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приложения, ___ л. раздаточного 

материала ф. А4. 

 

Объект исследования – предприятие по изготовлению мебели ООО 

«Клен». 

Предметом исследования является анализ себестоимости на 

рассматриваемом предприятии. 

Целью исследования является объективная оценка уровня и динамики 

себестоимости продукции, выявление путей ее снижения, а также 

определение возможностей использования анализа в качестве инструмента 

текущего и перспективного управления себестоимостью. 

В соответствии с целью исследования в работе выдвигаются задачи, такие 

как: 

1) Дать понятие себестоимости, определить ее состав и основные методы 

калькуляции; 

2) Изучить методику снижения себестоимости продукции; 

3) Определить резервы снижения себестоимости продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждое предприятие, начиная производство, в качестве основной цели 

ставит получение прибыли. Прибыль предприятия во многом зависит от 

цены продукции и затрат на ее производство. Под воздействием законов 

рыночного ценообразования, в условиях свободной конкуренции цена 

продукции не может быть выше или ниже по желанию производителя или 

покупателя – она выравнивается автоматически. Другое дело – затраты, 

формирующие себестоимость продукции. Они могут возрастать или 

снижаться в зависимости от объема потребляемых трудовых и материальных 

ресурсов, уровня техники, организации производства и других факторов. 

Естественно, чем выше затраты, тем ниже прибыль и наоборот. То есть 

между этими показателями существует обратная функциональная связь. 

Следовательно, производитель располагает множеством рычагов снижения 

затрат, которые он может привести в действие при умелом управлении. 

В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним 

рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и 

услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка 

бороться за свое место. Побеждает тот, у кого выше качество и ниже цена на 

продукцию или услугу. Именно эти два основных фактора влияют на исход 

борьбы, а резерв улучшения этих факторов как раз и заключены в 

себестоимости. 

Изучение себестоимости продукции позволяет дать более правильную 

оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на 

предприятии. В обобщенном виде себестоимость продукции отражает все 

стороны хозяйственной деятельности предприятий, их достижения и 

недостатки. Можно отметить, что себестоимость применяется для 

исчисления национального дохода в масштабах страны, является одним из 

основных факторов формирования прибыли, является одной из основных 
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частей хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших 

элементов управления. 

Себестоимость продукции неразрывно связана почти со всеми 

показателями хозяйственной деятельности предприятия, и они получают в 

ней свое отражение. С этой точки зрения этот показатель обобщает качество 

всей работы предприятия. 

Успех предприятия зависит от формирования себестоимости по 

нескольким причинам: 

1) знание себестоимости необходимо для определения рентабельности 

отдельных видов продукции и производства в целом, определения оптовых 

цен на продукцию, осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; 

2) информация о себестоимости продукции лежит в основе 

прогнозирования и управления производством и затратами. 

В себестоимости продукции отражаются достижения и недостатки в 

любой области хозяйственной деятельности предприятия. Важность этого 

показателя особенно усиливается, в связи с большим объемом производства 

и непрерывным его ростом, так как при этом снижение одного из элементов 

затрат себестоимости приводит к росту конкурентоспособности и 

рентабельности продукции. 

Основой выбора темы «Анализ себестоимости на предприятии на 

примере предприятия по изготовлению мебели ООО «ВЕЛЕС» был не только 

интерес изучения и проведения анализа, и управления себестоимостью 

продукции, но и интерес к самому предприятию. Производство компании 

выпускает более 40 наименований продукции, объемы затрат производимые 

в процессе работы фабрики большие, а это подчеркивает значение и 

важность изучения этой темы. 

Объект исследования – предприятие по изготовлению мебели ООО 

«ВЕЛЕС». 

Предметом исследования является анализ себестоимости на 
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рассматриваемом предприятии. 

Целью исследования является объективная оценка уровня и динамики 

себестоимости продукции, выявление путей ее снижения, а также 

определение возможностей использования анализа в качестве инструмента 

текущего и перспективного управления себестоимостью. 

В соответствии с целью исследования в работе выдвигаются задачи, 

такие как: 

1) Дать понятие себестоимости, определить ее состав и основные методы 

калькуляции; 

2) Изучить методику снижения себестоимости продукции; 

3) Определить резервы снижения себестоимости продукции. 

Теоретическую основу данной дипломной работы составляют учебники, 

учебная литература, а также периодические издания. 

Структура работы: введение, основная часть, состоящая из трех 

разделов, заключение, библиографический список и приложения. 
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1 АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ 

1.1 Понятие и сущность себестоимости 

В процессе хозяйственной деятельности предприятие осуществляет 

издержки (материальные, трудовые, финансовые). Издержки предприятия 

состоят из всей суммы расходов на производство и реализацию продукции. 

Эти издержки, выраженные в денежной форме, называются себестоимостью 

и включаются в стоимость продукта. Таким образом, себестоимость является 

частью цены товара, причем она отражает большую часть стоимости 

продукции и зависит от изменения условий производства и реализации 

продукции. 

Себестоимость входит в число особо значимых показателей 

эффективности хозяйственной деятельности. Она представляет собой 

затраты предприятия на производство и обращение, служит основой 

соизмерения расходов и доходов, то есть самоокупаемости. Если не известна 

себестоимость то, как можно определить прибыль? Или для формирования 

отпускной цены разве можно обойтись без себестоимости? Себестоимость 

показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им продукция, 

сколько можно заработать на продаже продукции или какую «накрутку» 

сделать сверх себестоимости, то есть она является основой ценообразования. 

