможности по использованию 

производственных ресурсов, которые либо потеряны, либо ими 
жертвуют в пользу других альтернативных решений) 

инкрементные (дополнительные затраты, возникают в случае 
изготовления какой-либо партии продукции дополнительно) 

маржинальные (дополнительные затраты в расчете на единицу
продукции)

Затраты, используемые в 
процессе контроля и 

регулирования

регулируемые и нерегулируемые 
центры ответственности 

контролируемые и не контролируемые

Затраты на производство являются одним из основных качественных 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных 

подразделений. От уровня затрат зависят финансовые результаты, темпы 

расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Управление затратами играет важную роль в системе управления 

предприятием.

1.2 Методы управления затратами на предприятии

В современных условиях система управления затратами через свои 

функции выступает в качестве основного информационного фундамента 

управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и 

тактикой. Основное назначение данной системы -  это подготовка информации 

для принятия оперативных и прогнозных управленческих решений.
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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 [12].

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.

Предметом управления затратами являются затраты предприятия во 

всем их многообразии. Объектом управления затратами являются собственно 

затраты организации, процесс их формирования и снижения. Субъектом 

управления затратами выступают руководители и специалисты организации и 

производственных подразделений, т.е. управляющая система [16].

Особенности затрат как предмета управления заключаются в 

следующем:

-  динамизм (затраты находятся в постоянном движении, изменении; их 

рассмотрение в статике весьма условно и не отражает реальной жизни);

-  многообразие, которое обусловливает многообразие способов, 

приемов и методов управления затратами;

-  трудность измерения, учета и оценки -  абсолютно точных методов 

измерения и учета затрат не существует;

-  сложность и противоречивость влияния на экономический результат 

[33].

Целями создания системы управления затратами являются:

-  оптимизация финансового результата через максимизацию прибыли;

-  достижение большей гибкости в управлении и контроле 

себестоимостью продукции;

-  объективная оценка результатов хозяйственной деятельности.

Задачами управления затратами являются:

-  выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности;
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-  определение затрат по основным бизнес-функциям и 

производственным подразделениям предприятия;

-  расчет необходимой величины затрат на единицу продукции, работ, 

услуг;

-  подготовка информационной нормативной базы в области затрат для 

принятия хозяйственных решений [34].

Все вышеперечисленные задачи управления затратами должны 

решаться в комплексе -  только такой поход принесет плоды и будет 

способствовать росту эффективности работы предприятия.

Действующая практика позволила выявить типичные ошибки в 

управлении затратами:

1) Непоследовательность. Принятие разрозненных управленческих 

решений в части затрат приводит к тому, что система управления затратами 

работает неэффективно.

2) Недостаток информации (неполнота и несвоевременность 

предоставления данных о затратах -  причина формирования ошибочных 

показателей величины затрат и себестоимости, игнорирования факторов, 

влияющих на размер затрат).

3) Избыток информации. Сбор излишнего количества сведений 

увеличивает расход времени и ресурсов на получение и обработку 

информации, осложняет информационную систему незначительными 

данными, изучение влияния которых может привести к неверным 

управленческим решениям.

4) Игнорирование изменений. В условиях динамично развивающейся 

рыночной ситуации в течение непродолжительного периода времени затраты 

могут изменяться под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 

Предусмотреть все факторы и степень их влияния очень сложно, попытки 

прогнозирования могут отнимать немало времени и ресурсов. Однако это не 

означает, что изучением и оценкой влияния тех или иных факторов можно 

пренебречь.
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5) Отсутствие обратной связи. Введение системы управления затратами 

«сверху», приобретение дорогостоящего программного обеспечения и даже 

создание служб, в обязанности которых входят учет, контроль и планирование 

затрат, не гарантирует построения эффективной системы управления 

затратами. Чтобы система заработала, все начальники подразделений и 

руководители служб, каждый сотрудник компании должны четко 

представлять выполняемые ими функции, сферу своей ответственности и 

взаимосвязь между подразделениями.

6) Ошибки в расчете себестоимости. При расчете себестоимости 

допускается огромное количество ошибок -  пожалуй, столько не встречается 

при решении никаких других экономических задач [16].

Управление затратами осуществляется путем совместной реализации 

совокупности функций управления. Для реализации этих функций в 

современной экономической науке разработаны разнообразные методы, 

приемы, способы и образы действий. Применительно к затратам метод 

управления рассматривается как принятая последовательность действий, 

определяющая особенности реализации функций управления, позволяющей 

добиться поставленных при применении метода целей.

В управлении затратами крупных предприятий могут найти 

применение различные методы. Их выбор обусловлен, в первую очередь, 

целями управления и наличием условий для применения. В связи с этим 

рассмотрим возможности методов управления затратами и условия их 

применения.

Методы управления затратами:

Метод запланированных затрат.

Метод, учитывающий жизненный цикл продукции. 

Метод директ-костинг.

Метод абзорпшн-костинг.

Метод стандарт-кост.

ABC -  метод.

Метод кайзен-костинг.
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8) CVP-анализ (анализ точки безубыточности).

9) Бенчмаркинг затрат.

10) Метод кост-киллинг.

11) LCC-анализ.

12) Метод VCC.

13) Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА);

14) Метод «точно вовремя» (just-in-time).

Совокупность методов управления затратами предприятия и их 

сущность представлены в таблице 1.3 [35].

Таблица 1.3 -  Сущность и условия применения метода управления затратами

Метод Сущность метода Условия применения метода

Запланированных
затрат

Для уже выпускаемой продукции в 
центре внимания оказываются общие 

затраты -  выявляются факторы их 
роста и возможности снижения. При 

разработке новых продуктов маркето
логи задают целевые установки по 
величине затрат, ориентируясь на 

основных конкурентов

При определении плановых 
(целевых) затрат делается упор на 
ранние фазы разработки продукта

Учитывающий 
жизненный цикл 

продукции

Следует воздействовать на предшес
твующие производству стадии, где 

закладывается до 95% всех затрат по 
созданию новой продукции

Систематическое сокращение 
затрат но всему жизненному 

циклу, включая до и после 
производственные услуги

Директ-костинг

Постоянные накладные расходы не 
включаются в себестоимость 

продукции, а относятся 
непосредственно на счет прибылей и 

убытков в том периоде, когда они 
произошли

Разделение затрат на переменные 
и постоянные

А бзорпш н-
костинг

В себестоимость продукции 
включаются все затраты (в том 

числе и накладные)

Использование методов 
распределения накладных затрат, 

позволяющих наиболее точно 
установить величину накладных 

затрат, включаемых в 
себестоимость единицы 

продукции

Стандарт-кост

Для каждого вида затрат 
(материальных, трудовых и других) 
определяются обоснованные нормы 

расхода (стандарты) ре 
сурса на единицу продукции.

Наличие системы стандартов 
(норм и нормативов)
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Продолжение таблицы 1.3

М етод Сущность метода Условия применения метода

М етод ABC

Деятельность предприятия 
рассматривается в виде процессов 

или рабочих операций. Сумма 
затрат предприятия в течение 

периода или затрат на определенный 
вид продукции определяется на 

основании затрат на осуществление 
совокупности соответствующих 

процессов и операций

Выделение видов деятельности и 
операций по ним 

Расширение существующей 
системы бухгалтерского учета 

Дополнительное обучение 
персонала

Кайзен-костинг

Предполагает не достижение 
определенной величины затрат, а 

постоянное, непрерывное и 
всеохватывающее их снижение.

Обеспечивает целевую 
себестоимость в процессе 
производства продукции. 

Используется преимущественно в 
оперативном управлении затратами 

и контроле за их уровнем

Постоянное применение 
Проведение непрерывных, 
относительно небольших 

усовершенствований 
производственных процессов, 

способных в совокупности дать 
значительный результат 

Вовлечение всех сотрудников в 
непрерывное совершенствование 
качества деятельности и создание 
необходимой системы мотивации

CVP-анализ 
(анализ точки 

безубыточности)

Основывается на сопоставлении 
трех величин: затрат предприятия, 

дохода от реализации и получаемой 
прибыли, соотношение которых 

позволяет определить выручку от 
реализации (объем реализации), 

которая при известных величинах 
постоянных затрат предприятия и 

переменных затрат на единицу 
продукции обеспечит 

безубыточность деятельности или 
планируемый финансовый результат

Соблюдение системы допущений 
(неизменность цены; разделение 

затрат на переменные и 
постоянные; отсутствие 
отклонения фактических 

постоянных и переменных затрат 
от плановых).

Для графического решения 
количество видов продукции не 

должно превышать 3-4

Бенчмаркинг
затрат

Предполагает сравнение состояния 
управления затратами на 

предприятии с предприятиями- 
лидерами для дальнейшего 

принятия решений в области 
управления затратами

Правильный выбор предприятия- 
эталона.

Наличие полной и достоверной 
информации об эталонных 
результатах и методах их 

достижения

Кост-киллинг

Направлен на максимальное 
снижение затрат в кратчайшие 

сроки без ущерба для деятельности 
предприятия и перспектив его 

развития. Используется в 
антикризисном менеджменте и 

управлении 
конкурентоспособностью

Наличие полной и достоверной 
информации о состоянии затрат 

на предприятии. Стремление 
руководства предприятия к 

снижению издержек. 
Определенным образом 

построенная система мотивации 
персонала.
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Продолжение таблицы 1.3

М етод Сущность метода Условия применения метода

LCC-анализ

Затраты определяются на 
производство и продажу 

конкретного продукта в течение 
всего его жизненного цикла и в 
дальнейшем сопоставляются с 
соответствующими доходами. 
Применяется в стратегическом 

управлении затратами

Наличие точных и детальных 
маркетинговых описаний 

состояния рынка и 
позиционирования продукции или 

услуг предприятия 
Четкая идентификация этапов 

жизненного цикла продукта

М етод VCC

Рассматривает цепочку 
потребительской стоимости, в 

частности, предусматривает анализ 
затрат, находящихся вне сферы 

прямого воздействия предприятия. 
Применяется в стратегическом 

управлении затратами

Соответствие стратегического 
позиционирования предприятия 

особенностям деятельности 
предприятия и сложившейся 

конъюнктуре рынка 
Полное знание конъюнктуры 
рынка, внутренних процессов 

предприятия, полное 
представление о деятельности 

хозяйствующих субъектов, 
взаимодействующих с 

предприятием

ФСА

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

Причины неудовлетворительного 
качества и неоправданных затрат 
на продукцию и услуги компании 

можно выявить путем 
применения метода 

функционально-стоимостного 
анализа. ФСА -  это 

универсальный 
высокоэффективный метод 
оптимизации конструкций, 
технологии, организации, 

управления

М етод Just-In
Time

Постоянное улучшение качества и 
надежности процесса при 

минимизации времени от момента 
получения заказа до его 

выполнения, минимизации затрат от 
брака и минимизации необходимых 

площадей

Был применен на практике 
предприятиями, стремившимися к 

нулевому уровню товарно
материальных запаси при 100% 

качестве продукции

Рассмотренные методы управления затратами, относящиеся как к 

стратегическому, так и к оперативному управлению, достаточно разнообразны 

по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям 

применения. Конкретные методы управления затратами должны
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рассматриваться с точки зрения той роли, которую они призваны сыграть для 

достижения стратегической цели организации. При общей оценке стратегии 

затрат организации важна согласованность различных элементов стратегии 

организации.

Каждый метод имеет недостатки и преимущества. Остановимся более 

подробно на некоторых методах (таблица 1.4) [35].

Таблица 1.4 -  Преимущества и недостатки методов управления затратами

Метод Преимущества Недостатки

Д ирект-
костинг

Необходимая информация может быть 
получена из регулярной финансовой 

отчетности без создания дополнительных 
учетных процедур 

Прибыль периода не зависит от постоянных 
накладных расходов при изменении 

остатков запасов 
Снижается трудоемкость распределения 

накладных затрат, появляется возможность 
определить вклад каждого вида продукции в 

формирование прибыли.
В сочетании с методом стандарт-костинга 

позволяет оптимизировать 
производственную программу, обоснованно 

определить цены на новую продукцию, 
обосновать необходимость или отказ в 

новых заказах 
Позволяет сделать выбор между 

собственным производством или закупкой 
продукции

М ногие виды затрат не могут 
быть однозначно отнесены к 
категории переменных или 

постоянных 
Слабое внимание к 

постоянным затратам 
Искажение финансового 

результата из-за  занижения 
или завышения стоимости 

ранее произведенной 
продукции 

Создает иллюзию 
прибыльности технологически 

сложных, требующих 
значительных инвестиций 

проектов

Стандарт-
кост

Формирование необходимой информа
ционной базы для анализа и контроля затрат, 

наглядность в отражении отклонений от 
плана в процессе формирования затрат 

М инимизация учетной работы, связанной с 
калькулированием себестоимости, 

своевременное обеспечение менеджеров 
информацией об ожидаемых затратах на 

производство

Применение для периодически 
повторяемых затрат. 

Успешность применения 
зависит от состава и качества 

нормативной базы 
Невозможность установить 
нормы по отдельным видам 

затрат

М етод ABC

Значительное повышение обоснованности 
отнесения накладных расходов на 
конкретный продукт, более точное 

калькулирование себестоимости 
Обеспечение взаимосвязи получаемой 

информации с процессом формирования 
затрат

Требует значительных 
изменений в системе 

бухгалтерского учета и 
совершенствования систем 

информационной поддержки, 
что влечет за собой рост 

затрат на управление
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Продолжение таблицы 1.4

М етод Преимущества Недостатки

А бзорпш н-
костинг

Отсутствие разделения затрат предприятия 
на постоянные и переменные 

Более точное определение финансового 
результата деятельности предприятия. 

Отражение покрытия доходом от реализации 
продукции каждого вида или вида 

деятельности не только прямых переменных 
затрат, но и постоянных накладных затрат 

Повышение обоснованности выбора 
дополнительного заказа или отказа от него

Ретроспективность и 
условность в распределении 

накладных затрат 
Установление фактической 

себестоимости единицы 
продукции только в конце 

периода 
Условный характер 

распределения накладных 
затрат

Включение в себестоимость 
продукции затрат, 

непосредственно не связанных 
с производством, усложнение 

учетных и расчетных процедур

К айзен-
костинг

Обеспечивает непрерывное снижение затрат 
и удержание их на заданном уровне

Необходима мотивация 
сотрудников и корпоративная 

культура, поддерживающая 
вовлеченность персонала в 
деятельность организации

CVP-анализ
(анализ
точки

безубыточн
ости)

Позволяет определить объем продаж, при 
котором достигается безубыточность 

производства или заданный финансовый 
результат

Разделение затрат 
предприятия на переменные, 
которые линейно зависят от 

объема продукции, и 
постоянные, которые от него 
не зависят, что на практике 
однозначно сделать сложно

Выбор конкретного метода управления затратами предприятия должен 

осуществляться в соответствии со спецификой деятельности и 

стратегическими целями предприятия.

1.3 Основные направления анализа затрат и резервы снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг на предприятии

В отечественной практике под управлением себестоимостью товаров 

понимается планомерный процесс формирования затрат на производство всех 

товаров и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением 

заданий по снижению себестоимости произведенных товаров.

Главная цель анализа себестоимости -  выявление возможностей более 

рационального использования производственных ресурсов, снижение затрат
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на производство и реализацию и обеспечение прибыли. Результаты анализа 

служат основой для принятия управленческих решений на уровне руководства 

и являются исходным материалом для работы финансовых менеджеров.

В процессе анализа затрат на производство и себестоимости 

выпускаемых продукции, работ, услуг предприятие:

-  изучает величину совокупных затрат за отчетный период и темпы ее 

изменения по сравнению с плановыми данными, в динамике и с темпами 

изменения объема продаж;

-  оценивает структуру затрат, удельного веса каждой статьи в их 

совокупной величине и темпы изменения величины затрат по статьям по 

сравнению с плановыми данными и в динамике;

-  сравнивает фактическую производственную и полную себестоимость 

по основным видам товаров (работ, услуг) и по их совокупности с 

плановыми показателями и в динамике, рассчитывает влияние основных 

факторов на отклонение указанных показателей;

-  исследует постоянные и переменные затраты, устанавливает точки 

безубыточности по основным видам продукции и в целом по организации;

-  исследует показатели вклада на покрытие, запаса финансовой 

прочности и операционного рычага;

-  оценивает себестоимость продукции по структурным подразделениям, 

сопоставляет прямые затраты с их плановой величиной в увязке с объемом 

выпуска продукции, а общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

-  с плановой сметой;

-  определяет долю непроизводственных затрат и тенденций ее 

изменения по сравнению с данными прошлого периода;

-  устанавливает обоснованность выбора базы распределения различных 

видов затрат (общепроизводственных, общехозяйственных и т.д.) [20].

Следовательно, основные задачи анализа себестоимости продукции 

предприятия сводятся к следующему:

-  оценка динамики важнейших показателей себестоимости и 

выполнение плана по ним;
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-  определение факторов, влияющих на динамику показателей и 

выполнение плана, величины и причин отклонения фактических заданий от 

плановых;

-  оценка динамики и выполнения плана по себестоимости в разрезе 

элементов и статей затрат, себестоимости важнейших изделий;

-  выявление упущенных возможностей снижения себестоимости 

продукции [30].

Анализу принадлежит важнейшая роль в обеспечении оптимального 

уровня себестоимости, а, следовательно, в максимизации прибыли и 

повышении конкурентоспособности организации.

Управление себестоимостью может принести ожидаемый эффект, 

лишь опираясь на реальные данные. По общему признанию специалистов в 

этой области, управление себестоимостью -  подсистема общей 

информационной системы организации, поэтому нельзя ограничивать его 

функции только производственным учетом. Оно объединяет воедино 

менеджмент, маркетинг, анализ, финансовый учет, производственный учет.

Анализ себестоимости выступает одним из элементов системы 

управления затратами и помогает изыскивать возможности увеличения 

показателей доходности организации -  прибыли и рентабельности. Место 

анализа в системе управления затратами наглядно представлено на рисунке

1.1 [46].

Рисунок 1.1 -  Место анализа себестоимости

в системе управления затратами
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Эффективность управленческих решений, принимаемых менеджерами 

предприятия, напрямую зависит от качества и своевременности проведенного 

анализа. В свою очередь, результаты анализа непосредственно связаны с 

экономической информацией, по которой он проводится.

Информационная база для анализа себестоимости представлена в 

таблице 1.5 [34].

Таблица 1.5 -  Информационная база для анализа себестоимости

Г руппы источников 
информации

Источники информации

Планово
нормативная

документация

Сметы затрат на производство, себестоимости реализованной 
продукции, прямых материальных затрат, расходов на оплату труда,

накладных расходов 
Плановые (нормативные) калькуляции себестоимости единицы

продукции 
Нормативы по видам затрат 

Ценники, данные о ставках и тарифах на услуги
Данные

бухгалтерского
учета

Учетные регистры по учету затрат, данные аналитического учета по
счетам затрат 

Первичная документация по учету затрат

Отчетность

Бухгалтерская: форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма 
№5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» раздел «Расходы по 

обычным видам деятельности»
Статистическая: форма №5-З «Сведения о затратах на производство 

и реализацию продукции», форма №1-Т и П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников», форма №1- 

П  «Основные сведения о деятельности предприятия»

Внеучетные данные

Акты инвентаризаций, ревизий и иных проверок 
Отчеты аудитора 

Статистическая информация, данные других предприятий, 
материалы публикаций

Анализ себестоимости продукции имеет важное значение. Он 

позволяет выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения 

плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой 

основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и 

установить резервы снижения себестоимости продукции.

Анализ себестоимости проводится по следующим основным 

направлениям:

-  анализ затрат на 1 руб. объема продукции (работ, услуг);
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-  анализ себестоимости продукции по элементам и статьям затрат;

-  факторный анализ себестоимости продукции (работ, услуг);

-  анализ себестоимости важнейших видов изделий (работ, услуг) [41].

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции,

выражающим ее прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 руб. 

объема продукции (работ, услуг), определяемый как отношение общей суммы 

затрат на производства к объему продукции. Анализ затрат на 1 руб. объема 

продукции включает в себя изучение динамики затрат по сравнению с 

предыдущим периодом, определение факторов и причин отклонений 

фактических затрат отчетного периода от данных за предыдущий период и их 

количественное измерение.

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 руб. 

объема продукции оказывают факторы, которые находятся с ним в прямой 

функциональной связи:

-  изменение структуры продукции (работ, услуг);

-  изменение себестоимости отдельных видов работ;

-  изменение цен на работы предприятия.

Оценка себестоимости продукции по обобщающим показателям 

должна быть дополнена характеристикой изменения структуры затрат на 

производство по элементам и анализом себестоимости продукции по статьям 

калькуляции.

Анализ затрат по экономическим элементам заключается в их 

сравнении со сметой (планом) и с предыдущим периодом, в изучении 

структуры затрат, т.е. удельного веса каждого элемента в общей сумме затрат.

Структура затрат по экономическим элементам отражает 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость производства, характеризует 

уровень кооперирования производства, соотношение живого и 

овеществленного труда. Группировка затрат по элементам указывает на то, 

что затрачено, какие производственные ресурсы и в какой пропорции 

потреблялись в производстве.
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Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости продукции 

является ее анализ по статьям затрат. Группировка затрат по статьям 

себестоимости характеризует назначение затрат и их роль в процессе 

производства, отражает связь затрат и результатов, определяет 

целесообразность затрат. В этой группировке четко просматривается 

взаимосвязь затрат с объемов производства, их разделение на постоянные и 

переменные, что является обязательным условием применения в анализе и 

планировании оптимизационных расчетов объема продукции, ее 

себестоимости и прибыли.

Анализ затрат по статьям себестоимости проводится путем 

сопоставления расходов за отчетный и предыдущий периоды в целом и по 

отдельным калькуляционным статьям. Это дает возможность установить, по 

каким статьям имело место снижение расходов, а по каким -  превышение. 

Такой анализ позволяет наметить направление, по которому должно пойти 

дальнейшее изыскание резервов снижения себестоимости продукции на 

предприятии.

Одновременно с анализом динамики затрат на производство по статьям 

расходов необходимо изучить и структуру себестоимости продукции. Анализ 

динамики структуры себестоимости продукции характеризует уровень 

отдельных статей расходов и их влияние на себестоимость изделий. 

Дальнейший анализ заключается в детализации затрат по каждой статье 

себестоимости [38].

Особенностью резервов снижения себестоимости является их 

комплексный характер, поскольку в них отражается использование всех 

ресурсов производства -  трудовых, материальных и финансовых.

При анализе фактической себестоимости продукции, выявлении 

резервов и экономического эффекта от ее снижения используется расчет по 

экономическим факторам. Экономические факторы наиболее полно 

охватывают все элементы процесса производства -  средства, предметы труда 

и сам труд. Они отражают основные направления работы предприятий по 

снижению себестоимости: повышение производительности труда, внедрение
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передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, 

удешевление заготовки и лучшее использование средств труда, сокращение 

административно- управленческих и других накладных расходов, сокращение 

брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.

Резервами снижения себестоимости обычно считают такие потери, 

которые были допущены в отчетном периоде и должны быть предотвращены 

в будущем. Подсчет резервов проводится на основе анализа использования 

материальных ресурсов, заработной платы, расходов по обслуживанию 

производства и управлению, потерь от брака и других затрат. Экономия, 

обусловливающая фактическое снижение себестоимости, рассчитывается по 

следующему составу факторов и резервов снижения себестоимости:

1) Повышение технического уровня производства: внедрение новой, 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 

процессов, улучшение использования и применение новых видов материалов, 

прочие факторы, повышающие технический уровень производства. По данной 

группе анализируется влияние на себестоимость научно-технических 

достижений и передового опыта. По каждому мероприятию рассчитывается 

экономический эффект, который выражается в снижении затрат на 

производство.

2) Совершенствование организации производства и труда: изменение в 

организации производства, формах и методах труда при развитии 

специализации производства, совершенствование управления производством 

и сокращения затрат на него, улучшение использования основных фондов, 

улучшение материально-технического снабжения, сокращения транспортных 

расходов и т.д.

3) Изменение объема и структуры продукции (работ, услуг), которые 

могут привести к относительному уменьшению условно-постоянных 

расходов. Данные расходы не зависят непосредственно от количества 

выпускаемой продукции (работ, услуг). С увеличением объема производства 

их количество на единицу продукции (работ, услуг) уменьшается, что 

приводит к снижению себестоимости.
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4) Отраслевые факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых 

производств, подготовка и освоение производства в действующих 

предприятиях, прочие факторы. Необходимо проанализировать резервы 

снижения себестоимости в результате ликвидации устаревших и ввода новых 

производств на более высокой технической основе, с лучшими 

экономическими показателями [47].

При обобщении резервов их группируют по видам затрат:

-  по материальным ресурсам;

-  по трудовым ресурсам;

-  по расходам на обслуживание производства и управление;

-  по потерям от брака;

-  по прочим производственным и непроизводственным расходам.

Для использования выявленных в результате анализа резервов 

снижения себестоимости должны быть разработаны организационно

технические мероприятия как в целом по предприятию, так и по отдельным 

его структурным подразделениям.

Способы воздействия на затраты можно подразделить на две группы:

-  влияющие на общую величину и состав расходов: обоснование на всех 

этапах процесса управления необходимости тех или иных расходов (каждая 

статья должна «доказывать» свою необходимость), жесткая минимизация 

сметы расходов и контроль за ее соблюдением, реализация политики 

«давления» на цены поставщиков, экономия на повседневных расходах;

-  влияющие на отдельные элементы и статьи расходов: экономия на 

численности работников, повышение квалификации и расширение 

профессиональных возможностей специалистов, разумность и адресность 

поощрений, экономия времени, ориентация на ресурсосберегающие 

технологии [35].

Осуществление этих способов возможно путем внедрения конкретных 

мероприятий, представленных в таблице 1.6 [12].
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Таблица 1.6 -  Мероприятия по мобилизации резервов экономии затрат

М ероприятие Форма влияния на затраты

М атериальные затраты

Совершенствование материально 
технического обеспечения производства

Снижение затрат за счет замены материалов 
(комплектующих деталей)

Изменение состава поставщиков
Снижение затрат за счет изменения цен и 
транспортно-заготовительных расходов

Улучшение контроля за хранением и 
расходованием материальных ресурсов Сокращение потерь

Вторичное использование материальных 
ресурсов Сокращение отходов

Улучшение технического состояния 
оборудования

Снижение отходов и потерь от брака

Совершенствование технологии 
производства

Экономия по всем статьям материальных 
затрат

Повышение обоснованности технических 
норм расхода сырья и материалов на 

единицу продукции (работ, услуг)

Экономия всех видов расхода материальных 
ресурсов

Повышение квалификации рабочих Снижение потерь от брака

Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды

Совершенствование организации 
производства (путем устранения сбоев в 
организации технологического процесса)

Сокращение доплат за отклонения в 
технологическом процессе, простоев, 

сверхурочных работ и т.п.

Улучшение организации труда (путем 
совмещения профессий, расширения зон 

обслуживания, расширения 
профессиональных возможностей кадров)

Снижение затрат за счет экономии времени и 
сокращения численности

Совершенствование организации оплаты 
труда, обеспечивающей максимальную 
взаимосвязь с конечными результатами

Относительная экономия фонда оплаты труда

Повышение квалификации рабочих Сокращение непроизводительных выплат

Амортизация основных средств

Увеличение объемов продукции (работ, 
услуг)

Относительная экономия затрат

Прочие расходы

Введение режима контроля за 
рациональностью затрат

Абсолютная и относительная экономия затрат

Выявленные в результате анализа факторы снижения себестоимости и 

резервы необходимо суммировать в окончательных выводах, определить
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суммарное влияние всех факторов на снижение общей величины затрат на 

единицу продукции (работ, услуг).

Выводы по разделу один

Затраты представляют собой выраженные в денежной форме расходы 

предприятия на производство и сбыт продукции (работ, услуг). Объединяя 

определенные виды затрат в группы, предприятие формирует показатели 

себестоимости. Эффективному управлению себестоимостью способствует 

группировка затрат по совокупности признаков. В управлении затратами 

крупных предприятий могут найти применение различные методы, в 

частности, метод запланированных затрат, метод, учитывающий жизненный 

цикл продукции, директ-костинг, абзорпшн-костинг, стандарт-кост, метод 

ABC и т.д. Их выбор обусловлен, в первую очередь, целями управления и 

наличием условий для применения. Анализ затрат направлен на выявление 

возможностей повышения эффективности использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов в процессе производства, снабжения и сбыта 

продукции, Изучение себестоимости продукции позволяет дать более 

правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, 

достигнутому на предприятиях.
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2 АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И 

УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СТО МАРКЕТ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия

Полное фирменное наименование Общества -  Общество с ограниченной 

ответственностью «СТО Маркет», сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке ООО «СТО Маркет». Наименование на английском 

языке: LLC «STO Market». Предприятие создано 25 октября 2015 года.

Юридический адрес предприятия: 454048, г. Челябинск, ул. Образцова, 

д.26А, оф. 9. Почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10688.

Целью создания ООО «СТО Маркет» является ведение хозяйственной 

деятельности и извлечение прибыли.

Деятельность предприятия направлена на выполнение следующих

задач:

-  изучение конъюнктуры рынка и умение адаптировать развитие 

производства под постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка;

-  обеспечение оперативного регулирования объема и номенклатуры 

производства, что позволяет приспосабливаться к колебаниям спроса;

-  обеспечение высокого качества продукции (работ, услуг);

-  увеличение производственной мощности предприятия и улучшение 

его использования;

-  внедрение безотходных технологий, сертификация качества, 

совершенствование организаций автотранспорта, структуры 

производственного процесса;

-  создание благоприятных условий для достойной жизни работников 

предприятия;

-  ведение производственной деятельности без вреда для окружающей 

среды;

-  внимательное отношение к пожеланиям заказчиков;

-  широкая география выполнения работ.
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Основными видами деятельности являются:

1) оптовая торговля машинами и оборудованием;

2) оптовая, розничная торговля промышленными товарами, товарами 

производственно-технического назначения и народного потребления;

3) организация ремонта и техническое обслуживание автотранспорта;

4) монтаж и наладка оборудования;

5) консультационные и информационные услуги;

6) оказание различных лизинговых услуг;

7) оптовая и розничная торговля ГСМ;

8) коммерческая и посредническая деятельность.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не 

запрещенными действующим законодательством РФ.

Участниками общества являются физические лица, граждане Российской 

Федерации: Насибулина О.И., Миляев К.Н., Морозов А.А. Уставный капитал 

общества в размере 20 000 руб. Размер долей участников в уставном капитале 

составляет:

-  Насибулина Оксана Игоревна -  50,9804 %;

-  Миляев Константин Николаевич -  25 %;

-  Морозов Анатолий Александрович -  24,0196 %.

Приоритетным направлением деятельности компании «СТО Маркет» 

является реализация, доставка и монтаж профессионального автосервисного 

оборудования, которое импортируется из ведущих стран-производителей 

автотехники. Выпускаемое предприятием гаражное оборудование обладает 

отличными показателями эргономичности, что гарантирует безопасность и 

эффективность работы в автосервисах. Также действует четко налаженная 

система сервисного и гарантийного ТО.

Компания реализует установки разнообразных видов и назначений: 

трансмиссионные стойки, вулканизаторы, дымомеры, споттеры, компрессора и 

многое другое.

Организационная структура предприятия имеет линейно

функциональный тип и представлена в Приложении А.
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При линейно-функциональной структуре управления каждый орган 

управления специализирован на выполнении определенного круга 

производственных, технологических, проектных, финансовых, 

информационных или обеспечивающих функций. Выполнение указаний 

функционального органа в пределах его компетенции обязательно для 

производственных подразделений.

Бухгалтерский и налоговый учет, подготовка отчетности, 

взаимодействие с государственными контролирующими органами и 

внебюджетными фондами ведется главным бухгалтером предприятия 

Насибулиной Оксаной Игоревной.

Бухгалтерская отчетность ООО «СТО Маркет» представлена в 

Приложении Б.

С целью получения ключевых показателей, дающих объективную 

картину о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, составлена 

таблица 2.1.

Таблица 2.1 -  Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Финансовые результаты 

Выручка от реализации работ 101995 187827 204578 84,15 8,92

Полная себестоимость реализованных 
работ

101552 186025 202099 83,18 8,64

Затраты на 1 руб. реализованных работ,

руб.
99,57 99,04 98,79 -  0,53 -  0,23

Прибыль от продаж 443 1802 2479 306,77 37,57

Прибыль до налогообложения 764 779 2255 1,96 189,47

Чистая прибыль 518 580 1778 11,97 206,55

Имущество и ресурсы 

Среднегодовая величина имущества 109898 135956 180951 23,71 33,10

Среднегодовая величина основных 
средств

6886 8510 10226 23,58 20,16
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Продолжение таблицы 2.1

Показатели
Период, годы

Темп прироста 

по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Среднегодовая величина оборотных 
активов

102066 126971 170693 24,40 34,43

Среднесписочная численность 
работников, чел.

93 95 97 2,15 2,11

Производительность труда, тыс. 
руб./чел.

1097 1977 2109 80,22 6,68

Фонд оплаты труда с отчислениями 33070 50470 57805 52,62 14,53

Среднегодовая заработная плата 
на одного работающего тыс. руб./чел.

356 531 596 49,16 12,24

Среднегодовая величина собственного 
капитала

6488 5109 2532 -  21,25 -  50,44

Деловая активность и эффективность 

деятельности 

Фондоотдача, руб./руб. 14,81 22,07 20,01 49,02 -9,33

Оборачиваемость активов, обороты 0,93 1,38 1,20 48,39 -13,04

Оборачиваемость оборотного капитала, 
обороты

1,00 1,48 1,20 48,00 -18,92

Рентабельность продаж, % 0,43 0,96 1,21 123,26 26,04

Рентабельность имущества по прибыли 
до налогообложения, %

0,70 0,57 1,25 -18,57 119,30

Рентабельность собственного капитала, 
%

7,98 11,35 70,22 42,23 779,95

Информация, представленная в таблице 2.1, свидетельствует о том, что 

в 2014 г. произошло существенное увеличение выручки от реализации работ 

(на 84,20 %). Это связано, прежде всего, с улучшением макроэкономической 

ситуации, выходом предприятия на новые рынки сбыта. В 2015 г. прирост 

выручки от реализации составил 8,89 %. На протяжении всего

анализируемого периода затраты на осуществление основной деятельности 

увеличиваются в меньшей степени, чем выручка от реализации. В результате 

происходит снижение затрат на 1 рубль выполненных и реализованных работ.