В экономической литературе часто встречается определение, которое 

достаточно кратко и ясно выражает понятие себестоимости: себестоимость – 

это выраженные в стоимостной форме текущие затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость 

определяется как стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, топлива, материалов, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её 

производство и реализацию. 
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При планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции 

предприятие имеет право суммировать в себестоимость также и иные 

произведенные им расходы и платежи, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией продукции. Эти расходы «законодатель» 

позволил относить на себестоимость, и которые в дальнейшем являются 

составной частью формируемой цены товара, т.е. будут компенсированы 

предприятию потребителем его продукции. 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической 

категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует 

уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), 

находящихся в распоряжении предприятия. В себестоимость входят затраты, 

связанные: 

1) непосредственно с производством (сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие, топливо, энергия и т.д.); 

2) с обслуживанием производственного процесса и его управлением; 

3) с оплатой труда и отчислениями в фонд социальной защиты, а также 

платежи по имущественному страхованию; 

4) с затратами на ремонт основных производственных фондов; 

5) амортизационными отчислениями на полное восстановление 

(реновацию) основных фондов; 

6) с расходами на реализацию продукции. 

Заинтересованность предприятий в постоянном росте массы прибыли, 

самостоятельность и ответственность их за результаты своей деятельности в 

условиях конкуренции на рынке обусловливают необходимость снижения из-

держек производства, систематического анализа и прогнозирования затрат на 

производство продукции на ближайшую и дальнюю перспективу. В этих 

условиях для предприятия становится важным не просто фиксирование 

затрат, а систематическое управление ими. 

В себестоимость продукции включаются стоимость потребляемых в 
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процессе производства средств и предметов труда (амортизация, стоимость 

сырья, материалов, топлива, энергии и т. п.), часть стоимости живого труда 

(оплата труда), стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, затраты на 

производственные услуги сторонних организаций. Расходы на оборудование 

рабочих мест специальными устройствами, по обеспечению специальной 

одеждой, обувью, созданию шкафчиков для спецодежды, сушилок, комнаты 

отдыха и других условий, предусмотренных специальными требованиями, 

относятся на себестоимость. Многие из этих затрат можно планировать и 

учитывать в натуральной форме, т.е. в килограммах, метрах, штуках и т.д. 

Однако, чтобы подсчитать сумму всех расходов предприятия, их нужно 

привести к единому измерителю, т.е. представить в денежном выражении. 

Дополнительно в себестоимость промышленной продукции включаются: 

отчисления на социальное страхование (пропорционально заработной плате), 

проценты за банковский кредит, затраты по поддержанию основного 

капитала в работоспособном состоянии, премиальные выплаты, 

предусмотренные положениями о премировании на предприятиях и другие 

затраты. 

Для целей налогообложения произведенные организацией затраты 

корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, 

норм и нормативов. В таком порядке финансируются, например, затраты на 

рекламу, представительские расходы, подготовку и переподготовку кадров 

на договорной основе с учебными заведениями, затраты на командировки, 

связанные с производственной деятельностью, затраты на компенсацию за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, 

платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и 

др. 

На практике в целях анализа, учета и планирования всего многообразия 

затрат, входящих в себестоимость продукции, применяются две 

взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная. 
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Однородные по своему экономическому содержанию затраты называются 

экономическими элементами независимо от того, где они расходуются и на 

какие цели. 

Все затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в 

связи с их экономическим содержанием по следующим элементам (статьям) 

(см. рисунок 1).  
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Коммерческие расходы 

 

Рисунок 1 –  Методика анализа себестоимости продукции 

Производственные затраты предприятий и объединений в плане, 

бухгалтерском учете, отчетности и анализе группируются в двух 

направлениях: по экономическим элементам и калькуляционным статьям. 

Анализ структуры затрат состоит в определении удельных весов 

отдельных элементов затрат в общей их сумме и оценке динамики 

абсолютных отклонений структуры в сравнении с прошлым годом и планом. 

Группировка затрат по элементам является единой и обязательной и 

определяется Положением о составе затрат. Группировка по экономическим 

элементам показывает, что именно израсходовано на производство 
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продукции, каково соотношение отдельных элементов в общей сумме 

расходов. 

Изучение структуры по элементам позволяет дать характеристику типу 

производства – как материалоемкому (энергоемкому), трудоемкому, 

фондоемкому. Анализ происшедших изменений за отчетный период 

позволяет дать оценку рациональности такой структуры, а также сделать 

вывод о необходимости и возможности ее изменения в сторону снижения 

материалоемкости или трудоемкости или сосредоточения усилий 

менеджмента в части повышения эффективности управления ключевым 

фактором производства.  

Расчет проводится по формулам: 

       (1) 

,      (2) 

где Зобщ – общая сумма затрат; 

З0 , З1 – затраты каждого вида в базисном и отчетном годах соответственно;  

IВП – индекс выпуска продукции, который рассчитывается по формуле: 

 ,       (3) 

где ВП0 , ВП1 – выпуск продукции в базисном и отчетном годах 

соответственно. 

Группировка затрат по экономическим элементам показывает 

материальные и денежные затраты предприятия без распределения их на 

отдельные виды продукции и другие хозяйственные нужды. По 

экономическим элементам нельзя, как правило, определить себестоимость 

единицы продукции. Поэтому наряду с группировкой затрат по 

экономическим элементам затраты на производство планируются и 

учитываются по статьям расходов (статьям калькуляции). 

Группировка затрат по статьям расходов дает видеть затраты по их месту 

и назначению, знать, во что обходиться предприятию производство и 
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реализация отдельных видов продукции. Анализ затрат по калькуляционным 

статьям себестоимости состоит в определении отклонения фактической 

суммы затрат от плановой, рассчитанной исходя из плановых норм расхода 

на фактический объем и фактическую структуру товарной продукции. В 

процессе дальнейшего анализа в первую очередь уделяется внимание тем 

статьям, по которым образовались большие перерасходы, а также 

занимающие наибольший удельный вес в себестоимости товарной 

продукции. 