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия следует 

оценить как низкую, несмотря на рост рентабельности продаж за период (с
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0,43 до 1,21 %), доля прибыли от продаж в выручке от реализации работ 

остается критически низкой. Эффективность и интенсивность использования 

ресурсов в 2015 году снизилась, о чем свидетельствует падение фондоотдачи 

и замедление оборачиваемости активов, как по всей совокупности в целом, 

так и оборотных активов, в частности. Причиной данной негативной 

тенденции является значительное увеличение активов, особенно в части сырья 

и материалов и дебиторской задолженности, при этом темпы роста активов 

существенно опережают темпы роста выручки от реализации. 

Положительным моментом в деятельности предприятия является рост 

производительности труда и средней заработной платы. Значительный рост 

рентабельности собственного капитала не позволяет говорить об 

эффективности использования собственных средств предприятия, т.к. рост 

показателя происходит на фоне существенного снижения объемов 

собственного капитала.

Таким образом, анализ основных экономических показателей 

деятельности ООО «СТО Маркет» не позволяет сделать благоприятных 

выводов относительно динамики основных показателей, а низкие значения 

рентабельности продаж -  важнейшего показателя, характеризующего 

эффективность бизнеса, -  свидетельствует о низкой эффективности 

производства.

2.2 Анализ динамики и структуры затрат предприятия

Анализ себестоимости по функциям затрат представлен в таблице 2.2.

В соответствии с данными таблицы 2.2 доля полной себестоимости 

реализованных работ в выручке от реализации работ за период 2013 -  2015 

годы сократилась с 99,57 до 98,79 %. При этом структура себестоимости в 

разрезе функций затрат по анализируемым периодам нестабильна. В 2014 г. 

по сравнению с 2013 годом увеличилась доля себестоимости реализованных 

работ и сокращение затрат на управление. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

ситуация поменялась в сторону увеличения доли управленческих расходов и, 

соответственно снижения удельного веса себестоимости выполненных работ.
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На конец периода доля себестоимости реализованных работ в выручке от 

реализации работ составила 88,15 %, а доля расходов на управление -  10,64 %.

Таблица 2.2 -  Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности 

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Периоды, годы Изменение
2015 год

Изменение
2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Показатели й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.

руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Выручка от 
продажи работ

101995 100 187827 100 85832 - 204578 100 16751 -

Полная
себестоимость
реализованных 101552 99,57 186025 99,04 84473 -0,53 202099 98,79 16074 -0,25

работ, всего,
в том числе:

-  производственная 
себестоимость

86551 84,86 170070 90,55 83519 5,69 180340 88,15 10270 -2 ,40

-  управленческие 
расходы

15001 14,71 15955 8,49 954 -6,25 21759 10,64 5804 2,15

Прибыль от продаж 443 0,43 1802 0,96 1359 0,53 2479 1,21 677 0,25

Динамика доходов и затрат по обычным видам деятельности 

предприятия представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Динамика доходов и затрат ООО 

«СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.
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Анализ себестоимости работ предприятия по элементам затрат 

проводится по данным таблицы 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ себестоимости по элементам затрат в ООО

«СТО Маркет» по элементам за 2013 -  2015 гг.

Периоды, годы Изменение
2015 год

Изменение

2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Показатели й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.

руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Материальные
затраты

33634 33,12 67118 36,08 33484 2,96 75161 37,19 8043 1,11

Затраты на 
оплату труда

23621 23,26 36610 19,68 12989 -3,58 39692 19,64 3083 -0 ,04

Отчисления на
социальные 8409 8,28 12966 6,97 4557 -1,31 14187 7,02 1221 0,05

нужды

Амортизация 5199 5,12 5209 2,8 9 -2 ,32 5396 2,67 187 -0,13

Прочие расходы 30689 30,22 64123 34,47 33434 4,25 67663 33,48 3540 -0 ,99

Итого по
элементам 

затрат всего, в
101552 100 186025 100 84473 - 202099 100 16074 -

том числе:

-  переменные 
расходы

87020 85,69 170362 91,58 83342 5,89 181808 89,96 11447 -1 ,62

-  постоянные 
расходы

14532 14,31 15663 8,42 1131 -5 ,89 20291 10,04 4627 1,62

В соответствии с данными таблицы 2.3 затраты по обычным видам 

деятельности предприятия увеличиваются из года в год. Так, полная 

себестоимость выполненных работ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличилась на 84473тыс. руб., или на 80,60 %, а в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. -  на 16074 тыс. руб., или на 14,49 %.

Прирост себестоимости выполненных работ обусловлен увеличением 

всех без исключения элементов затрат (за исключением амортизации в 2014
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году). Наиболее существенное увеличение приходится на материальные 

затраты.

Рассматривая структуру затрат по обычным видам деятельности, 

можно отметить, что наибольший удельный вес в ней занимают материальные 

затраты (37,19 % в 2015 г.) и прочие расходы (33,48 % в 2015 г.).

Столь существенный удельный вес прочих расходов в структуре 

себестоимости обусловлен высокими объемами услуг сторонних организаций 

(субподрядные работы), а также командировочными расходами, что связано 

со спецификой деятельности предприятия.

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение 

удельного веса затрат на оплату труда (с 23,26 % в 2013 г. до 19,64 % в 2015 

г.) по причине сокращения оплаты труда внешних совместителей.

Рассматривая структуру себестоимости в разрезе постоянных и 

переменных затрат, можно отметить, что наблюдается тенденция к 

увеличению постоянных затрат и сокращению переменной части 

себестоимости, что свидетельствует о сокращении затрат на содержание 

предприятия.

Структура себестоимости представлена на рисунке 2.2.
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□  -  Амортизация
Ш -  Затраты на оплату труда с отчислениями 
Н -  Материальные затраты

Рисунок 2.2 -  Структура затрат по элементам

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.
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Анализ состава и структуры прямых и косвенных расходов проводится 

по данным таблицы 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ себестоимости по статьям калькуляции ООО

«СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Периоды, годы Изменение за
2015 год

Изменение
2013 2014 2014 год за 2015 год

Элементы затрат й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
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ны

й 
ве

с,
 % Тыс.

руб.
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ны
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 % тыс.

руб.
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% й 
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^

Т
р
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ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Прямые 
расходы, всего, в 

том числе:
87020 85,69 170362 91,58 83342 5,89 181808 89,96 11447 -1 ,62

-  материальные 
затраты

32588 32,09 66132 35,55 33680 3,46 72715 35,98 6583 0,43

-  зарплата с 
отчислениями 
рабочих

20564 20,25 37186 19,99 16611 -0 ,26 37894 18,75 707 -1 ,24

-  расходы на 
командировки

-  субподрядные 
работы

9363

24515

9,22

24,14

18863

48180

10,14

25,9

9535

23738

2 
6

,9 
,7 

0, 
1,

21544

49676

10,66

24,58

2681

1495

0,52

-1 ,32

Косвенные 
расходы, всего, в 

том числе:
14532 14,31 15663 8,42 954 -5 ,89 20291 10,04 4627 1,62

-  амортизация 5199 5,12 5209 2,8 -67 -2 ,32 5396 2,67 187 -0,13

-  зарплата с 
отчислениями 
работников

5575 5,49 6660 3,58 1031 -1,91 7377 3,65 717 0,07

АУП

-  материальные 
расходы на 
содержание ОС

1046 1,03 5897 3,17 4981 0,15 2445 1,21 -3452 -1 ,96

-  услуги связи, 
коммунальные 
платежи

701 0,69 800 0,43 92 -0 ,26 1778 0,88 979 0,45

-  расходы на 
командировки 
работников 
АУП

371 1,21 1153 0,62 -95 -0 ,59 2102 1,04 948 0,42

-  прочие расходы 782 0,77 856 0,46 75 -0,31 1192 0,59 337 0,13

Итого расходов 101552 100 186025 100 84518 202099 100 16074
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В соответствии с данными таблицы 2.4 прямые затрат на производство 

работ увеличились в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 83342 тыс. руб., или на 

92,99 %, а в 2015 г. по сравнению с показателем 2014 г. -  на 11447 тыс. руб., 

или на 12,48 %.

Прямые затраты предусмотрены технологией производства работ и 

относятся на себестоимость объекта калькулирования в момент их 

совершения или начисления прямо на основании данных первичных 

документов в соответствии с применяемым на предприятии методом учета 

затрат (директ-костинг).

В составе прямых затрат, которые в соответствии с применяемой на 

предприятии классификацией затрат являются переменными, преобладают 

материальные затраты (35,98 % в 2015 г.). Чуть менее значимыми в структуре 

затрат по статьям калькуляции являются затраты на оплату труда с 

отчислениями на социальные нужды (18,75 %), а также субподрядные работы 

(24,58 % в 2015 году). Структура прямых затрат остается относительно 

стабильной на протяжении всего анализируемого периода.

Косвенные затраты, т.е. затраты, связанные с организацией и 

обслуживанием производственного процесса и управлением подразделениями 

предприятия за период также возросли, однако их удельный вес в структуре 

себестоимости за период 2013 -  2015 гг. несколько сократился (14,31 до 10,04 

%). В структуре косвенных расходов существенных изменений не произошло.

Для оценки структуры затрат воспользуемся нормативной структурой 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, разработанной Г осстроем 

России МДС 81-35.2004 [2].

В соответствии с Методикой определения стоимости строительно

монтажной продукции на территории РФ, рекомендованы следующие 

нормативы затрат:

-  затраты на материалы, изделия и конструкции -  50 -  60 %;

-  затраты на оплату труда рабочих -  10 -  20 %;

-  затраты на эксплуатацию машин и механизмов -  5 -  7 %;

-  итого прямые затраты -  65 -  80 %;
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-  накладные (косвенные) расходы -  12 -  18 %;

-  сметная прибыль -  5 -  10 %.

На основе разработанных Г осстроем России нормативов и в 

соответствии с ресурсным методом расчета сметной стоимости работ 

разработана нормативная структура сметной стоимости монтажных работ 

ООО «СТО Маркет»:

-  материальные затраты -  30 -  60 %;

-  затраты на оплату труда рабочих и отчисления -  25 -  35 %;

-  командировочные расходы -  5 -  7 %;

-  итого прямые затраты -  70 -  90 %;

-  косвенные расходы -  10 -  30 %;

-  сметная прибыль -  3 -  8 %.

При сравнении нормативных и фактических показателей состава 

прямых расходов (таблица 2.4) выявлено, что в целом фактические прямые 

расходы по итогам 2013 -  2015 гг. находятся в пределах установленных 

нормативов. Однако существует превышение нормативов по статье 

«Командировочные расходы». Фактические косвенные расходы предприятия, 

в которых в 2015 г. преобладает заработная плата работников аппарата 

управления, находятся в пределах норматива.

Следовательно, сокращение командировочных расходов можно 

рассматривать как резерв снижения себестоимости производства в ООО «СТО 

Маркет».

Для целей более детального анализа статей, формирующих 

производственную себестоимость основных видов работ, выполняемых 

предприятием, составлена таблица 2.5.

В соответствии с таблицей 2.5 затраты предприятия на производство 

распределились по основным видам работ следующим образом.

Наибольший удельный вес в структуре производственной 

себестоимости предприятия занимают затраты по демонтажу, монтажу, 

пуско-наладке, реконструкции автосервисного оборудования (31,07 % в 2015 

году).
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Таблица 2.5 -  Анализ производственной себестоимости по основным видам

работ ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Показатели

Периоды, годы Изменение 
за 2014 год

2015 год
Изменение 
за 2015 год2013 2014
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с,
 % тыс.

руб.
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, 

%

Демонтаж, монтаж, 
пуско-наладка, 
реконструкция 
автосервисного 
оборудования

27930 32,27 48436 28,48 20506 -3 ,79 56032 31,07 7596 2,59

Ремонт и 
техническое 

обслуживание 
автотранспорта

18409 21,27 41191 24,22 22782 2,95 41803 23,18 612 -1 ,04

Сервисное и 
гарантийное ТО

23576 27,24 48572 28,56 24995 1,32 49648 27,53 1076 -1,03

Общестроительные,
электромонтажные

работы
16635 19,22 31871 18,74 15236 0,48 32858 18,22 987 -0 ,52

Итого 
производственная 

себестоимость работ
86551 100 170070 100 83519 180340 100 10270

Осуществление демонтажа, монтажа, пуско-наладки, реконструкции 

автосервисного оборудования требует наибольших расходов. Кроме того, в 

2015 г. по данному виду работ зафиксировано увеличение удельного веса 

затрат (на 2,59 %).

Структура производственной себестоимости предприятия по видам 

работ представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Структура себестоимости по видам работ 

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Одним из основных показателей анализа себестоимости является 

показатель затрат на 1 руб. продукции (работ, услуг). Исчисляется данный 

показатель отношением общей суммы затрат на производство и реализацию 

продукции к стоимости произведенной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) в действующих ценах. При его уровне ниже 1 производство 

продукции является рентабельным, при уровне выше 1 -  убыточным.

Динамика затрат на 1 руб. реализованных работ оценивается по 

данным таблицы 2.6.

Данные, представленные в таблице 2.6, показывают, что затраты на 1 

рубль выполненных работ сократились в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 

0,53 коп., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. -  на 0,25 коп. Для получения 

каждого рубля выручки от выполнения работ в 2013 г. было затрачено 99,57 

копеек производственных ресурсов (труда, основных и оборотных средств и 

др.), а в 2015 году -  98,79 коп. В результате сокращения затрат, 

приходящихся на 1 руб. выполненных работ, получена относительная 

экономия себестоимости в размере 995 тыс. руб. и 511 тыс. руб. 

соответственно в 2014 и 2015 гг.
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Таблица 2.6 -  Динамика затрат на 1 рубль объема выполненных работ 

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Полная себестоимость 
реализованных работ(З)

101552 186025 84473 202099 16074

Стоимость выполненных работ в 
действующих ценах (S)

101995 187827 85832 204578 16751

Затраты на 1 руб. выполненных 
работ, коп. (q = З/S)

99,57 99,04 -  0,53 98,79 -  0,25

Средняя цена за единицу работ, 
руб. (Z = S/q/100)

10,244 18,965 8,721 20,708 1,743

Экономия (-), перерасход (+) 
себестоимости (Aq • S/100)

-  995 -  511

Динамику производственных затрат на 1 руб. выполненных работ 

иллюстрирует рисунок 2.4.

Период, годы

Рисунок 2.4 -  Динамика затрат на 1 рубль работ 

ООО Предприятие «СТО Маркет» 

за 2013 -  2015 гг.

На изменение затрат на 1 руб. влияют такие факторы, как уровень 

оптовых цен на продукцию (работы, услуги) предприятия, структура и 

ассортимент продукции и себестоимость отдельных изделий (работ, услуг).
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Расчет влияния факторов на изменение уровня затрат на 1 рубль 

выполненных работ для исследуемого предприятия представлен в таблице 2.7 

[30]. Для расчетов использованы данные таблицы 2.6.

Таблица 2.7 -  Факторный анализ затрат на 1 руб. работ ООО 

«СТО Маркет» за 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, формула
Период, годы

2013 2014 2015

Себестоимость работ за 
предыдущий год

о&о00 87665 101552 186025

Фактически выполненные в
отчетном году работы

-  по себестоимости 
предыдущего года

Ё̂ 1
1

86797 101016 185554

-  по себестоимости отчетного 
года

MsA
1

101552 186025 202099

Объем выполненных работ за 
предыдущий год

n
M Zoqo1

87964 101995 187827

Объем работ отчетного года в 
ценах предыдущего года

]MZ„q,
1

87093 101457 187355

Объем услуг отчетного года в 
ценах, действовавших в

o5
n

4 101995 187827 204578
отчетном году

Затраты на 1 рубль M S„q„
выполненных работ в 1 • 100n 99,66 99,57 99,04

предыдущем году, коп.

1M
Z 0 0

Затраты на 1 руб. фактически
выполненных работ, коп.

-  по себестоимости и в ценах 
предыдущего года

M s0q1 
1 • 100

MZ0q1
1

99,66 99,57 99,04

-  по себестоимости отчетного Ms1q1
года и в ценах на работы 1 • 100n 116,60 183,35 107,87
предыдущего года M Z0q11

-  по себестоимости и в ценах 
отчетного года

Ms1q1 
1 -100M Т^11

99,57 99,04 98,79
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Продолжение таблицы 2.7

Показатели Обозначение, формула
Период, годы

за 2014 за 2015

Общее изменение затрат на 1
руб. выполненных работ всего, -  0,53 -  0,25

коп.

в том числе за счет изменения:

-  структуры работ A 1 II

n 
1 0 О 1

В 
1

0 О 0 0

Е Z 0 ^ 1 Е Z 0^ 0 
1 1

Е М :
-  себестоимости отдельных Aq2 = 1 • 100 ----------1-------------------100 + 00 7 00 +8,83

видов работ n n

Е Z 0 q 1 Е Z 0 q 1
1 1

]̂ S 1q 1 ]̂ S1q 1

-  цен на работы предприятия Aq3= 1 • 100- 1 • 100
n n -84,31 -9 ,08

Е Z 1q 1 Е Z 0 q 1
1 1

Данные таблицы 2.7 показывают, что причиной снижения затрат в 

расчете на 1 руб. выполненных работ явилось исключительно увеличение 

выручки от реализации за счет ценового фактора, т.е. роста цен на 

выполняемые предприятием работы. За счет этого фактора затраты, 

приходящиеся на 1 рубль в 2015 г. снизились на 9,08 коп. Данную тенденцию 

следует оценить как положительную, свидетельствующую о повышении 

конкурентоспособности работ, выполняемых предприятием. Структура 

выполняемых работ остается относительно стабильной на протяжении 

исследуемого периода, что не влияет на изменение затрат, приходящихся на 1 

руб. Рост себестоимости отдельный видов работ обеспечил основной прирост 

затрат на 1 руб. работ. За счет этого фактора затраты на 1 руб. в 2015 г. 

возросли на 8,83 коп.

В себестоимости работ предприятия значительный удельный вес 

занимают материальные затраты (37,19 % в 2015 г.). В связи с этим анализ 

материальных затрат приобретает большое значение. В процессе анализа 

материальных затрат необходимо выделить влияние отдельных групп
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факторов на сумму материальных затрат. К таким факторам относятся: объем 

производства, ассортимент и структура продукции (работ), материалоемкость 

продукции (работ). Факторный анализ материальных затрат представлен в 

таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Факторный анализ материальных затрат ООО «СТО Маркет» 

за 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение,

формула
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж Q 101995 187827 204578 85832 16751

Полная себестоимость 
выполненных работ

S 101552 186025 202099 84473 16074

М атериальные затраты МЗ 34730 68328 80634 33598 12306

Коэффициент 
изменения объема 

работ в оптовых ценах
К1 = Q  

Q0
1 1,842 1,089 +0,842 -0,753

Коэффициент 
изменения объема 
работ в оценке по 

полной себестоимости

K = S1
K2 = s"  S0

1 1,832 1,086 +0,832 -0,746

Общее изменение 
материальных затрат, 

всего 

в том числе за счет 
изменения:

-  объема продаж

-  ассортимента и 
структуры 
выпускаемой 
продукции (работ)

-  уровня 
материалоемкости 
продукции (работ)

ДМЗ = ДМЗ1 + 
+ДМЗ2 + ДМЗ3

ДМЗ1 = М З0 • (К2 -  

1)

ДМЗ2 = М З0 • (К 1 -  
-К 2)

ДМЗз=Ql• • 
( МЗ, МЗ0 )

( Q1 Q0 )

33598

28895

347

4356

12306

5876

205

6225

Результаты факторного анализа материальных затрат показали, что 

основное влияние на рост материальных затрат в 2014 г. оказало увеличение 

объема выполненных работ, за счет этого фактора материальные затраты
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увеличились на 28895 тыс. руб., что в структуре влияния факторов составило 

86 % (28895 : 33598 • 100).

В 2015 г. основными факторами роста материальных затрат стало как 

увеличение объема выполненных работ, так и увеличение уровня их 

материалоемкости, за счет чего материальные затраты возросли 

соответственно на 5876 тыс. руб. и на 6225 тыс. руб.

Незначительные изменения в структуре выполняемых работ не 

оказали существенного влияния на рост материальных затрат.

Следовательно, снижение уровня материалоемкости выполняемых 

работ необходимо рассматривать как резерв сокращения себестоимости 

производства.

Затраты на оплату труда входят составной частью в себестоимость 

работ предприятия и занимают довольно значительный удельный вес в 

структуре затрат (26,66 % в 2015 г.). Эффективность использования фонда 

оплаты труда на предприятии оценивается по данным таблицы 2.9.

Таблица 2.9 -  Анализ эффективности использования фонда оплаты труда

ООО «СТО Маркет» за 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Период, годы Изменение по годам

2014 2015

Показатели
2013 2014 2015

в
аб

со
лю

тн
ой

ве
ли

чи
не

те
м

п 
пр

ир
ос

та
, 

%

в
аб

со
лю

тн
ой

ве
ли

чи
не

те
м

п 
пр

ир
ос

та
, 

%

Выручка от продаж (Q) 101995 187827 204578 85832 84,15 16751 8,92

Фонд оплаты труда с 
отчислениями (ФОТ)

33070 50470 57805 17400 52,62 7335 14,53

Заработная плата на 
рубль объема продаж, 

коп. (З1)
32,42 26,87 28,26 -5,55 -17,12 1,39 5,17

Средняя численность 
персонала, чел. (СЧ)

93 95 97 2 2,15 2 2,11

Производительность 
труда (ПТ = Q / СЧ)

1097 1977 2109 880 80,22 132 6,68
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Продолжение таблицы 2.9

Показатели

Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015

2014 2015

в
аб

со
лю

тн
ой

ве
ли

чи
не

те
м

п 
пр

ир
ос

та
, 

%

в
аб

со
лю

тн
ой

ве
ли

чи
не

те
м

п 
пр

ир
ос

та
, 

%

Средняя заработная 
плата на одного 

работника 
(СЗ = ФОТ / СЧ)

356 531 596 175 49,16 65 12,24

Относительный 
перерасход (+), экономия 

(-)  по фонду оплаты 
труда

(+Эфот = ДЗ1 • Q 1 / 100)

-10424 2844

Фонд оплаты труда работников предприятия в 2014 г. по сравнению с 

2013 годом увеличился на 17400 тыс. руб., или на 52,62 %. Заработная плата, 

приходящаяся на 1 руб. объема продаж сократилась на 5,55 коп. Темпы роста 

производительности труда (80,22 %) опережают темпы роста заработной 

платы, приходящейся на одного работника (49,16 %). В результате 

сложившегося соотношения средней заработной платы и производительности 

труда работников в 2014 г. получена относительная экономия фонда оплаты 

труда в размере 10424 тысячи рублей.

Для эффективно управляемого предприятия характерны высокие 

показатели производительности труда и заработной платы при условии, что 

темпы роста производительности труда опережают рост заработной платы, в 

основном обеспечивается интенсивными факторами использования 

персонала, а показатели эффективности затрат на труд увеличиваются. 

Совсем иная ситуация сложилась на предприятии в 2015 г. Так, в 2015 г. 

темпы роста затрат на оплату труда (14,53 %) выше темпов роста выручки от 

продаж (8,92 %), что позволяет сделать вывод о том, что в оплату труда шла 

часть незаработанных предприятием денег. Темпы роста производительности 

труда (6,68 %) отстают от темпов роста средней заработной платы с учетом
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отчислений на социальные нужды (12,24 %), что следует признать 

нерациональным соотношением, приводящим к относительному перерасходу 

фонда оплаты труда в размере 2844 тыс. руб.

Далее необходимо провести анализ и дать оценку влияния затрат на 

себестоимость и прибыль предприятия.

2.3 Анализ влияния затрат на себестоимость и прибыль предприятия

Затраты на производство оказывают значительное влияние на 

конечный результат деятельности предприятия по текущей деятельности. 

Факторный анализ прибыли от продаж является обоснованием для принятия 

управленческих решений повышения эффективности производства. Расчет 

влияния затратных факторов на изменение прибыли от продаж представлен в 

таблице 2.10 [3].

Таблица 2.10 -  Расчет влияния затратных факторов на прибыль от продаж 

ООО «СТО Маркет» за 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение,

формула
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж Q 101995 187827 204578 85832 16751

Индекс цен 1д 1,081 1,076

Выручка от продаж в 
сопоставимых ценах Qc -  Q

Ц

173753 190128 16375

Себестоимость 
выполненных работ

S 86551 170070 180340 83519 10270

Прибыль от продаж П п 443 1802 2479 1359 677

Уровень 
себестоимости, %

S
y S -  — - 1 0 0  

Q
84,858 90,546 88,152 5,688 -  2,394

Рентабельность 
продаж, %

Rn -  Пп -100
Q

0,434 0,959 1,212 0,525 0,253

Управленческие
расходы

УР 15001 15955 21759 954 5804

Уровень 
управленческих 

расходов, %

УР
УУР -------- 100

Q
14,708 8,495 10,636 -  6,213 2,141
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Продолжение таблицы 2.10

Показатели Обозначение, формула
Отклонения по 

годам

2014 2015

Изменение выручки от продаж под 
влиянием цены AQfo) = Q 1 -  Qc 14074 14450

Изменение прибыли от продаж всего, в 
том числе за счет изменения:

1359 677

-  выручки от продаж (исключая влияние 
цены)

[(Q, -  Q 0 ) -  Д < Х р )к „
100

311 22

-  увеличения цен на выполненные работы ДQ(p) • R*, 
1 0 0

61 139

-  себестоимости выполненных работ
(У 31 -  y S0) • Q t 

100
-  10684 4898

-  управленческих расходов (У УР1 -  У УР0) • Q 1 
100

11671 -  4382

В соответствии с результатами факторного анализа, представленного в 

таблице 2.10, прибыль от продаж в 2014 г. увеличилась на 1359 тыс. руб. 

Основное положительное влияние на прибыль оказало снижение уровня 

управленческих, за счет этого фактора прибыль от продаж возросла на 11671 

тыс. руб. Основное негативное влияние на прибыль от продаж оказало 

увеличение уровня себестоимости выполненных работ, в результате чего 

прибыль от основной деятельности снизилась на 10684 тыс. руб.

В 2015 г. по сравнению с показателем 2014 г. произошло увеличение 

прибыли от продаж на 677 тыс. руб. Влияние затратных факторов сложилось 

следующим образом. За счет сокращения доли себестоимости выполненных 

работ в выручке от продаж прибыль от продаж возросла на 4898 тыс. руб. 

Увеличение доли расходов на управление отрицательно повлияло на прибыль 

от текущей деятельности, сократив показатель на 4382 тыс. руб.

Результаты факторного анализа прибыли от продаж представлены на 

рисунке 2.5.
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□  -  Выручка от продаж, включая влияние цены 

■  -  Себестоимость выполненных работ 

EJ -  Управленческие расходы

Рисунок 2.5 -  Результаты факторного анализа изменения 

прибыли от продаж ООО «СТО Маркет» за 

2014 -  2015 гг.

Факторный анализ прибыли от продаж необходимо выполнить в 

разрезе элементов затрат с целью выявления признаков неэффективности 

управления в отношении конкретных элементов затрат. Для этой цели 

используются показатели расходоемкости. Факторный анализ прибыли от 

продаж в разрезе факторов расходоемкости представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Расчет влияния затратных факторов на прибыль от продаж 

ООО Предприятие «СТО Маркет» за 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение,

формула
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж Q 101995 187827 204578 85832 16751

М атериальные затраты МЗ 34730 68328 80634 33598 12306

Затраты на оплату 
труда с отчислениями

ЗТ 33070 50470 57805 17400 7335

Амортизация А 5369 5302 5793 -  67 491

Прочие затраты ПЗ 31691 65278 72593 33587 7315

Итого затрат £З 104860 189378 216825 84518 27447
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П родолж ение таблицы  2.11

Показатели
Обозначение,

формула
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Прибыль от продаж П п 443 1802 2479 1359 677

Материалоемкость,
руб./руб.

МЕ = М3
Q

0,3405 0,3638 0,3941 0,0233 0,0303

Зарплатоемкость,
руб./руб.

ЗЕ = —
Q

0,3242 0,2687 0,2548 -0,0555 -0,0139

Амортизациоемкость,
руб./руб.

АЕ = А  
Q

0,0526 0,0282 0,0283 -0,0244 0,0001

Ресурсоемкость по 
прочим операциям, 

руб./руб.
РЕПР = ” 0,3107 0,3475 0,3548 0,0368 0,0073

Изменение прибыли от 
продаж, всего, 

в том числе за счет:

-  объема продаж

-  цен на продукцию

-  материалоемкости

-  зарплатоемкости

-  амортизациоемкости

-  ресурсоемкости по 
прочим расходам

ДПпр

ЛПп (ме) = ДМЕ • Q 1 

ДПп (зе) = л з е  • Q 1 

ЛПп (ае) = ЛАЕ • Q 1 

ДПп (РЕпр) = ЛРЕпр •
Q 1

1359

311

61

-4376

7692

4583

-6912

677

22

139

-5691

7597

-1 9

-1371

Р е з у л ь т а т ы  ф а к т о р н о г о  а н а л и за , п р е д с т а в л е н н ы е  в т а б л и ц е  2 .1 1 , 

п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы . К а к  в 2 0 1 4  г ., т а к  и  в  2 0 1 5  г. т а к и е  

в и д ы  р а с х о д о в , к а к  м а т е р и а л ь н ы е  р а с х о д ы  о к а за л и  о т р и ц а т е л ь н о е  

в о з д е й с т в и е  н а  п р и б ы л ь  о т  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и . З а  с ч е т  р о с т а  

м а т е р и а л о е м к о с т и  п р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  с о к р а т и л а с ь  н а  4 3 7 6  и  5691 ты с . р у б . 

с о о т в е т с т в е н н о  в 2 0 1 4  и  2 0 1 5  гг.

П о м и м о  м а т е р и а л ь н ы х  за т р а т , с н и ж е н и ю  п р и б ы л и  с п о с о б с т в о в а л  р о с т  

п р о ч и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в . У в е л и ч е н и е  р е с у р с о е м к о с т и  п о  п р о ч и м  

р а с х о д а м  с о к р а т и л о  п р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  н а  6 9 1 2  и  1371 ты с . р у б . 

с о о т в е т с т в е н н о  в 2 0 1 4  и  2 0 1 5  гг.

С р е д и  з а т р а т н ы х  ф а к т о р о в  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н о е  в л и я н и е  н а  

п р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  о к а за л о  с н и ж е н и е  за р п л а т о е м к о с т и . В л и я н и е
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положительных факторов оказало большее влияние, чем отрицательных 

факторов, в результате имеет место прирост прибыли от продаж на 1359 и 

677 тыс. руб. соответственно в 2014 и 2015 годах.

Результаты факторного анализа прибыли от продаж представлены на 

рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Результаты факторного анализа 

изменения прибыли от продаж ООО 

«СТО Маркет» за 2015 г.

Одним из направлений анализа себестоимости является оценка запаса 

коммерческой надежности предприятия (он не должен быть меньше 10 %) 

[31], а также оценить операционный риск предприятия. Операционный риск 

связан с удельным весом постоянных расходов: чем он больше, чем больше 

возможный убыток предприятия в случае падения объемов производства и 

продаж, но в то же время значительные постоянные затраты позволяют 

предприятию резко увеличивать прибыль в благоприятные периоды своей 

деятельности, в условиях роста объемов реализации. Показатели анализа 

безубыточности представлены в таблице 2.12.

В расчетах необходимо учитывать следующее обстоятельство. Базой 

распределения переменных затрат ООО «СТО Маркет» является заработная
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плата производственных рабочих, что не отражает корректно распределения 

постоянных расходов по видам выполняемых работ. Поэтому в практике 

анализа безубыточности переменные расходы принимаются в размере 

материальных затрат и 50 % затрат на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды.

Таблица 2.12 -  Анализ безубыточности ООО «СТО Маркет» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Выручка от продаж 101995 187827 85832 204578 16751

Полная себестоимость 
выполненных работ

101552 186025 84473 202099 16074

Переменные затраты 
(материальные затраты и 50% 

затрат на оплату труда с 
отчислениями)

56265 93563 37298 109537 15974

Постоянные затраты (с.2 -  с. 1) 45287 92462 47175 92562 100

М аржинальный доход (с.1 -  с.3) 45730 94264 48534 95041 579

Доля маржинального дохода в 
выручке (с.5 / с.1)

0,448 0,502 0,054 0,465 -  0,037

Критическая точка объема 
продаж (с.4 / с.6)

101087 184187 83100 199058 14871

Запас коммерческой надежности 
(с.1 -  с.7)

908 3640 2732 5520 1880

Запас финансовой прочности, % 
(с.8 / с.1)

0,89 1,94 1,05 2,70 0,76

Из проведенных в таблице 2.12 безубыточный объем продаж в 2014 

году определен в размере 184187 тыс. руб., что на 1,94 % больше 

фактического объема продаж. В 2015 г. безубыточный объем продаж 

составил 199058 тыс. руб., что на 2,7 % больше фактической выручки. Из 

расчетов следует, что уровень постоянных расходов сокращается, вследствие 

чего снижается уровень операционного рычага и растет запас коммерческой 

надежности предприятия, что в целом снижает рискованность деятельности 

предприятия. Однако уровень критического объема и запаса коммерческой 

надежности следует признать недостаточным (оптимальным значением
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является 60 %, а минимальным -  10 %), так как, несмотря на увеличение 

запаса финансовой прочности, его значение на конец исследуемого периода 

составляет лишь 2,70 %. Поэтому для увеличения запаса коммерческой 

надежности предприятию следует сокращать постоянные затраты.