Особое внимание при анализе полной себестоимости уделяется 

комплексным статьям. К ним относятся общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, а также расходы на сбыт. Анализ этих расходов 

производится путем сравнения фактических величин с прошлым уровнем 

прошедшего периода. Такое сопоставление показывает, как изменилась доля 

в стоимости товарной продукции в динамике и по сравнению с прошлым 

годом, и какая наблюдается тенденция – роста или снижения. В процессе 

анализа выясняются причины, вызвавшие абсолютные и относительные 

изменения затрат. 

Для определения изменения накладных расходов используется формула:  

,    (4) 

где – изменения накладных расходов за счет экономии в смете;  

 – общая сумма накладных расходов за отчетный период; 

– суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

в базовом периоде.  

Аналитическую ценность для дальнейшего поиска резервов экономии 

затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов будут иметь и такие 

расчетные аналитические показатели, как удельные веса калькуляционных 

статей в одном рубле выпущенной и реализованной товарной продукции. 

Они рассчитываются путем деления суммы расходов по каждой статье на 
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соответствующую сумму товарной продукции. 

Важным обобщающим показателем себестоимости продукции является 

затраты на рубль товарной продукции, который отличается тем, что, во-

первых, дает обобщенную оценку эффективности затрат и характеризует 

уровень издержек на выработку продукции, во-вторых, является 

универсальным показателем, который может рассчитываться в любой 

отрасли производства и на любом коммерческом предприятии, и, в-третьих, 

показывает рентабельность производства отдельных видов продукции. 

Показатель затрат на рубль товарной продукции характеризует уровень 

себестоимости одного рубля обезличенной продукции. Он исчисляется как 

частное от деления полной себестоимости всей товарной продукции на ее 

стоимость в оптовых ценах предприятия: 

 ,      (5) 

где q – количество изделий;  

С – себестоимость единицы продукции; 

Ц – оптовая цена единицы продукции. 

Схема факторной системы затрат на рубль продукции представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат 

товарной продукции 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на рубль товарной 

продукции оказывают четыре фактора: изменение структуры выпущенной 

продукции, изменение уровня затрат на производство отдельных изделий, 

изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы и 

изменение цен на товарную продукцию. Изменение структуры выпущенной 

продукции на общую сумму затрат влияет через изменение средней 

себестоимости обезличенной единицы продукции в связи с увеличением или 

уменьшением удельного веса конкретного вида продукции, которые имеют 

свою, отличную от других, индивидуальную себестоимость. 

В методике анализа затрат на рубль товарной продукции определяется 

общее отклонение фактического уровня затрат на рубль товарной продукции 

от плана по формуле: 

 ,     (6) 
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где  – плановая с/с товарной продукции i-го вида; 

– выпущенная товарная продукция i-го вида по фактической с/с, руб.; 

 – ТП в оптовых ценах предприятия по плану, руб.; 

 – ТП в оптовых ценах предприятия фактически в ценах, 

действовавших в отчетном году, руб. 

В том числе за счет: 

а) Влияния структурных сдвигов в составе продукции по формуле: 

,      (7) 

где – выпущенная товарная продукция i-го вида по плановой с/с, руб.; 

 –  ТП в оптовых ценах предприятий фактически в ценах, принятых в 

плане, руб.; 

б) Влияния изменения уровня затрат на производство отдельных 

изделий в составе продукции по формуле: 

 ,      (8) 

где  – фактическая себестоимость единицы изделия, корректированная на 

изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы. 

в) Влияния изменения цен и тарифов на потребленные материальные 

ресурсы по формуле: 

 .      (9) 

г) Влияния изменения оптовых цен на продукцию по формуле: 

.       (10) 

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости 

продукции анализируют отчетные калькуляции по отдельным изделиям, 

сравнивают фактический уровень затрат на единицу продукции с плановым в 
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целом и по статьям затрат. 

Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости 

единицы продукции изучают с помощью факторной модели: 

 ,      (11) 

где Ai – сумма постоянных затрат; 

Bi – сумма переменных затрат на единицу продукции; 

B П i – объем производства продукции. 

Анализ проводят методом цепных подстановок на основе формулы 

себестоимости единицы продукции: 

+ .       (12) 

.      (13) 

   .    (14) 

 .      (15) 

Определяется общее изменение себестоимости единицы продукции: 

ΔCобщ = Сф -Спл .      (16) 

в том числе за счет изменения: 

а) объема производства продукции: 

ΔСВП = Сскор1 –Спл .     (17) 

б) суммы постоянных затрат: 

ΔСА =Сскор2 -Сскор1.      (18) 

в) суммы удельных переменных затрат: 

ΔС b = Сф -Сскор2 .     (19) 

Расчеты производятся по каждому виду продукции и заносятся в таблицу. 

Затем более детально изучают себестоимость товарной продукции по каждой 

статье затрат, для чего фактические данные сравнивают с плановыми и 

данными за прошлые периоды. 
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Аналогичные расчеты делаются по каждому виду продукции. 

Выявленные отклонения являются объектом факторного анализа. 

Анализ себестоимости отдельных изделий проводят в разрезе видов, 

которые занимают доминирующее положение по объему товарного выпуска 

и по абсолютному значению затрат на единицу продукции. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ООО «ВЕЛЕС» 

2.1 Организационно-экономическая  характеристика ООО «ВЕЛЕС» 

Компания зарегистрирована 24 января 2005 года (Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г. Снежинску Челябинской области).  

Полное название: «ВЕЛЕС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРН: 1057410500476, ИНН: 7423020106. Регион: 

Челябинская область, г. Снежинск. 

 Фирма ООО «ВЕЛЕС» расположена по адресу: 456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

область, г. СНЕЖИНСК, ул. ТРАНСПОРТНАЯ, д. 41В.  

Основной вид деятельности: «Производство мебели и прочей продукции, 

не включенной в другие группировки / Производство стульев и другой 

мебели для сидения». 