Важнейшими показателями, оценивающими эффективность 

деятельности предприятия, являются рентабельность затрат (рентабельность 

основной деятельности) и рентабельность продаж. Расчет показателей 

рентабельности проведен в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Расчет показателей рентабельности продаж и рентабельности

затрат ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Выручка от продаж, тыс. руб. 101995 187827 85832 204578 16751

Полная себестоимость 
выполненных работ, тыс. руб.

101552 186025 84473 202099 16074

Прибыль от продаж, тыс. руб. 443 1802 1359 2479 677

Рентабельность затрат 
(с.3 / с.2 • 100)

0,436 0,969 0,533 1,227 0,258

Рентабельность продаж 
(с.3 / с. 1 • 100)

0,434 0,959 0,525 1,212 0,253

В соответствии с проведенными в таблице 2.13 расчетами, 

эффективность производственной деятельности предприятия повышается, о 

чем свидетельствует рост показателей рентабельности.

На каждый рубль затрат, вложенный в текущую деятельность в 2013 

году предприятие имело 0,436 коп., а в 2015 г. -  1,227 коп. прибыли от 

продаж. Доля прибыли от продаж в рыночной цене выполненных 

предприятием работ увеличилась за исследуемый период с 0,434 % до 

1,212 %.

Динамика рентабельности затрат представлена на рисунке 2.7.

Несмотря на рост показателей рентабельности производственной 

деятельности, их значения могут быть оценены как низкие, а предприятие как
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низко рентабельное. В частности, в соответствии с данными Росстата 

рентабельность продаж в 2015 г. в среднем по экономике России составила 

11,5 % [55].

Период, годы

Рисунок 2.7 -  Динамика рентабельности затрат

ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Выводы по разделу два

По результатам анализа затрат и себестоимости продукции, работ и 

услуг ООО «СТО Маркет» за 2013-2015 гг. установлено, что несмотря на 

снижение затрат, приходящихся на 1 руб. выполненных работ, предприятие 

имеет определенные проблемы в управлении затратами. К ним относятся рост 

материалоемкости производства, опережающие темпы рост затрат на оплату 

труда над производительностью труда и объемами продаж, низкий запас 

коммерческой прочности предприятия и низкая рентабельность производства. 

Все это обуславливает необходимость разработки мероприятий, 

направленных на снижение затрат предприятия.
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3 УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ООО 

«СТО МАРКЕТ»

3.1 Управление материальными затратами на основе выбора эффективного 

поставщика материальных ресурсов

На основании проведенного анализа себестоимости работ в ООО «СТО 

Маркет» установлено, что важнейшим резервом снижения затрат на производство 

является снижение материалоемкости выполняемых работ. Достигнуть 

рационального использования материальных ресурсов на предприятии можно 

только на основе хорошо продуманной политики по ресурсосбережению, которая 

воплощена в постоянно действующую систему.

Выбор поставщика материальных ресурсов непростое и очень 

ответственное мероприятие, которое вызывает множество вопросов со стороны 

руководства и службы снабжения предприятия: сколько поставщиков выбрать, 

каковы критерии их отбора, как распределить заказ среди поставщиков и как 

обосновать свой выбор, как организовать системную работу. Эффективный и 

обоснованный выбор поставщиков должен обеспечить минимизацию 

материальных затрат при соответствующем качестве материальных ресурсов.

Определяющими факторами при выборе поставщиков материальных 

ресурсов на предприятия является соотношение «цена -  качество -  срок 

поставки». Однако, чтобы оценить поставщиков по вышеперечисленным 

параметрам, на предприятии должен быть выработан алгоритм действий. Принять 

правильное решение о поставщике, имея лишь ограниченную субъективную 

информацию, чрезвычайно сложно, поэтому лица, ответственные за принятие 

решений о закупках, часто действуют интуитивно.

Возможны два варианта выбора поставщика:

1) Выбор поставщика из числа существующих компаний-поставщиков, с 

которыми уже установлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так как 

отдел закупок предприятия располагает данными о деятельности этих компаний.

Основные этапы решения этой задачи:

-  сбор информации о поставщиках;
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-  анализ информации на основе критериев выбора поставщика;

-  принятие решения о выборе поставщика.

2) Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего

рынка. Для проверки потенциального поставщика часто необходимы большие

затраты времени и ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в 

отношении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно 

имеют серьезный шанс получить заказ.

С целью выбора наиболее эффективного поставщика материальных 

ресурсов с точки зрения сокращения затрат при соответствующем качестве 

ресурсов целесообразно оценивать поставщиков по ряду критериев с 

установлением соответствующего балла оценки поставщика.

Баллы рекомендуется начислять следующим образом:

-  от 0 до 3 баллов -  компания-поставщик не удовлетворяет запрошенным 

требованиям;

-  от 4 до 5 баллов -  компания-поставщик частично удовлетворяет 

запрошенным требованиям;

-  от 6 до 8 баллов -  компания-поставщик полностью удовлетворяет 

запрошенным требованиям.

Основным видом работ ООО «СТО Маркет» является демонтаж, монтаж, 

пуско-наладочные работы, реконструкция профессионального автосервисного 

оборудования, которое импортируется из ведущих стран-производителей 

автотехники. В настоящее время предприятие закупает комплектующие изделия у 

основного поставщика ООО «Промышленная Комплектация», находящегося в 

г. Красноярске. В качестве альтернативных компаний-поставщиков могут быть 

рассмотрены компании ТПК «ГринТехСервис» г. Екатеринбург и Группа 

предприятий «Формула» г. Волгоград, которые предлагают поставку аналогичных 

комплектующих изделий в неограниченном количестве по той же цене 

реализации, что и компании, находящиеся в г. Красноярске.

Оценим выгодность поставщиков в соответствии с рекомендуемой 

балльной шкалой оценок (таблица 3.1).
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Таблица 3.1 -  Балльная оценка поставщиков материальных ресурсов в ООО «СТО 

Маркет» (рекомендуемая)

В баллах

Условия компании-поставщика

Наименование компании-поставщика

ООО
«Промышленная 
Комплектация», 

г. Красноярск

ТПК
«Г ринТехСервис», 

г. Екатеринбург

ГП
«Формула» г. 

Волгоград

Стоимость

Стоимость продукции 6 6 6

Отсрочка платежа 0 4 0

Скидки за объем 
поставки

3 8 5

Условия
поставки

Доставка продукции 4 6 4

М инимальный объем 
поставок, тыс. шт.

8 8 4

Качество

Наличие системы 
менеджмента качества

8 8 8

Наличие сертификации 
продукции

8 8 8

Срок выполнения заказа 6 7 6

Итоговая оценка компании- 
поставщика

43 55 41

Чем больше баллов набрала компания-поставщик, тем большему 

количеству требований она соответствует и тем выше уровень качества ее 

продукции. По результатам балльной оценки компаний-поставщиков видно, что 

максимальное количество баллов получено ТПК «ГринТехСервис», г. 

Екатеринбург.

Далее необходимо рассчитать стоимость материальных ресурсов и затрат 

на их приобретение у двух предприятий-поставщиков, получивших наивысший 

балл оценки, ООО «Промышленная Комплектация», г. Красноярск и ТПК 

«ГринТехСервис», г. Екатеринбург по следующим данным отдела закупок 

предприятия:

-  поставки осуществляются с интервалом в 1 месяц;

-  средняя стоимость одной поставки -  1920 тыс. руб.
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Расчет экономической эффективности смены поставщиков материальных 

ресурсов на предприятие представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Экономическая эффективность смены поставщика материальных 

ресурсов в ООО «СТО Маркет»

В тысячах рублей

Показатели

Наименование компаний- 
поставщиков

ООО
«Промышленная 
Комплектация», 

г. Красноярск

ТПК
«Г ринТехСервис», 

г. Екатеринбург

Количество партий поставок комплектующих изделий,
раз / год

12 12

Средняя стоимость одной поставки 1920 1920

Г одовые затраты предприятия на приобретение 
комплектующих изделий (с.1 • с.2) 23040 23040

М инимальная скидка за одну партию поставки, % 3 4

Возможная минимальная скидка за годовой объем 
поставок (с.3 • с.4) 691 922

Доля транспортно-заготовительных расходов в 
стоимости комплектующих изделий, % 9 3

Г одовая величина транспортно-заготовительных 
расходов (с.3 • с. 6) 2074 691

Суммарные годовые затраты предприятия на 
приобретение комплектующих изделий (с.3 + с.7 -  с.5) 24423 22809

Разница затрат в пользу ТПК «ГринТехСервис», г. 
Екатеринбург -  1614

Расчеты, представленные в таблице 3.2, показывают, что заключение 

договоров на поставку комплектующих изделий с ТПК «ГринТехСервис», 

г. Екатеринбург позволит ООО «СТО Маркет» снизить материальные затраты и 

соответственно себестоимость работ на 1614 тыс. руб. в год. Это происходит за 

счет сокращения транспортно-заготовительных расходов и большего размера 

возможной скидки за объем поставки. Балльная оценка поставщиков и отнесение 

их к категории удовлетворяющих требованиям предприятия должна проводиться 

ежеквартально по каждому показателю и суммарной оценке по всем показателям.
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3.2 Минимизации затрат за счет закупки комплектующих для 

автоподъемного оборудования

Увеличению прибыли содействует оптимизация выбора между

собственным производством и приобретением комплектующих деталей, услуг и

т.д. Для решения проблемы «производить или покупать» может быть использован 

маржинальный анализ. Однако в практике предприятия анализу нефинансовых 

параметров деятельности не уделяется должного внимания.

Вместе с тем, анализу может быть подвергнут ряд альтернативных 

ситуаций с целью выбора из них варианта, оптимального для деятельности 

конкретного сегмента бизнеса. Прежде всего, речь идет об анализе ситуации:

-  производить самим или закупать на стороне;

-  о выборе для целей производства того или иного ресурса

(комплектующих, материалов, запасных частей и т.п.);

-  о том, какой сегмент бизнеса является наиболее перспективным в 

краткосрочном периоде;

-  о выборе сегмента, затраты которого целесообразно снижать в первую 

очередь.

Рекомендации, сформулированные по результатам такого управленческого 

анализа, непосредственно влияют на финансовые результаты предприятия.

Минимизации затрат и увеличению прибыли во многом содействует 

обоснование выбора между собственным производством и приобретением 

товаров (работ, услуг) на стороне. Для решения проблемы производить или 

покупать может быть использован инструмент управленческого анализа «объем -  

затраты -  прибыль».

В производстве работ в ООО «СТО Маркет» широко применяются 

комплектующие для автоподъемного оборудования (резьбовые соединения). 

Данный вид комплектующих деталей изготавливается собственными силами 

предприятия.

Себестоимость изготовления данного вида комплектующих деталей по 

данным управленческого учета предприятия составляет:
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-  основные материалы -  35 руб./деталь;

-  прямые трудозатраты -  12 руб./деталь;

-  прочие переменные общепроизводственные расходы -  6 руб./деталь;

-  постоянные общепроизводственные расходы -  2 руб./деталь.

Таким образом, себестоимость изготовления одной детали составляет 55 

рублей.

Общая годовая потребность предприятия в деталях составляет 90 тыс. шт.

Поступило предложение от ООО «Вистар» г. Златоуст покупать одну 

деталь по цене 52 руб./шт.

На первый взгляд предприятие должно выбрать вариант покупки этой 

детали, поскольку это обойдется ему дешевле на 3 руб. за одну деталь. Но такое 

решение может быть преждевременным, поэтому следует проанализировать всю 

релевантную информацию. Однако, постоянных общепроизводственных расходов 

(2 руб./деталь) нельзя избежать независимо от того, какое решение будет принято. 

Это амортизация имеющегося оборудования, налог на имущество, страховые 

выплаты, заработная плата управленческого персонала производственного 

подразделения. Другими словами, 2 руб. постоянных общепроизводственных 

расходов (на одну деталь) нерелевантные, т.е. не изменяющиеся в этих двух 

вариантах -  купить или производить.

Затраты предприятия при собственном производстве и в случае закупок на 

стороне приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Затраты ООО «СТО Маркет» при собственном производстве

деталей и в случае их закупок на стороне

Показатели
Затраты на 1 деталь, руб.

Всего затрат на годовую 
потребность (90 тысяч 

деталей), тыс. руб.

производить купить производить купить

Затраты на покупку 0 52 0 4680

Основные материалы 35 0 3150 0

Прямые трудозатраты 12 0 1080 0

Прочие переменные 
общепроизводственные расходы

6 0 540 0
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Продолжение таблицы 3.3

Показатели
Затраты на 1 деталь, руб.

Всего затрат на годовую 
потребность (90 тысяч 

деталей), тыс. руб.

производить купить производить купить

Постоянные 
общепроизводственные расходы, 

без которых можно обойтись в 
случае покупки на стороне

2 2 180 180

Итого затрат 55 54 4950 4860

Разница в пользу варианта 
«купить» -90

Таким образом, расчеты показали, что приобретение деталей на стороне 

выгоднее предприятию, т.к. это позволяет обеспечить экономию затрат в размере 

90 тыс. руб./год.

Главным в рассматриваемой проблеме является оптимальное 

использование производственных мощностей. Расчеты в таблице 3.3 проводились 

исходя из предпосылки, что освободившееся оборудование при отказе от 

производства комплектующих деталей не будет использоваться иным способом. 

На самом деле оно может применяться для производства других деталей и узлов, 

может быть сдано в аренду или использовано иным выгодным образом. 

Альтернативное использование высвободившегося оборудования и других 

производственных ресурсов может принести прибыль.

В производстве работ ООО «СТО Маркет» распространено применение 

газовых насадков-распылителей, а также патрубков под насадок. Эти две детали 

применяются совместно, но приобретаются у разных поставщиков. В связи с чем, 

возникают ситуации дефицита того или иного вида деталей. В связи с нехваткой 

производственных мощностей предприятие не могло производить данные детали. 

После того, как высвободились производственные мощности (в связи с принятием 

решения закупать комплектующие резьбовые соединения на стороне) следует 

оценить выгодность производства газовых насадков-распылителей и патрубков 

на высвободившемся оборудовании.
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Маржинальная прибыль от производства данного вида деталей 

(превышение выручки от реализации над всеми переменными затратами, 

связанными с данным объемом производства) прогнозируется в размере 

1070 тыс. руб. Кроме того, следует оценить вариант сдачи оборудования в аренду 

за 180 тыс. руб./год (исходя из среднерыночных цен аренды на аналогичное 

оборудование). Все варианты управленческих решений сведены в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 -  Оценка вариантов управленческих решений по сокращению

себестоимости работ в ООО «СТО Маркет»

В тысячах рублей

Показатели

Варианты управленческих решений

производить
собственными

силами

покупать и не 
использовать 
оборудование

покупать и 
использовать 

оборудование для 
производства 

другой продукции

покупать и 
сдавать 

оборудование 
в аренду

Доходы от арендной 
платы

0 0 0 180

Маржинальная 
прибыль от 

производства другой 
продукции

0 0 1070 0

Затраты на 
производство 

деталей
4950 4860 4860 4860

Чистые релевантные 
затраты

4950 4860 3790 4500

Как видно из таблицы 3.4, покупка комплектующих деталей (резьбовых 

соединений) и использование высвободившегося оборудования для 

производства других деталей (газовых насадок-распылителей и патрубков под 

насадок) -  наилучший вариант, поскольку в этом случае затраты предприятия 

минимальные.

Таким образом, приобретение деталей на стороне и производство другой 

продукции на высвободившемся оборудовании позволит предприятию сократить 

себестоимость продукции на 1160 тыс. руб./год (4950 -  3790).
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3.3 Управление запасами на предприятии

Еще одной проблемой, выявленной по результатам анализа ООО «СТО 

Маркет» является значительное отвлечение финансовых средств на формирование 

излишних запасов. Как видно из результатов анализа, темпы прироста запасов в 

2015 г. по сравнению с 2013 годом составили 237% (т.е. увеличились примерно в

3,4 раза). Выручка от реализации продукции (работ) увеличилась на 101% в 

период 2013-2015 гг. То есть наращивание запасов на протяжении всего 

рассматриваемого периода происходило более высокими темпами, чем 

увеличение объемов выручки от реализации. Такое соотношение темпов роста 

выручки и затрат на формирование запасов отрицательно влияет на сумму 

прибыли от замедления оборачиваемости запасов. Опережающий темп роста 

материальных запасов препятствует ускорению оборачиваемости капитала. В 

результате чего замедление оборачиваемости оборотного капитала отражается на 

выручке от реализации.

Стратегия управления поставками материально-производственных запасов 

должна быть направлена на оптимизацию запасов, что позволит поддерживать 

объемы материалов на уровне, необходимом для бесперебойной работы 

предприятия, а также на сокращение расходов, связанных с транспортировкой и 

хранением запасов.

В целях оптимизации размеров запасов в ООО «СТО Маркет» 

воспользуемся экономико-статистическим методом планирования запасов на 

основе скользящей средней, описанной в п.1.3 настоящей работы, и рассчитаем 

норматив запасов материалов на 2016 г., необходимый для бесперебойной работы 

предприятия.

В расчетах будем исходить из фактического объемы выручки от 

реализации в 2015 г. (204578 тыс. руб. в соответствии с отчетом о финансовых 

результатах за 2015 г.)

Воспользуемся формулами (1.24) и (1.25) и данными таблицы 3.5 и 

проведем расчет промежуточных показателей в ряду выровненных средних.
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Таблица 3.5 -  Результаты планирования материальных запасов ООО «СТО 

Маркет» на 2016 г.

В тысячах рублей
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Средние арифметические материальных запасов составят:

К 1ср = (34,4 +40,9) : 2 = 37,7 дней.

К 2СР = (40,9 + 42,6) : 2 = 41,8 дней.

Кэср = (42,6 + 42,6) : 2 = 42,6 дней.

К 4ср = (37,7 + 41,8) : 2 = 39,7 дней.

К5ср = (41,8 + 42,6) : 2 = 42,2 дней.

К6ср = (39,7 + 42,2) : 2 = 40,9 дней.

Изменение среднегодового материального запаса за период составит:

^  37,7 -  40,9 ,
Д = — — ------= -1,31дня.

6 -1

Обоснование нормы материально запаса на планируемый год:

Нз = 42,6 + ( -  1,314 • 2) = 40 дней.

Необходимый запасах материалов на предстоящий период (2016 г.): 

Мзн = 204578 : 360 • 40 = 22704 тыс. руб.

9
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Исходя из плановой потребности в материальных запасах в днях оборота, 

можно рассчитать оптимальное количество поставок материалов в течение года:

Следовательно, материал должен поставляться на предприятие 9 раз в 

течение года с интервалами между поставками в 40 дней (360 : 10).

Результаты планирования запасов материалов представлены в таблице 3.5. 

В таблице 3.6 проведен расчет высвобождения материальных запасов и прироста 

прибыли от оптимизации запасов.

Расчеты, выполненные в таблице 3.6, показали, что за счет оптимизации 

материальных запасов прогнозируется:

-  высвобождение оборотных средств в сумме 1489 тыс. руб., что составляет 

0,79 % от совокупного объема оборотных активов по состоянию на 01.01.2016 г.;

-  сокращения себестоимости продаж в части транспортных расходов на

216,3 тыс. руб.

Таблица 3.6 -  Расчет высвобождения оборотных средств и прироста прибыли от

КПОСТ 360 : 40 ~ 9 поставок.

продаж в результате оптимизации материальных запасов 

в ООО «СТО Маркет» (прогноз на 2016 г.)

Показатели

В тысячах рублей 

Значения

1 Товарный запас по состоянию на 01.01.2016 г.:

1.1 фактический (по балансу)

1.2 оптимальный (расчет)

2 Планируемое снижение материального запаса (с.1.2 -  с.1.1)

3 Оборотные средства по состоянию на 01.01.2016 г.

4 Экономия оборотных средств в результате проведения нормирования 
запасов, % (с.2/с.3 • 100)

5 Количество поставок запасов, раз в год:

5.1 фактическое (по данным отдела снабжения)

5.2 оптимальное (расчет)

6 Возможное сокращение количества поставок, раз в год (с.5.2 -  с.5.1)

7 Средняя стоимость одной доставки запасов (по данным отдела снабжения)

8 Планируемое сокращение транспортных расходов (в связи с сокращением 
количества поставок запасов) (с.6 • с.7)

189510

22704

24193

216,3

72,1

1489

0,79

12

9

3
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3.4 Экономическая эффективность мероприятий по снижению 

себестоимости работ на предприятии

Как было отмечено ранее, величина себестоимости не только 

характеризует затраты, которые несет предприятие на создание и реализацию 

продукции и работ, она оказывает непосредственное влияние на конечные 

результаты его деятельности.

В таблице 3.7 обобщены разработанные мероприятия по сокращению 

себестоимости работ предприятия.

Таблица 3.7 -  Экономический эффект мероприятий по сокращению себестоимости

работ в ООО «СТО Маркет»

В тысячах рублей

М ероприятия Экономический эффект

Анализ альтернатив выбора поставщиков комплектующих 
изделий с использованием балльной оценки

-  1614

Проведение анализа целесообразности собственного 
производства и закупок на стороне

-  1160

Планируемое сокращение транспортных расходов (в связи с 
сокращением количества поставок запасов)

-  216

Итого сокращение себестоимости работ -  2990

Таким образом, разработанные мероприятия могут обеспечить сокращение 

себестоимости работ предприятия на сумму 2990 тыс. руб.

Далее следует оценить влияние разработанных мероприятий на прибыль и 

показатели рентабельности хозяйственной деятельности предприятия.

Достоверное и полное представление о финансовых результатах 

деятельности предприятия не может быть достигнуто без выполнения 

важнейшего требования сопоставимости данных, что предполагает учет 

инфляционного фактора. Поэтому в прогнозном отчете о финансовых результатах 

статьи должны быть пересчитаны с учетом изменения общего индекса цен. Если 

уровень инфляции ожидается достаточно стабильным в течение прогнозного 

периода, то целесообразно воспользоваться среднегодовым индексом инфляции.
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В соответствии с прогнозами Минфина РФ инфляция в России в 2016 г. 

ожидается на уровне 10,4 % [56].

Исходной информацией для прогнозирования являются фактические 

данные о финансовых результатах ООО «СТО Маркет» за 2015 г. Следовательно, 

скорректированная на индекс инфляции выручка от продаж составит 225854 тыс. 

рублей (204578 • 1,104).

Себестоимость реализованных работ в прогнозном периоде рассчитывается в 

соответствии с удельным весом производственных затрат в выручке от продаж, 

сложившимся в 2015 г., который составил 0,9879 (202099 : 204578). Следовательно, 

полная себестоимость выполненных работ в прогнозном периоде составит 

223121 тыс. руб. (225854 • 0,9879), а с учетом планируемого снижения затрат за 

счет разработанных мероприятий -  206981 тыс. руб. (223121 -  2990).

С целью оценки экономической эффективности разработанных 

мероприятий по снижению себестоимости работ в ООО «СТО Маркет» составлен 

прогнозный отчет о прибылях и убытках предприятия (таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «СТО Маркет»

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Изменения

2015
2016

(прогноз)
в тыс.
руб.

темп
прироста,

%

Выручка от продаж 204578 225854 21276 10,4

Полная себестоимость реализованных 
работ, всего, в том числе: 

себестоимость реализованных работ

планируемое снижение себестоимости 
после внедрения мероприятий по 
снижению затрат

202099

202099

220127

223117

-  2990

18028

21018

-  2990

8,92

10,4

Затраты на 1 руб. реализованных работ 98,79 97,46 -  1,33 -  1,34

Прибыль от продаж 2479 5727 3248 131,01

Прочие расходы -  224 -  224 - -

Прибыль до налогообложения 2255 5503 3248 144,03

Налог на прибыль (по ставке 20%) и иные 
аналогичные платежи 477 1101 624 130,73

Чистая прибыль отчетного периода 1778 4402 2624 147,6
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В соответствии с данными, представленными в таблице 3.8, ожидается 

прирост прибыли от основных видов деятельности на 3284 тыс. руб., или на 

131%. Увеличение прибыли от продаж обусловлено как ростом выручки от 

продаж на 10,4% (в связи с инфляционным ожиданием цен), так и сокращением 

производственных затрат (на 2990 тыс. руб.) в связи с реализацией мероприятий 

по сокращению себестоимости выполняемых предприятием работ.

Затраты на 1 руб. реализованных работ в прогнозном периоде составляют 

97,46 коп., что на 1,33 коп. ниже показателя 2015 г.

Динамика выручки, себестоимости и прибыли предприятия в прогнозном 

периоде представлена на рисунке 3.1.
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0
2015 (отчет) 2016 (прогноз)

Период, годы

■  -  Выручка от реализации работ 

I  -  Полная себестоимость реализованных работ 

Н -  Прибыль от продаж

Рисунок 3.1 -  Прогнозная динамика выручки от продаж,

себестоимости и прибыли ООО «СТО Маркет»

Отчет о финансовых результатах (таблица 3.8) дает возможность сделать 

благоприятные выводы относительно деятельности предприятия в 2016 году. 

Сопоставление динамики доходов и затрат позволяет говорить о повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия в абсолютном выражении, однако не позволяет количественно 

измерить эффективность (доходность) бизнеса. С этой целью в таблице 3.9 

рассчитаны показатели рентабельности продаж и рентабельности затрат.
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Таблица 3.9 -  Прогнозный анализ показателей рентабельности продаж и затрат 

ООО «СТО Маркет»

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонения

2015
2016

(прогноз)
в абсолютной 

величине

темп
прироста,

%

Выручка от продаж 204578 225854 21276 10,40

Полная себестоимость выполненных работ 202099 220127 18028 8,92

Прибыль от продаж 2479 5727 3248 131,01

Рентабельность:
-  затрат (с.3 / с.2 • 100)
-  продаж (с.3 / с.1 • 100)

1,227
1,212

2,602
2,536

1,375
1,324

112,03
109,21

В соответствии с данными таблицы 3.9 в прогнозном периоде после 

реализации разработанных мероприятий следует ожидать повышение 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

На каждый рубль производственных затрат ожидается получение выручки 

от продаж в размере 2,602 коп., что на 1,375 коп. больше, чем в отчетном 2015 

году. Доля прибыли в рыночной цене выполняемых предприятием работ 

возрастает на 1,324% и прогнозируется на уровне 2,536%.

Динамику показателей рентабельности иллюстрирует диаграмма, 

представленная на рисунке 3.2.

кX<иFейXСП
2 602 2,536

— —

= W
2015 (отчет) 2016 (прогноз)

Период, годы

-  Рентабельность затрат; Ц  -  Рентабельность продаж

Рисунок 3.2 -  Прогнозная динамика рентабельности 

ООО «СТО Маркет»
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Выводы по разделу три

С целью сокращения себестоимости работ в ООО «СТО Маркет» 

разработаны мероприятия, включающие анализ поставщиков материальных 

ресурсов с помощью балльной оценки, сравнительный анализ целесообразности 

собственного производства и закупок на стороне, управление материальными 

запасами предприятия. Данные мероприятия будут способствовать сокращению 

материальных затрат, затрат на транспортировку в связи с сокращением 

количества поставок запасов. Суммарный годовой эффект предприятия от 

экономии на себестоимости составит 2990 тыс. руб., или 1,5% от полной 

себестоимости реализованных работ 2015 года. За счет реализации разработанных 

мероприятий ожидается повышение рентабельности продаж (на 1,38%) и 

рентабельности затрат (на 1,32%). Прогнозная оценка финансовых результатов 

свидетельствует об успешной деятельности предприятия, способности 

наращивать прибыль в результате текущей финансово-хозяйственной 

деятельности.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание объекта

В части третьей выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по минимизации затрат на ООО «СТО Маркет». Реализация данных 

рекомендаций будет осуществлена силами работников экономической службы 

предприятия. Для реализации мероприятий необходимо разработать мероприятия 

по обеспечению безопасных условий труда ведущего экономиста и начальника 

товарного участка предприятия. Кабинеты экономиста и начальника товарного 

участка расположены на первом этаже административного здания предприятия. 

Площадь каждого кабинета составляет 25 м2. В кабинетах широко используется 

компьютерная техника. Здание расположено в центре города, выполнено из 

унифицированных элементов, территория объекта насыщена коммунальными и 

энергетическими линиями. Кабинеты оснащены системами отопления, 

электроснабжения, водоснабжения, канализации, дополнительными системами, 

включающими приточно-вытяжную вентиляцию, пожарную и охранную 

сигнализацию, систему пожаротушения.

4.2 Анализ производственных опасностей

Все факторы, воздействующие на работников можно подразделить на:

-  физические факторы, к которым относятся метеорологические, 

светотехнические и электромагнитные факторы;

-  психологические факторы (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки).

Температура в складских помещениях является одним из ведущих 

факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. 

Оптимальная температура воздуха в помещении для данной категории персонала 

должна составлять 19-210С, относительная влажность воздуха 55-62%, 

допустимая величина интенсивности инфракрасного излучения составляет 1 Дж, 

скорость движения воздуха < 0,1 м/с [48].
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Метеорологические факторы на предприятии отклоняются от 

нормативных показателей. В частности, температура воздуха в помещениях 

работников в летнее время достигает +300С, в зимнее время опускается до 

температуры ниже 150С. Это приводит к переутомлениям, снижению 

работоспособности, заболеваниям сотрудников. Поэтому целесообразна 

установка системы климатического контроля. Системы климатического контроля 

регулируют температуру и влажность в помещении, отвечают за работу 

кондиционеров и отопительных приборов. При этом имеется возможность задать 

различные климатические условия в каждом кабинете в соответствии с 

потребностями каждого сотрудника. Характеризуя влияние светотехнических 

факторов на организм, следует отметить, что при освещении рабочих кабинетов 

используется совмещенное освещение (естественное, общее (потолочное) и 

местное (на каждом рабочем месте)). В качестве источников света используются 

лампы дневного света.

На предприятии основным источником электромагнитных полей являются 

электрические приборы, компьютерная техника, мобильные телефоны. Для 

защиты сотрудников целесообразно установить специальные приборы

«Биоактиваторы», которые осуществляют прием, инверсию и передачу

(возвращение) собственных электромагнитных колебаний человеческого 

организма. За счет инверсии происходит гашение импульсов, связанных с 

патологическими процессами, что приводит к их ослаблению.

Работа сотрудников характеризуется чрезмерным объемом информации, 

возрастанием дефицитом времени для ее переработки, повышенной личной 

ответственностью за принятие решения, периодичным возникновением 

конфликтных ситуаций. Воздействие указанных неблагоприятных факторов 

приводит к снижению работоспособности в связи с утомлением. При таком

напряжении наблюдается тахикардия, повышение кровеносного давления,

изменение ЭКГ. Для снятия такого напряжения следует проводить медицинские 

обследования не реже 1 раза в год, обеспечить работников отдела путевками в 

санатории, дома отдыха. Для сохранения высокой устойчивой работоспособности 

используется форма чередования работы и отдыха (введен обеденный перерыв в
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середине рабочего дня с 12 до 13 часов). При длительной работе с документами с 

целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамики рекомендуется через каждый час работы делать перерыв на 5 мин., 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физические 

паузы.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 

необходимо, чтобы метеорологические условия, т.е. микроклимат, находился в 

определенном соотношении. Оптимальные величины показателей микроклимата 

на рабочих местах сотрудников приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих

местах сотрудников ООО «СТО Маркет»

Период
года

Категория 
работ по 
уровню 

энергозатрат, 
кВТ

Температура, °С
Относительная 

влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/своздуха поверхностей

Холодный

рэ 4 О 7

3221 2

О
2

60-40 0,1
Теплый 222 5221

Метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения, т.е. 

сочетание температуры воздуха, влажности и теплового излучения. Оптимальная 

температура воздуха для данной категории 1а должна составлять в теплое время 

года 22-24°С, а в холодное время года 21-23°С, относительная влажность воздуха 

40-60%, допустимая величина интенсивности инфракрасного излучения составляет 1 

Дж, скорость движения воздуха < 0,1 м/с.

Для данного помещения предприятия уровень температуры не должен 

превышать 25°С.

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 

звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
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Таблица 4.2 -  Рекомендуемые источники света при системе общего освещения в

ООО «СТО Маркет»

Характеристика 
зрительной работы 
по требованиям к 
цветоразличению

Освещенность,
Лк

Минимальный
индекс

цветопередачи
источников

света

Диапазон
цветовой

температуры
источников

света

Типы
источников

света

Отсутствуют 300.. .400 40 3500-5000
ЛБ, ЛХБ, 

ДРЛ

При работе на ООО «СТО Маркет» определены следующие категории 

тяжести труда. Работа ИТР относится к легким физическим работам с 

затратами энергии до 174 Вт, относящиеся к 1 категории. Такие работы 

выполняются сидя или стоя, не требуют систематического мышечного 

напряжения.

Микроклимат рабочего помещения это сочетание температуры, 

влажности воздуха, температуры окружающих поверхностей и теплового 

излучения (таблица 4.3).

Таблица 4.3 -  Нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха

Период года Категория работ Температура 
воздуха, 0С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Легкая 20-23 0,1-02

Холодный Средней тяжести 17-19
0,1-0,3

Тяжелая 16-18
40-60

Легкая 22-25
0,1-0,5

Теплый Средней тяжести 20-23

Тяжелая 18-21 0,3-0,7

В помещениях температура воздуха, относительная влажность и скорость 

движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать санитарным 

нормам, представленным в таблице.
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4.4 Производственная санитария

Параметры микроклимата определяют теплообмен организма человека и 

оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных 

систем организма, самочувствие, работоспособность и здоровье. Оптимальная 

температура воздуха для данной категории должна составлять 17-230С, 

относительная влажность воздуха 30-60%, допустимая величина интенсивности 

инфракрасного излучения составляет 1 Дж/(см2/мин). Температура воздуха не 

является постоянной величиной, поэтому измерения проводят в нескольких 

точках помещения на рабочих местах в разное время на высоте 1,3- 1,5 м от пола 

и не ближе 1 м от нагревательного оборудования (система отопления, 

калориферы) и других источников тепла, а также от наружных стен. Требуемое 

состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено выполнением 

определенных мероприятий перечисленных ниже.