Основной целью Предприятия является ведение хозяйственной 

деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения 

экономических и социальных интересов членов трудового коллектива 

Учредителя Предприятия. Предметом деятельности Предприятия является 

производство мебели. 

Уставный фонд формировался в течение одного года с даты 

государственной регистрации Предприятия. 

Предприятие руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Решениями Учредителя, настоящим Уставом, 

локальными актами, издаваемыми на Предприятии. 

Выручка от реализации с каждым годом увеличивается, это связано с 

расширением видов производства встроенной мебели, а, следовательно, 

увеличивается и клиентская база. В связи с этим увеличивается и заработная 

плата рабочих. 

Ассортимент оказываемых услуг ООО «ВЕЛЕС» приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Номенклатура оказываемых услуг 

Наименование 

видов продукции, 

выпускаемой в 

организации 

Код единицы 

измерения по 

ОКЕИ 

Объем производства продукции 

в натуральном 

выражении 
в фактических 

отпускных ценах 

(без НДС, акцизов и 

других налогов и 

платежей из 

выручки) за от-

четный год, тыс. руб. 

за 

отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

Мебель - всего в 

сопоставимых 

ценах, тыс.руб. 407 127 100 126,5 

в т.ч. бытовая, 

тыс.руб. 407 40 38 39,6 

в т.ч. офисная, 

тыс.руб. 407 87 62 86,9 

столы – всего, шт. 796 45 41 21,9 

в т.ч. столы, шт. 

письменные, шт. 796 17 13 7 

в т.ч. столы 

компьютерные, 

шт. 796 1 4 0,4 

шкафы - всего, 

шт. 796 68 43 75,9 

шкафы для 

одежды, шт. 796 35 2 49,3 

шкафы для книг, 

шт. 796 13 1 10,8 

полки для книг, 

шт. 796 23 5 3,7 

прочая мебель, 

шт. 796 47 92 25 

  

Потребителями продукции являются мужчины и женщины в возрасте от 

18 лет. Основная миссия компании – производить качественную мебель, 

которая будет удобной и эстетичной. 

Номенклатура предлагаемой продукции ООО «ВЕЛЕС»: 

1) мебель: бытовая, офисная; 

2) столы: письменные, компьютерные, обеденные; 

3) шкафы: для одежды, для книг, прочая мебель. 

Ассортимент мебели для: 
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1) общей комнаты – шкаф с витриной или горка, сервантная тумба, стол; 

2) спальни – шкаф-купе от 1,5 до 3,5 м длиной, двуспальная кровать и две 

прикроватные тумбочки, комод; 

3) кабинета – стол письменный, шкаф для книг, тумба для аудио- и 

видеоаппаратуры и компьютерной техники, зеркало; 

4) детской – двух- или трехдверный шкаф, стол для компьютерной 

техники, тумба для постельных принадлежностей; 

5) кухни – шкаф для посуды, шкаф под мойку, полки и шкафы навесные, 

стол рабочий, стол обеденный; 

6) прихожей – вешалка с зеркалом, тумба для обуви; 

7) ванной – шкаф под раковину, навесные полочки или шкафчики. 

В ООО «ВЕЛЕС» существует линейно-функциональная структура 

управления. Организационная структура представлена в Приложении А. 

Данная структура образуется путем создания специальных служб при 

каждом линейном руководителе. Управление предприятием осуществляется 

в соответствии с законодательством и Уставом. Высшим органом управления 

ООО «ВЕЛЕС» является его руководитель (директор). Директор 

представляет интересы ООО, осуществляет руководство в соответствии с 

действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции 

всеми видами деятельности организации. Решает все вопросы в пределах 

предоставленных прав и поручает выполнение отдельных производственно-

хозяйственных функций другим должностным лицам – своим заместителям, 

руководителям производственных единиц, 

Начальник производства обеспечивает рациональную организацию 

производства, качество, надежность и долговечность производимой 

продукции в соответствии с государственными стандартами, техническими 

условиями, нормами и требованиями технической эстетики. Осуществляют 

руководство и организацию конструкторско-технологических работ. 

Главный бухгалтер осуществляет: 
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1) организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

2) возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций; 

3) обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 

документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по 

заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды; 

4) участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов; 

5) обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 

бухгалтерской отчетности, представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. 

Начальник производственного цеха осуществляет руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью цеха (участка). Обеспечивает 

выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный выпуск продукции, 

эффективное использование основных и оборотных фондов. Проводит 

работу по совершенствованию организации производства, его технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов, а также по 

повышению производительности труда и рентабельности производства, 

снижению трудоемкости и себестоимости продукции. 

Наиболее многочисленной категорией работников предприятия, 

принимающих непосредственное участие в производственном процессе, 

являются рабочие (оператор фрезерного станка, его помощник, сборщик 
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корпусной мебели, столяр). Они подразделяются на основных рабочих, 

которые непосредственно производят продукцию предприятия, и рабочих, 

обслуживающих рабочих основного производства, занимающихся 

изготовлением продукции вспомогательного назначения или 

обслуживающих производственный процесс (уборщик, упаковщик, сторож). 

Структура численности персонала  представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Штатное расписание предприятия  ООО«ВЕЛЕС» 

Должность Численность

чел. 

2013 г. 

Численность

чел. 

2014 г. 

Численность 

чел. 

2015 г. 

ФОТ, 

тыс.руб 

2013 г. 

ФОТ, 

тыс.руб. 

2014 г. 

ФОТ, 

тыс.руб. 

2015 г. 