Для снижения тепловыделений на участке используются следующие 

эффективные средства: покрытие нагревающих поверхностей

теплоизоляционными материалами; устройство вентиляционных систем 

(вытяжная и приточная); использование индивидуальных средств защиты. Также 

применяются медико-профилактические мероприятия: обеспечение питьевого 

режима; периодические медицинские осмотры. Мероприятия в зимнее время года 

по профилактике неблагоприятного воздействия холода предусматривают 

задержку тепла -  предупреждение выхолаживания складских помещений 

(тепловые завесы на наружных дверях, калориферы), использование средств 

индивидуальной защиты (зимние виды спецодежды). Система отопления водяная 

с постоянными температурными носителями. Система отопления здания 

предусматривает:

-  равномерное нагревание воздуха помещения в течение всего отопительного 

периода;

-  безопасность в отношении пожара и взрыва;

-  возможность регулирования; увязку с системами вентиляции;

-  уровни шума в пределах, допустимых нормами;
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-  наименьшее загрязнение вредными выделениями и неприятными запахами 

воздуха помещений; удобство при эксплуатации и ремонте.

Подача воздуха в складских помещениях, а также вспомогательных зданиях 

системами приточной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного 

отопления, предусмотрена непосредственно в помещениях постоянного 

пребывания людей. Температура воздуха, выходящего из воздухораспределителя, 

расположенного в пределах рабочей зоны на предприятии принимается не более 

450C и не менее 50C. Распределение приточного воздуха рассчитано так, чтобы 

избежать повышения скорости его движения или температуры в рабочей зоне, 

если местное повышение температуры и скорости движения воздуха может 

привести к увеличению поступления вредных веществ в воздух рабочей зоны. 

Подача приточного воздуха в складских помещениях при естественной 

вентиляции предусмотрена для теплого периода года на высоте не менее 0,3 м, но 

не выше 1,8 м, а для холодного периода -  не менее 4 м от уровня пола. Удаление 

воздуха системами общеобменной вентиляции предусматривается 

непосредственно из зон наибольшего загрязнения воздуха с таким расчетом, 

чтобы потоки наиболее загрязненного воздуха не проходили через зону дыхания 

людей, находящихся на рабочих местах.

Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру 

зрительной работы, который определяется тремя параметрами. Контраст объекта 

с фоном К характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта и 

фона. Контраст объекта с фоном считается большим при значениях К более 0,5; 

средним при значениях К = 0,2.. .0,5 и малым при значениях К менее 0,2.

Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на 

рабочей поверхности. В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная 

блетскость, т.е. повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая 

нарушение зрительных функций. Величина освещенности должна быть 

постоянной по времени. Следует выбирать оптимальную направленность 

светового потока. Наибольшая видимость достигается при падении света на 

рабочую поверхность под углом 60 градусов к ее нормали, наихудшая -  при 0 

градусов.
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Произведем расчет местного складского помещения. Потребная 

освещенность по разряду зрительных работ 400 лк. В системе комбинированного 

освещения основная доля освещенности на рабочих местах должна создаваться 

средствами местного освещения. Рекомендуется местными средствами 

обеспечивать до 90% потребной освещенности, т.е. 360 лк. Расчет проводится 

точечным методом по формуле:

E = Ja  • cos 3 a  / H2 • K , (4.1)

где Ja  -  сила света светильника под углом a  к оси симметрии, кд.; 

a  -  угол падения световых лучей (60 градусов);

H -  высота подвеса светильника над освещаемой поверхностью, м.;

К -  коэффициент запаса (для ламп накаливания К = 1,5).

Тип источника -  люминесцентная лампа ЛДЦ, мощность 40 Вт.

Световой поток:

F= С • P = 52 • 40 = 2080 лм (С=52 лм / Вт).

Ja  = F / 2/3 п = 2080 / 2/3 • 3,14 = 994 Kd 

E = 994 • (0,5>3 / (0,5) -2 • 1,3= 382 лк > 360 лк

(отклонение от требуемой освещенности 10 %).

Принимаем светильник: ЛДЦ мощность 40 Вт.

Произведем расчет общего освещения. В системе комбинированного 

освещения с потребной освещенностью 400 лк, т.е. 40 лк должно приходиться на 

систему общего освещения. Для дальнейшего расчета используем метод 

удельной мощности:

1) Определение параметров по освещению помещения:

-  h = 2,25 м -  высота подвеса светильника;

-  S = 167,8 кв.м. -  площадь помещения;

-  gn = 50 % -  коэффициент отражения поверхности потолка;

-  gc = 30 % -  коэффициент отражения поверхности стен;

-  gр = 10 % -  коэффициент отражения расчетной поверхности;

-  К = 1,5 -  коэффициент запаса;
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-  Рл= 40 Вт -  тип светильника (лампа ЛДЦ -  40).

2) Руд. = 3,0 Вт/ м -  удельная мощность для 40 лк.

3) Определение количества светильников:

N = Руд. • S / Рл. (4.2)

N = 3,0 Вт/кв.м. • 167,8 кв.м. / 40 Вт = 12 штук.

Принимаем 12 светильников ЛДЦ -  40 (мощностью 40 Вт).

При освещении в офисе используется совмещенное освещение, при котором 

недостаточное по нормам естественное освещение (создаваемое прямыми 

солнечными лучами и рассеянным светом небосвода и меняющегося в 

зависимости от времени года и суток, степени облачности и прозрачности) 

дополняют искусственным (создаваемое электрическими источниками света). 

При искусственном освещении используем систему общего и местного 

освещения. Для источника света, применяемого при искусственном освещении, 

используются лампы дневного цвета (ЛД), 8 шт. на 20 м по 40 Вт каждая.

При эксплуатации осветительных установок освещения необходимо 

проводить регулярную очистку остекленных проемов и светильников от 

загрязнений, своевременно заменять перегоревшие лампы, контроль напряжения 

в осветительной сети, систематический ремонт элементов светотехнической и 

электрической частей осветительной установки. Чистку стекол световых проемов 

необходимо производить не реже четырех раз в год и чистку светильников 10-12 

раз в год, т.к. помещение со значительным выделением пыли.

Для понижения уровня шума и вибрации необходимо использовать общие и 

индивидуальные средства защиты. Основными мерами борьбы с шумом в отделе 

является: изоляция источника шума от окружающей среды средствами

звукоизоляции и звукопоглощения, осуществляется путем уплотнения по 

периметру окон, дверей, звукоизолирующую способность ограждений повышают 

за счет использования двухслойные конструкции, жесткие поверхности которых 

разделены воздушным промежутком.

Сотрудникам, с целью обеспечения оптимальной работоспособности и 

сохранения здоровья, рекомендуется организовывать себе перерывы на
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протяжении рабочей смены. При этом желательно придерживаться следующих 

норм:

-  при работе с вводом (выводом) информации до 20000 знаков или диалоговом 

пользовании ПК до 2 часов суммарное время регламентированного перерыва 

составляет 30 минут;

-  при наборе более 40000 знаков и диалогом пользовании до 4 часов 50 минут;

-  при наборе более 60000 знаков и диалоговом пользовании до 6 часов -  70 

минут.

4.5 Охрана труда и техника безопасности

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит 

составление планов по охране труда, которые представляют собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 

средств, необходимых для улучшения условий и охраны труда. Инструкции по 

охране труда вывешены на рабочих местах. Разработка инструкций, 

оформление и выдача осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, 

утвержденным Министерством труда РФ Постановлением от 01.07.1993 г. 

№129. Инструктаж характеру и времени проведения подразделяется на: 

вводный; первичный, инструктаж на рабочем месте; повторный (квартальный); 

внеплановый; целевой. Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих 

проводится по ГОСТу 12.0.004-90. Обучение специалистов проводится по 

программам и учебным планам предприятия. Требования безопасности 

работников административно-управленческого персонала, специалистов, 

инженерно-технических работников регламентированы Инструкцией по охране 

труда на предприятии. Работник допускается к самостоятельной работе только 

после прохождения медицинского освидетельствования; вводного инструктажа, 

проведенного инженером по охране труда по утвержденному конспекту вводного 

инструктажа; первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного 

руководителем структурного подразделения; обучения безопасным методам
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работы в течение 1-2 дней; обучения элементарным правилам 

электробезопасности.

При эксплуатации электрооборудования опасным производственным 

фактором является электрический ток. Предельно допустимая величина 

переменного тока 0,3 мА. При увеличении тока до 1,6 мА человек начинает 

ощущать его воздействие [11]. В офисных условиях наиболее распространенной 

конфигурацией является работа компьютера, принтера и какого-либо 

дополнительного устройства от одной розетки. Следовательно, необходимо 

использование тройника. Необходимо знать, что на одну розетку нельзя 

подключать много устройств. Максимальная мощность будет зависеть от качества 

проводки в офисе, однако не рекомендуется подключать к одной точке конечных 

устройств суммарным потреблением более 2-2,5 кВт. При большей нагрузке 

будет идти большой ток, что может привести к перегоранию проводки или к 

поломке оборудования, что в свою очередь может явиться причиной возгорания. 

К системному блоку компьютеров идут силовые кабели, на которые 

категорически запрещается наступать (или сильно изгибать их), т.к. они не 

рассчитаны на механические воздействия. Самым лучшим технологичным 

вариантом является «упаковка» силовых проводов в специальные пластиковые 

короба [19].

Основными причинами электротравм являются незнание и несоблюдение 

правил техники безопасности. Ток, проходя через организм, вызывает нарушение 

деятельности центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания. 

Степень этих нарушений и тяжесть поражения зависят от различных факторов: 

напряжения и силы тока, продолжительности его действия на организм, величины 

сопротивления ему тканей организма, физического и психического состояния 

человека. Симптомами поражения электрическим током являются судорожное 

сокращение мышц, головокружение, тошнота, бледность, цианоз губ, потеря 

сознания, нарушение или отсутствие дыхания, падение сердечной деятельности.

Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током 

заключается в следующем. Пострадавшего нужно немедленно освободить от 

действия тока. Самым лучшим является быстрое его выключение, однако это не
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всегда возможно. Тогда необходимо перерубить провод или кабель топором с 

сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от источника тока. При 

этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать 

резиновые перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого 

дерева, деревянные сухие палки.

Меры по оказанию помощи пострадавшему от электрического тока 

определяются характером нарушения функций организма: если действие тока не 

вызвало потери сознания, необходимо после освобождения от тока уложить 

пострадавшего на носилки, тепло укрыть, дать 20-25 капель валериановой 

настойки, теплый чай или кофе и немедленно отвезти в больницу. Если 

пораженный током потерял сознание, но дыхание и пульс сохранены, необходимо 

после освобождения от действия тока на месте поражения освободить 

стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать на ватке 

нашатырный спирт, растереть им виски, обрызгать лицо и грудь водой с ладони. 

Одновременно следует ввести подкожно 0,5 мл 1% раствора лобелина или 

цититона, 1 мл 10% раствора кофеина, 1 мл кордиамина [12].

Но бывает и так, что состояние больного ухудшается -  появляются 

сердечная недостаточность, частое прерывистое дыхание, бледность кожных 

покровов, а затем терминальное состояние и клиническая смерть. В таких 

случаях, если помощь оказывает один человек, он должен тут же приступить к 

производству искусственного дыхания «изо рта в рот» и одновременно 

осуществлять непрямой массаж сердца. Делается это следующим образом: 

сначала оказывающий делает подряд 10 выдохов в легкие пострадавшего, затем 

быстро переходит к левой его стороне, становится на одно или оба колена и 

производит толчкообразное надавливание по центру грудины на ее нижнюю 

треть. Массаж сердца прерывается каждые 15 секунд для проведения одного 

глубокого вдоха. Если есть помощник, то оказание первой помощи проводят двое. 

Один производит искусственное дыхание, другой -  непрямой массаж сердца. 

Эффективность этих мероприятий зависит от правильного их сочетания, а 

именно: во время вдоха надавливание на грудину пострадавшего производить 

нельзя. Во время выдоха на грудину следует ритмично нажимать 3-4 раза, делая
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паузу во время следующего вдоха и т.д. Таким образом, за одну минуту 

совершается 48 нажатий и 12 вдуваний. Непрямой массаж сердца частично 

обеспечивает вентиляцию легких [39]. Участки тела, обожженные электрическим 

током, лечат в стационаре как термические ожоги.

При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем 

безопасности, работник обязан быть пристегнут им. Работник обязан производить 

посадку и высадку в служебную машину со стороны тротуара или обочины, 

посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это не опасно и не 

создает помех другим участникам движения. Работнику при езде в служебной 

машине или другом транспортном средстве запрещается отвлекать водителя от 

управления транспортным средством во время движения автомобиля и открывать 

двери транспортного средства во время его движения. Пешеходы должны ходить 

только по тротуарам или пешеходным дорожкам, а где их нет -  по обочине. Если 

тротуар, пешеходная дорожка отсутствуют или движение по ним невозможно, 

разрешается идти по краю проезжей части навстречу движению транспортных 

средств. Пересекать проезжую часть пешеходы должны только в местах, 

обозначенных разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход».

Оказание первой медицинской помощи при механических травмах должно 

осуществляться в следующей последовательности:

-  При ушибах без кровотечения на ушибленное место наложить 

холодный компресс, после чего в случае необходимости вызвать Скорую 

помощь.

-  При наличии у пострадавшего кровоточащей раны нельзя смывать с

раны грязь. Необходимо обработать кожу по краям раны раствором йода или

зеленкой и принять меры к приостановлению кровотечения.

-  При капиллярном кровотечении (ссадины) на пораженное место 

наложить лейкопластырь или стерильный тампон, затем наложить 

удерживающую повязку.

-  При венозном кровотечении на пораженное место наложить стерильный 

тампон и наложить тугую повязку.
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-  При сильном артериальном кровотечении выше пораженного места на 

повязку из чистого материала наложить жгут, вложив в повязку записку с 

указанием времени наложения жгута. На саму рану наложить стерильный 

тампон и тугую повязку. При длительном отсутствии Скорой помощи через 3 

часа жгут необходимо ослабить на 15 мин. для восстановления 

кровообращения, после чего опять затянуть жгут [19].

-  При переломах и вывихах необходимо обеспечить неподвижность 

пораженной конечности, не принимая мер к ее «правильной» установке. 

Пораженную руку нужно плотно прибинтовать к туловищу, а пораженную ногу 

-  к здоровой ноге. При переломах позвоночника необходимо обеспечить 

неподвижность тела пострадавшего, подложив с боков валики из любого 

подручного материала. Запрещается любое принудительное изменение 

положения тела до прибытия врача.

-  При отравлении угарным газом пострадавшего необходимо вынести на 

свежий воздух и оказать первую помощь аналогично оказанию помощи 

пострадавшим от поражения электрическим током [19].

4.6 Противопожарная безопасность

В целях противопожарной безопасности на предприятии разработана 

Инструкция о мерах пожарной безопасности для административных зданий 

аппарата управления и нефтебаз. Каждый работник предприятия обязан пройти 

противопожарный инструктаж; соблюдать установленные требования пожарной 

безопасности и требовать их выполнения от лиц, находящихся на территории 

предприятия; уметь применять имеющиеся на объекте средства пожаротушения; 

знать и уметь выполнять действия при обнаружении пожара. Каждый работник 

при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) обязан:

-  немедленно сообщить об этом по телефону или другим способом в 

пожарную охрану по телефону 01;

-  принять меры по эвакуации людей;

-  приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
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Руководитель, прибывший к месту пожара, обязан:

-  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство;

-  организовать эвакуацию людей;

-  проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты);

-  при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем 

вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания;

-  прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара;

-  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара;

-  осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны;

-  по прибытии пожарного подразделения руководитель обязан

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных

особенностях здания, и других сведениях необходимых для успешной 

ликвидации пожара, а также организовывать проведение необходимых 

мероприятий, связанных с предупреждением дальнейшего его развития [48].

Для тушения возможных возгораний в кабинетах предприятия

размещены ранцевые установки пожаротушения РУПТ-1-0,4, которые

действуют на основе тонкораспыленных струй воды, обладают высокой 

эффективностью пожаротушения и успешно зарекомендовали себя при 

эксплуатации.

4.7 Экологическая безопасность

В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, т.к. от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

Вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков на 

предприятии не производится. Собственной котельной предприятие не имеет,
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отопление централизованной от городской газовой котельной. Водоснабжение и 

водоотведение на предприятии централизованное. Вода используется только для 

хозяйственно-бытовых нужд. На территории предприятия организованы места 

для сбора бытового мусора, установлен металлический контейнер, по мере 

заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку.

На предприятии имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы.

Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие (основная доля 

токсичных примесей, проступающих в атмосферу) и картерные газы (поступают 

45% углеводородов), пары топлива из карбюратора и топливного бака. В 

отработавших газах ДВС содержатся такие токсины, как оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен. Количество вредных веществ, 

поступающих в атмосферу в составе отработавших газов, зависит от общего 

технического состояния автомобилей. Около 70% свинца, добавленного к бензину 

с этиловой жидкостью, попадают в виде соединений в атмосферу, из них 30 % 

оседает на земле, 40% остается в атмосфере [18]. Исключить поступление 

высокотоксичных соединений свинца в атмосферу можно заменой 

этилированного бензина неэтилированным бензином.

Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных 

веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. В 

практике предприятия существуют следующие варианты защиты атмосферного 

воздуха:

-  вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;

-  очистка отработавших газов электроустановок, например, ДВС в 

специальных агрегатах.

4.8 Гражданская оборона

В месте расположения административного здания Златоустовской 

нефтебазы отсутствуют потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций (ЧС). Источником ЧС может
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стать стихийное бедствие (землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, 

снежные заносы, обвалы и др.) [18]. Ликвидация ЧС осуществляется силами и 

средствами предприятий, органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась 

чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по 

чрезвычайным ситуациям. К ликвидации ЧС могут привлекаться Вооруженные 

силы РФ, Войска гражданской обороны РФ и др.

Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения включают:

-  разведку очага поражения, в результате которой получают истинные 

данные о сложившейся обстановке;

-  локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих зданий;

-  розыск и вскрытие заваленных защитных сооружений, розыск и 

извлечение из завалов пострадавших;

-  оказание пострадавшим медицинской помощи, эвакуация пострадавших в 

медицинские учреждения, эвакуация населения из зон возможного 

катастрофического воздействия;

-  санитарная обработка людей, обеззараживание транспорта, технических 

систем, зданий, сооружений и промышленных объектов;

-  неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах [19].

В качестве спасательных сил используют обученные спасательные 

формирования, а также вновь сформированные подразделения из числа 

работников предприятия. В качестве технических средств используют как 

объектовую технику (бульдозеры, экскаваторы, автомобили-самосвалы, 

пневматический инструмент и т.д.), так и спецтехнику, находящуюся в 

распоряжении спасательных формирований.

Особое место в организации и ведении спасательных работ занимает 

поиск и освобождение из-под завалов пострадавших. Спасение людей, 

попавших в завалы, начинают с тщательного осмотра завала, при этом 

устраняют условия, способствующие обрушению отдельных конструкций. 

Далее пытаются установить связь с попавшими в завалы (голосом или 

перестукиванием). В завалах проделывают проход сбоку или сверху с
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одновременным креплением неустойчивых конструкций и элементов. Подходы 

к людям, находящимся в завале, следует вести как можно быстрее, избегая 

трудоемких работ и используя полости в завалах, сохранившиеся помещения, 

коридоры и проходы. Всегда следует помнить, что использование для разборки 

завалов тяжелой техники резко ускоряет процесс, но может нанести 

непоправимый вред пострадавшим [18].

Значительная часть работ в очаге поражения приходится на локализацию и 

ликвидацию пожаров. Одновременно с тушением пожаров эвакуируют людей. 

При отыскивании и эвакуации из горящего здания людей можно пользоваться 

некоторыми правилами:

-  пожар в здании распространяется преимущественно по лифтовым шахтам, 

лестничным клеткам, по вентиляционным коробам;

-  целые оконные проемы в горящем здании свидетельствуют о том, что в 

этом помещении нет людей или они не в состоянии добраться до окон;

-  сильное пламя в оконных проемах свидетельствует о полном развитии 

пожара при большом количестве сгораемых материалов;

-  сильное задымление без пламени -  признак быстрого распространения 

огня скрытыми путями и по конструкциям; если при этом дым густой и темный, 

то это означает горение при недостатке кислорода [11].

В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы террористического 

акта. Основное направление действия террористов, 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 УФСБ, 

УВД и МЧС, а также принимает меры по эвакуации работников участка и в 

дальнейшем осуществляет беспрепятственный подход сотрудников силовых 

структур к месту нахождения данных предметов.
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-  В случае захвата в заложники работников предприятия ни в коем случае 

не оказывать сопротивление вооруженным террористам, по возможности 

сообщить об этом в подразделение УФСБ, УВД, выполнять все требования и не 

компрометировать террористов на начало стрельбы по сотрудникам предприятия 

[38].

В целях безопасности и предотвращения возможных террористических 

актов на предприятии разработан комплекс мер по усилению режима 

безопасности и предотвращению террористических актов. На предприятии 

проводится инструктаж по действию персонала при угрозе террористического 

акта [19].

Основными направлениями предотвращения террористических актов на 

предприятии являются:

-  контроль за правилом хранения и выдачи ключей;

-  проверка состояния индивидуальных средств защиты;

-  проведение тренировок с персоналом по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайной ситуации.

Выводы по разделу четыре

Таким образом, в данном разделе выпускной квалификационной работы 

были разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

работников экономической службы и склада ООО «СТО Маркет». На основании 

изученной литературы по данной проблеме, были указаны оптимальные 

параметры микроклимата, освещения производственного помещения, безопасные 

условия работы, способы оказания первой помощи. Соблюдение условий, 

определяющих оптимальную организацию рабочего места, позволит сохранить 

хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит 

производительность труда сотрудников.
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Выпускная квалификационная работа посвящена анализу структуры затрат 

и оценке управления себестоимостью предприятия.

Выбор темы исследования обусловлен тем, что достижение высоких 

результатов деятельности предприятия, максимизацию прибыли и повышение 

эффективности производства невозможно достичь без грамотного управления 

затратами.

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

управленческих решений по снижению затрат предприятия.

Объект исследования -  ООО «СТО Маркет», специализирующееся на 

ремонте и техническом обслуживании автотранспорта, монтаже и наладке 

оборудования.

Предмет исследования -  система управления себестоимостью продукции, 

работ и услуг ООО «СТО Маркет».

На основании проведенного анализа затрат и управления себестоимостью 

в ООО «СТО Маркет» за 2013 -  2015 гг. сделаны следующие выводы.

Доходы и затраты предприятия по основной деятельности имеют 

положительную динамику. Выручка от продаж увеличивается более быстрыми 

темпами по сравнению с себестоимостью, что способствует наращиванию 

прибыли от продаж.

Прирост затрат обусловлен ростом практически всех элементов затрат. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные затраты 

(37,19 % в 2015 г.) и прочие расходы (33,48 % в 2015 г.). Высокий удельный вес 

прочих расходов в структуре себестоимости обусловлен большими объемами 

услуг сторонних организаций, а также командировочными расходами. При этом 

фактические командировочные расходы превышают установленный норматив.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости производства 

занимают затраты по демонтажу, монтажу, пусконаладке, реконструкции 

автосервисного оборудования (31,07 % в 2015 г.).

Затраты на 1 руб. выполненных работ на протяжении всего анализируемого 

периода сокращаются. В результате снижения затрат на 1 руб. выполненных работ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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получена относительная экономия себестоимости в размере 995 тыс. руб. и 511 

тысяч рублей соответственно в 2014 и 2015 гг. Причиной снижения затрат в расчете 

на 1 руб. явилось исключительно увеличение выручки от реализации за счет роста 

цен на выполняемые работы. Несмотря на снижение затрат, их доля в выручке по- 

прежнему остается высокой. Так, для получения каждого рубля выручки от 

выполнения работ в 2015 г. было затрачено 98,79 коп. различного вида ресурсов. 

Высокая доля затрат в выручке от продаж обуславливает крайне низкие показатели 

эффективности хозяйственной деятельности. Так, в 2015 г. рентабельность продаж 

находится на уровне 1,212 %, а рентабельность затрат (рентабельность основной 

деятельности) на уровне 1,227 %.

Факторный анализ материальных затрат позволил установить, что в 2015 

году основной причиной их роста стало увеличение материалоемкости работ за 

счет чего произошло увеличение себестоимости на 6225 тыс. руб.

Анализ эффективности затрат на оплату труда показал, что в 2015 году 

темпы роста затрат на оплату труда выше темпов роста выручки от продаж, а 

темпы роста производительности труда отстают от темпов роста средней 

заработной платы. В результате имеет место перерасход фонда оплаты труда на 

2844 тыс. руб.

Оценка влияния затрат на финансовые результаты деятельности 

предприятия показала, что в 2015 г. произошло увеличение прибыли от продаж на 

677 тыс. руб., что преимущественно было обеспечено сокращением доли 

себестоимости выполненных работ в выручке от продаж. Увеличение доли 

расходов на управление отрицательно повлияло на прибыль от текущей 

деятельности. По результатам факторного анализа прибыли от продаж в разрезе 

элементов затрат установлено, что такие виды расходов, как материальные 

расходы и прочие расходы (в составе которых преобладают расходы на 

командировки и оплату труда субподрядчиков) оказали отрицательное 

воздействие на прибыль от основной деятельности, особенно это относится к 

прочим расходам.

Основными резервами сокращения себестоимости выполняемых работ 

ООО «СТО Маркет» являются:
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-  сокращение материальных затрат;

-  сокращение затрат на оплату труда;

-  сокращение материальных запасов предприятия.

С целью сокращения себестоимости работ в ООО «СТО Маркет» 

разработаны мероприятия, включающие анализ поставщиков материальных 

ресурсов с помощью балльной оценки, сравнительный анализ целесообразности 

собственного производства и закупок на стороне, управление материальными 

запасами предприятия. Данные мероприятия будут способствовать сокращению 

материальных затрат, затрат на транспортировку в связи с сокращением 

количества поставок материалов. Суммарный годовой эффект предприятия от 

экономии на себестоимости составит 2990 тыс. руб., или 1,5% от полной 

себестоимости реализованных работ 2015 года. За счет реализации разработанных 

мероприятий ожидается повышение рентабельности продаж (на 1,38%) и 

рентабельности затрат (на 1,32%). Прогнозная оценка финансовых результатов 

свидетельствует об успешной деятельности предприятия, способности 

наращивать прибыль в результате текущей финансово-хозяйственной 

деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А. 1 -  Организационная структура управления ООО «Сто Маркет»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Укрупненный аналитический баланс ООО «Сто Маркет» за 2013 -  2015 гг.
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Период, годы Отклонение 2015 год Отклонение Индексы изменения
2013 2014 за 2014 год

И
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ек
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ни
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за 
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14

 
го

д за 2015 год

Наименование статей

Тыс. руб.

У
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ль
ны
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ве

с, 
в 

%

Тыс. руб.

й
ы %

S «
<3 8У в

тыс. руб.

У
де

ль
но

г 
о 

ве
са

, 
%

Тыс.
руб.

й
ы %

S «
<3 8У в

тыс. руб.

ого %
н ,Й Лл се ед ев

за 2015 базисный

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

1 Внеоборотные активы

1.1 Основные средства 6886 6,27 10133 6,25 3247 -0,02 1,47 10378 5,19 245 -1,06 1,02 1,51

1.2 Нематериальные 
активы 8 0,01 3 0,01 -5 0,60

1.3 Незавершенное 
строительство 938 0,85 -938

Итого по разделу 1 7832 7,13 10136 6,26 2304 -  0,87 1,29 10378 5,19 242 -1,07 1,02 1,33

2 Оборотные активы

2.1 Запасы и затраты 11053 10,06 11178 6,90 125 -3,16 1,01 37208 18,61 26030 11,71 2,33 3,37

2.4 Дебиторская 
задолженность (платежи 
до 12 месяцев)

48868 44,47 94734 58,47 45866 14,00 1,94 102180 51,12 7446 -7,35 1,08 2,09

2.5 Краткосрочные 
финансовые вложения 16300 14,83 23675 14,61 7375 -0,22 1,45 17050 8,53 -6625 -6,08 0,72 1,05

2.6 Денежные средства 16102 14,65 9127 5,63 -6975 -9,02 0,57 5282 2,64 -3845 -2,99 0,58 0,33

Итого по разделу 2 102066 92,87 151876 93,74 49810 0,87 1,49 189510 94,81 37634 1,07 1,25 1,86

Валюта баланса 109898 100 162013 100 52115 1,47 199888 100 37875 1,23 1,82

Продолжение таблицы Б.1
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Наименование статей

Период, годы Отклонение за 
2014 год

И
нд

ек
с 

из
ме

не
ни

я 
за 

20
14

 
го

д

2015 год Отклонение 
за 2015 год Индексы изменения

2013 2014

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
в 

%

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
в 

%

тыс. руб.

У
де

ль
но

г 
о 

ве
са

, 
%

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
в 

%

Тыс. руб.

де
ль

ны
й 

ве
с 

в 
% тыс. руб.

ого %н
Й S
й и 
£  "

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

3 Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал 20 0,02 20 0,02 20 0,02

3.2 Нераспределенная 
прибыль

6468 5,88 3709 2,29 -2759 -3,59 0,57 1315 0,65 -2394 -1,64 0,36 0,20

Итого по разделу 3 6488 5,90 3729 2,30 -2759 -3,60 0,57 1335 0,67 -2394 -1,63 0,36 0,20

4 Долгосрочные пассивы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Краткосрочные пассивы

5.1 Займы и кредиты 23554 22,78 15458 9,54 -8096 -13,24 0,66 17143 8,58 1685 -0,96 1,11 0,73

5.2 Кредиторская 
задолженность

79856 72,66 142825 88,16 62969 15,50 1,79 181410 90,76 38585 2,60 1,27 2,27

Итого по разделу 5 103410 94,10 158283 97,70 54873 3,60 1,53 198553 99,33 40270 1,63 1,25 1,92

Всего заемных средств 103410 94,10 158283 97,70 54873 3,60 1,53 198553 99,33 40270 1,63 1,25 1,92

Величина собственных 
средств в обороте

6488 5,90 3729 2,30 -2759 -3,60 0,57 1335 0,67 -2394 -1,63 0,36 0,20

Итог баланса 109898 100 162013 100 52115 1,47 199888 100 37875 1,23 1,82

Таблица Б.2 -  Отчет о финансовых результатах ООО «Сто Маркет» за 2013 -  2015 гг.
Наименование статей Период, годы Отклонение 2015 год Отклонение Индексы изменения
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2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Тыс. руб.

й
ы %

S «
<3 8У в

Тыс. руб.

й
ы %

S «
<3 8У в

тыс. руб.

ого %
н ,Й Лл се ед ев

Тыс.
руб.

й
ы %

S «
<3 8У в

тыс. руб.

ого %
н ,Й Лл се ед ев

за 2015 базисный

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

Доходы и расходы от 
обычных видов 
деятельности

Выручка от продаж 101995 100 187827 100 85832 1,84 204578 100 16751 1,09 2,01

Себестоимость продаж 86551 84,86 170070 90,55 83519 5,69 1,96 180340 88,15 10270 -2,40 1,06 2,08

Валовая прибыль 15444 15,14 17757 9,45 2313 -5,69 1,15 24238 11,85 6481 2,40 1,36 1,57

Управленческие расходы 15001 14,71 15955 8,49 954 -6,22 1,06 21759 10,64 5804 2,15 1,36 1,45

Прибыль от продаж 443 0,43 1802 0,96 1359 0,53 4,07 2479 1,21 677 0,68 1,38 5,60

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 1962 1,92 980 0,52 -982 -1,40 0,50 1251 0,61 271 0,09 1,28 0,64

Проценты к уплате 1943 1,90 1905 1,01 -38 -0,89 0,98 1685 0,82 -220 -0,19 0,88 0,87

Прочие доходы 9768 9,58 5350 2,85 -4418 -6,73 0,55 8351 4,08 3001 1,23 1,56 0,85

Прочие расходы 9466 9,28 5448 2,90 -4018 -6,38 0,58 8141 3,98 2693 1,08 1,49 0,86

Прибыль до 
налогообложения 764 0,75 779 0,41 15 -0,34 1,02 2255 1,10 1476 +0,69 2,89 2,95

Налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 246 0,24 199 0,11 -47 -0,13 0,81 477 0,23 278 0,12 2,40 1,94

Чистая прибыль 
отчетного периода 518 0,51 580 0,31 62 -0,20 1,12 1778 0,87 1198 0,56 3,07 3,43
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Таблица Б.3 -  Расходы по обычным видам деятельности ООО «Сто Маркет» за 2013 -  2015 гг.

Наименование статей

Период, годы Отклонение 
за 2014 год

И
нд

ек
сы

 
из

м
ен

ен
ия

 
за 
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14

 
го

д 2015 год Отклонение 
за 2015 год Индексы изменения

2013 2014

Тыс. руб.

«  „
Я 5?
S «
S £

Тыс. руб.

«  „
Я 5?
S «
S £

тыс. руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Тыс.
руб.

ы %
S «
<3 8

тыс. руб.

ого %
н ,Й Лл се ед ев
у

за 2015 базисный

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

Материальные затраты 34730 33,12 68328 36,08 33598 2,96 1,97 80634 37,19 12306 1,11 1,18 2,32

Затраты на оплату труда 24390 23,26 37270 19,68 12880 -3,58 1,53 42584 19,64 5314 -0,04 1,14 1,75

Отчисления на 
социальные нужды 8680 8,28 13200 6,97 4520 -1,31 1,52 15221 7,02 2021 0,05 1,15 1,75

Амортизация 5369 5,12 5302 2,80 -67 -2,32 0,99 5793 2,67 491 -0,13 1,09 1,08

Прочие затраты 31691 30,22 65278 34,47 33587 4,25 2,06 72593 33,48 7315 -0,99 1,11 2,29

Итого по элементам 
затрат 104860 100 189378 100 84518 1,81 216825 100 27447 1,14 2,07
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