Директор 1 1 1 306 306 306 

Главный 

бухгалтер 

1 1 1 306 306 306 

Бухгалтер 1 1 1 246 246 246 

Начальник 

цеха 

1 1 1 182 182 182 

Мастер 

цеха 

1 1 1 180 180 180 

Инженер-

технолог 

1 1 1 156 156 156 

Оператор 

фрезерного 

станка 

1 1 1 156 156 156 

Помощник 

оператора 

фрезеного 

станка 

1 1 1 120 154 169 

Сборщик 

корпусной 

мебели 

1 1 1 120 154 169 

Столяр 1 1 1 120 154 169 

Упаковщик 0 0 1 0 0 155 

Уборщик 1 1 1 108 108 108 

сторож 0 1 1 0 98 98 

Итого 10 11 12 2000 2200 2400 

 

Из таблицы 3 видно, что численность предприятия на конец 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 2 человека и составила 12 человек.  
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Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 

«ВЕЛЕС» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели работы ООО «ВЕЛЕС» за 

2013–2015 гг. 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 

Выручка от реализации работ/услуг, тыс. руб. 9050 14563 11054 

Себестоимость, тыс. руб. 8060 11590 9153 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 990 2973 1901 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 198 595 380 

Чистая прибыль, тыс. руб. 792 2378 1521 

Численность  персонала всего, чел. 10 11 12 

Численность ППП, чел. 5 6 7 

Производительность труда, руб./чел. 12,66 13,91 12,13 

Фонд зарплаты – всего в год, тыс. руб. 200 220 240 

Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. 17 18 20 

Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 715 1047 911 

Фондоотдача  основных средств, руб. 4,59 7,39 5,61 

 

Значение выручки за период 01.01–31.12.2015 составило 11 054 тыс. руб. 

Годовая выручка за весь анализируемый период снизилась на 2 004 тыс. руб., 

или на 22,14%. 

Значение прибыли от продаж за 2015 год составило 1 901 тыс. руб. 

Финансовый результат от продаж за рассматриваемый период (31.12.13–

31.12.15) увеличился на 911 тыс. руб., или на 92,02%. 

Чтобы определить финансовое состояние организации, проведем 

финансовый анализ на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(Приложение Б).  
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2.2 Анализ хозяйственной деятельности исследуемого объекта  

Представленный ниже анализ финансового положения и эффективности 

деятельности ООО «ВЕЛЕС»  выполнен за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 

г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 3 года. 

Структура имущества и источники его формирования представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 – Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-гр.2) : 

гр.2) 
31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы 
947 1 281 1 039 13,9  11,3 +92 +9,7  

в том числе: 

основные 

средства 

715 1 047 911 10,5 9,9 +196 +27,4 

нематериальные 

активы 
117 234 128 1,7 1,4 +11 +9,4 

2. Оборотные, 

всего  
5 860 5 798 8 128 86,1 88,7 +2 268 +38,7 

в том числе: 

запасы 
924 335 1 883 13,6 20,5 +959 +103,8 

дебиторская 

задолженность 
3 197 1 823 2 015 47 22 -1 182 -37 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

251 242 282 3,7 3,1 +31 +12,4 

Пассив  

1. Собственный 

капитал  
4 319 6 697 8 218 63,4  89,6  +3 899 +90,3  

2. Долгосрочные 

обязательства, 

всего  

2 005 250 300 29,5 3,3 -1 705 -85 

в том числе:  

заемные 

средства 

2 005 250 300 29,5 3,3 -1 705 -85 

3. 

Краткосрочные 
483 132 649 7,1 7,1 +166 +34,4 
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обязательства, 

всего  

в том числе:  

заемные 

средства 

– 132 411 – 4,5 +411 – 

Валюта баланса  6 807 7 079 9 167 100 100 +2 360 +34,7  

 

Структура активов организации на 31 декабря 2015 г. характеризуется 

следующим соотношением: 11,3% внеоборотных активов и 88,7% текущих.  

Активы организации за два года увеличились на 2 360 тыс. руб. (на 

34,7%).  

Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный 

капитал увеличился еще в большей степени – на 90,3%.  

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов – фактор положительный. 

На рисунке 3 наглядно представлено соотношение основных групп 

активов организации: 

 

Рисунок 3 – Структура активов ООО «ВЕЛЕС» на 31 декабря 2015 г. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 
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следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

1) прочие оборотные активы – 2 460 тыс. руб. (67,3%); 

2) запасы – 959 тыс. руб. (26,2%); 

3) основные средства – 196 тыс. руб. (5,4%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

1) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 3 899 тыс. руб. 

(90,5%); 

2) краткосрочные заемные средства – 411 тыс. руб. (9,5%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«дебиторская задолженность» в активе и «долгосрочные заемные средства» в 

пассиве (-1 182 тыс. руб. и -1 705 тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2015 г. собственный капитал организации равнялся 8 218,0 тыс. 

руб.  

Собственный капитал организации очень сильно вырос за весь 

рассматриваемый период (на 3 899,0 тыс. руб.).   

Далее проведем оценку стоимости чистых активов предприятия ООО 

«ВЕЛЕС» (таблица 5). 

Таблица 5 – Оценка стоимости чистых активов предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

1. Чистые активы 4 319 6 697 8 218 63,4 89,6 +3 899 +90,3 

2. Уставный капитал  12 12 12 0,2 0,1 – – 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2) 

4 307 6 685 8 206 63,3 89,5 +3 899 +90,5 

 

Чистые активы организации на 31.12.2015 намного (в 684,8 раза) 
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превышают уставный капитал.  

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации.  

К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на 90,3% в 

течение анализируемого периода.  

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении 

организации по данному признаку.  

Наглядное изменение чистых активов и уставного капитала представлено 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика чистых активов и уставного капитала  

ООО «ВЕЛЕС» в 2013-2015 гг. 

Основные показатели финансовой устойчивости организации 

представим в таблице 6. 
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Таблица 6 – Основные показатели финансовой устойчивости организации 

ООО «ВЕЛЕС» 

Наименование 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 
Изменение 

2015-2013г 

Коэффициент автономии 0,67 0,95 0,90 0,23 

Коэффициент отношения заемных и 

собственных средств (финансовый 

рычаг) 

0,50 0,06 0,12 -0,38 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных средств. 
6,19 4,53 7,82 1,63 

Коэффициент отношения собственных 

и заемных средств 
2,02 17,56 8,67 6,65 

Коэффициент маневренности 0,55 0,78 0,84 0,29 

Коэффициент обеспеченности запасов и 

затрат собственными средствами 
6,07 16,95 3,98 -2,09 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 
0,27 0,23 0,32 0,05 

Коэффициент долгосрочно 

привлеченных заемных средств 
0,31 0,04 0,04 -0,27 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,00% 34,55% 43,31% -43,31% 

Коэффициент кредиторской 

задолженности 
11,13% 0,00% 25,08% 13,95% 

 
Коэффициент автономии, за анализируемый период увеличился на 0,28 и 

на 31.12.2014 г. составил 0,95. Это выше нормативного значения (0,5) при 

котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. 

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый 

рычаг), за анализируемый период снизился на -0,44 и на 31.12.2014 г. 

составил 0,06. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств, за 

анализируемый период снизился на -1,66 и на 31.12.2014 г. составил 4,53.  

Коэффициент маневренности, за анализируемый период увеличился на 

0,23 и на 31.12.2014  г. составил 0,78. Это выше нормативного значения (0,5). 
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Коэффициент маневренности характеризует, какая доля источников 

собственных средств находится в мобильной форме.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами, 

за анализируемый период увеличился на 10,88 и на 31.12.2014 г. составил 

16,95. Это выше нормативного значения (0,6-0,8). Коэффициент равен 

отношению разности между суммой источников собственных оборотных 

средств, долгосрочных кредитов и займов и внеоборотных активов к 

величине запасов и затрат. 

Динамика основных показателей финансовой устойчивости организации 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

организации 

 
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка   

(недостатка) собственных оборотных средств 

Показатель 

собственных 

оборотных средств 

(СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)  

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

1 2 3 4  5  6  

  СОС1 (рассчитан 

без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных 

пассивов)  

3 372 7 179 +2 448 +5 081 +5 296 

  СОС2 (рассчитан с 

учетом 

долгосрочных 

пассивов; 

фактически равен 

чистому 

оборотному 

капиталу, Net 

Working Capital)  

5 377 7 479 +4 453 +5 331 +5 596 

  СОС3 

(рассчитанные с 

учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам)  

5 377 7 890 +4 453 +5 463 +6 007 

 

По всем трем вариантам расчета на 31 декабря 2015 г. наблюдается 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации 

запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое.  

Более того все три показателя покрытия собственными оборотными 

средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения. 
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Рисунок 6 – Собственные оборотные средства организации 

 ООО «ВЕЛЕС» 

Анализ ликвидности проведем при помощи расчета коэффициентов 

ликвидности (таблица 8). 

Таблица 8 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Наименование 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 
Изменение 

2015-2013 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,00 1,83 0,43 -0,57 

Коэффициент промежуточной (быстрой) 

ликвидности 
13,74 15,64 3,54 -10,2 

Коэффициент текущей ликвидности 23,35 43,92 12,52 -10,83 

Коэффициент покрытия оборотных 

средств собственными источниками 

формирования 
0,96 0,98 0,92 -0,04 

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности  
24,53 2,34 -22,19 

 

Как видно из таблицы 9 коэффициент абсолютной ликвидности и на 

начало и на конец анализируемого периода (31.12.2013 г. – 31.12.2014 г.) 

находится выше нормативного значения (0,2), что говорит о том, что 

предприятие в полной мере обеспечено средствами для своевременного 

погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных 

активов. На начало анализируемого периода – на 31.12.2014 г. значение 
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показателя абсолютной ликвидности составило 1. На конец анализируемого 

периода значение показателя возросло, составив 1,83.  

Следует заметить, что на конец анализируемого периода значение 

показателя находится выше нормативного уровня (0,5), что, конечно же, не 

угрожает финансовой устойчивости предприятия, однако может говорить об 

избытке собственных средств предприятия и необходимости направления их 

на развитие. 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая 

часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов. Нормативное значение 

показателя – 0,6-0,8, означающее, что текущие обязательства должны 

покрываться на 60-80% за счет быстрореализуемых активов. На начало 

анализируемого периода (на 31.12.2013 г.), значение показателя быстрой 

(промежуточной) ликвидности составило 13,74. На 31.12.2014 г. значение 

показателя возросло, что можно рассматривать как положительную 

тенденцию и составило 15,64. 

Коэффициент текущей ликвидности и на начало и на конец 

анализируемого периода (31.12.2013 г. – 31.12.2014 г.) находится выше 

нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие в полной мере 

обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.  

На начало анализируемого периода – на 31.12.2013 г. значение показателя 

текущей ликвидности составило 23,35. На конец анализируемого периода 

значение показателя возросло, и составило 43,92.  

Следует заметить, что на конец анализируемого периода значение 

показателя находится выше нормативного уровня 2,5, что, конечно же, не 

угрожает финансовой устойчивости предприятия, однако может говорить об 

избытке собственных средств предприятия и необходимости направления их 

на развитие.  
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Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициентов ликвидности организации  

ООО «ВЕЛЕС» 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения представлен в таблице 9. 

Таблица 9  – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб.  

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

%  

Норм. 

соотно

-шение  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб.  

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения)  

282 +12,4 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

238 -5,2 +44 

А2. 

Быстрореализуемы

е активы 

(краткосрочная 

2 015 -37 ≥ 

П2. 

Среднесрочны

е 

обязательства 

411 +77,2 +1 604 
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деб. 

задолженность)  

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.)  

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы)  

5 831 +141,7 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  
300 -85 +5 531 

А4. 

Труднореализуемы

е активы 

(внеоборотные 

активы)  

1 039 +9,7 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

8 218 +90,3 -7 179 

 

Как видно из таблицы 9, на последний день анализируемого периода 

(31.12.2015) соблюдаются все четыре неравенства, что говорит об идеальном 

соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения. В таблице 10 приведены основные финансовые результаты 

деятельности ООО «ВЕЛЕС» за два последних года. 

Таблица 10 – Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб.  

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 14 563 11 054 -3 509 -24,1 12 809 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
11 590 9 153 -2 437 -21 10 372 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 2 973 1 901 -1 072 -36,1 2 437 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
– – – – – 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
2 973 1 901 -1 072 -36,1 2 437 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
-595 -380 +215 ↑ -488 
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8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 2 378 1 521 -857 -36 1 950 

Справочно: 

Совокупный финансовый результат 

периода 

2 378 1 521 -857 -36 1 950 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 

2 378 1 521 х  х  х  

 

Значение выручки за период 01.01–31.12.2015 составило 11 054 тыс. руб. 

Годовая выручка за весь анализируемый период снизилась на 3 509 тыс. руб., 

или на 24,1%. 

Значение прибыли от продаж за 2015 год составило 1 901 тыс. руб. 

Финансовый результат от продаж за рассматриваемый период (31.12.13–

31.12.15) уменьшился на 1 072 тыс. руб., или на 36,1%. 

Ниже на графике 8 наглядно представлено изменение выручки и прибыли 

ООО «ВЕЛЕС» в течение всего анализируемого периода. 

 

Рисунок 8 – Динамика выручки и чистой прибыли организации  

ООО «ВЕЛЕС» 
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Анализ рентабельности предприятия ООО «ВЕЛЕС» представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ рентабельности организации ООО «ВЕЛЕС» 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 5% и более. 

20,4 17,2 -3,2 -15,8 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки).  

20,4 17,2 -3,2 -15,8 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки).  

16,3 13,8 -2,5 -15,7 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)  

25,7 20,8 -4,9 -19 

 

За последний год организация получила прибыль, как от продаж, так и в 

целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности. 

Рентабельность продаж за 2015 г. составила 17,2%. Однако имеет место 

падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2014 

г. (-3,2%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 

последний год составил 17,2%. Это значит, что в каждом рубле выручки 
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ООО «ВЕЛЕС» содержалось 17,2 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. 

 

Рисунок 9 – Динамика показателей рентабельности продаж организации 

ООО «ВЕЛЕС» 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) сведем в 

таблицу 12. 

Таблица 12– Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Наименование 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 
Изменение, 

2015-2013гг 

Отдача активов, об. 1,33 2,10 1,36 0,03 

Отдача основных средств 

(фондоотдача), об. 
10,88 13,78 9,53 -1,35 

Оборачиваемость оборотных 

активов, об. 
1,54 2,50 1,59 0,05 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов и затрат, об. 
8,72 34,60 4,86 -3,86 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов, об. 
1,54 2,50 1,59 0,05 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об. 
2,83 5,80 5,76 2,93 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, об. 
36,06 116,04 92,89 56,83 

Отдача собственного капитала, 

об. 
1,99 2,59 1,48 -0,51 
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Как видно из таблицы 12 некоторые показатели оборачиваемости за 

анализируемый период снизились.  

Снижение периода оборачиваемости говорит о положительной 

тенденции.  

Также положительной тенденцией является то, что при снижении периода 

оборачиваемости увеличилась и выручка.  

Прогноз вероятности банкротства предприятия проведем с помощью 5-

факторной модели для частных производственных предприятий: 

Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5, определим 

значение Z-счета Альтмана в таблице 14. 

Таблица 13 – Определение вероятности банкротства предприятия  

ООО «ВЕЛЕС» 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 

31.12.2015  
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

T1  Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
0,82 0,717  0,58 

T2  Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов  
0,9 0,847  0,76 

T3  Отношение EBIT к величине всех 

активов  
0,21 3,107  0,64 

T4  Отношение собственного капитала к 

заемному 
8,66 0,42  3,64 

T5  Отношение выручки от продаж к 

величине всех активов  
1,21 0,998  1,2 

Z-счет Альтмана:  6,83 

 

По результатам расчетов для ООО «ВЕЛЕС» значение Z-счета на 31 

декабря 2015 г. составило 6,83. Это означает, что вероятность банкротства 

ООО «ВЕЛЕС»   незначительная. 
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В завершении анализа финансового состояния предприятия подведем 

итоги и сделаем следующие выводы: 

С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты 

деятельности организации характеризуют следующие показатели: 

1) чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 

рассматриваемый период (с 31 декабря 2013 г. по 31 декабря 2015 г.) 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

2) полностью соответствует нормальному значению коэффициент 

текущей (общей) ликвидности; 

3) коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

4) коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

5) положительное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

6) идеальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

7) абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно 

характеризующие финансовое положение и результаты деятельности ООО 

«ВЕЛЕС»: 

1) коэффициент автономии неоправданно высок (0,9); 

2) чистая прибыль за 2015 год составила 1 521 тыс. руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является 

следующий – за 2015 год получена прибыль от продаж (1 901 тыс. руб.), 

однако наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с 

предшествующим годом (-1 072 тыс. руб.). 

Показатели результатов деятельности ООО «ВЕЛЕС», имеющи 
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отрицательные значения: 

1) значительное падение прибыльности продаж (-3,2 процентных пункта 

от рентабельности за 2014 год равной 20,4%); 

2) значительное падение прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-3,2 коп. от 

аналогичного показателя рентабельности за период 01.01–31.12.2014). 

В следующем параграфе проведем анализ себестоимости товаров, работ, 

услуг предприятия ООО «ВЕЛЕС». 

 

2.3 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)  предприятия ООО 

«ВЕЛЕС» 

Исходная информация для проведения такого анализа содержится в 

отчете о затратах на производство продукции (работ, услуг) и выписке из 

отчета о финансовых результатах.  

На основании этого составим таблицу 14. 

На основании данных таблицы 14 можно сделать вывод, что в 

анализируемом периоде на предприятии ООО «ВЕЛЕС»  выручка на конец 

2015 г. увеличилась по отношению к 2013 г. на 2004 тыс. руб., а по 

отношению к 2014 г. уменьшилась – на 3509 тыс. руб.   

Темп ее роста по отношению к 2013 г. составил 22,14%, а по отношению к 

2014 г. падение  на 24,09% соответственно.  

А темп падения себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) 

составил 0,09% – к уровню 2013 г. и  26,21% – к уровню 2014 г. 
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Таблица14 – Анализ динамики полной себестоимости выполненных работ 

на предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

 

Разделы и статьи 

движения 

денежных средств 

Сумма за период 

(тыс. руб.) 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, 

% 

2013 2014 2015 

2015 г. 

к 2013 

г. 

(гр.3-

гр.1) 

2015 г. 

к 2014 

г. 

(гр.3-

гр.2) 

2015 г. 

к 2013 

г. 

(г.3/гр.1

)·100 

2015 г. 

к 2014 

г. 

(г.3/гр.2

)·100 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Выручка (нетто) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

платежей) 

9050 14563 11054 2004 -3509 22,14 -24,09 

2.Себестоимость 

реализованных товаров, 

продукции, работ и услуг  

7010 9490 7003 -7 -2487 -0,09 -26,21 

3.Условно-постоянные 

расходы 
1020 2090 2143 1123 53 110,09 2,54 

В том числе:        

- управленческие расходы 900 1920 1920 1020 0 113,33 0 

- расходы на реализацию 120 170 223 103 53 85,83 31,17 

4.Себестоимость 

реализованной продукции 

(стр.2 + стр.3) 

8030 11580 9146 1116 -2434 13,89 -21,02 

5.Коммерческие расходы 30 10 7 -23 -3 -76,66 -30 

6.Полная себестоимость 

произведенной продукции 
8060 11590 9153 1093 -2437 13,56 -21,03 

 

 

На следующем этапе анализа важно дать оценку эффективности 

использования каждого вида ресурсов, непосредственно задействованных в 

процессе производства и реализации продукции (работ, услуг).  

Итоговым показателем использования ресурсов является реализация 

товаров (работ, услуг), поэтому необходимо провести анализ изменения 

удельного веса в выручке себестоимости выполненных работ (таблица 15). 

 Также необходимо провести анализ выручки, приходящейся на 1 руб. 

себестоимости произведенной и реализованной продукции (таблица 16). 

Данный анализ позволит оценить не только эффективность использования 

ресурсов предприятия, но и влияние факторов себестоимости на 

рентабельность. 

По данным таблицы 15 видно, что удельный вес в выручке от 
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выполненных работ (услуг)  к себестоимости в ООО «ВЕЛЕС» 

 по сравнению с 2013 и 2014 годами уменьшился  на 14,11%, и 1,81 %, что 

свидетельствует и высокой  эффективности использования ресурсов 

предприятия. 

Таблица 15 – Расчет удельного веса в выручке себестоимости 

реализованных товаров, продукции, работ на предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

Разделы и статьи 

движения 

денежных средств 

Сумма за период 

(тыс. руб.) 

Удельный вес 

в выручке, % 

Изменение 

удельного веса 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 (гр.6- 

-гр. 4) 

(гр.6- 

-гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка (нетто) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг  

9050 14563 11054 100 100 100 0 0 

2.Себестоимость 

реализованных товаров, 

продукции, работ  

7010 9490 7003 77,46 65,16 63,35 -14,11 -1,81 

3.Расходы на реализацию +  

+ управленческие расходы 
1050 2100 2150 11,60 14,42 19,45 +7,85 +5,03 

4.Себестоимость 

реализованной продукции 

(стр.2 + стр.3) 

8030 11580 9146 99,63 99,91 99,92 +0,29 +0,01 

5.Полная себестоимость 

произведенной продукции 
8060 11590 9153 89,06 79,58 82,80 -6,26 3,22 

 

Наибольший удельный вес в выручке в рассматриваемом периоде 

занимает себестоимость реализованной продукции  (65,16% и 63,35%), ее 

снижение в отчетном периоде свидетельствует об увеличении объема 

реализации в 2015 году.  

На основании данных таблицы 16 можно сделать вывод, что на 1 руб. 

вложенный в себестоимость реализованной продукции в 2015 году 

приходится 5,14 руб. выручки, при этом в 2013 году – 8,62 руб., в 2014 году – 

6,93 руб. соответственно снижение  составило -3,48 руб. и -1,79 руб.  

На данное снижение  оказал  влияние спад в 2015 году, по сравнению с 

предыдущими периодами, отдачи в виде увеличения выручки с 1 руб., 

вложенного в себестоимость реализованных работ (услуг) по условно-

переменным затратам (+0,29 руб. и +0,05 руб.) и в сбытовые и 
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управленческие расходы -3,48 руб. и -1,79 руб.). 

Таблица 16 – Анализ выручки на предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение, ± 

к 2013г. к 2014г. 

1.Выручка (нетто) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, 

тыс. руб. 

9050 14563 11054 +2004 -3509 

2.Себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ и услуг, 

тыс. руб. 

7010 9490 7003 -7 -2487 

3.Расходы на реализацию и 

управленческие расходы, тыс. руб. 
1050 2100 2150 +1100 +50 

4.Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
8030 11580 9146 1116 -2434 

5.Полная себестоимость 

произведенной продукции 
8060 11590 9153 +1093 -2437 

6.Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и 

платежей из выручки, приходящаяся на 1 (100, 1000) руб. 

- себестоимость реализованных 

услуг по условно-переменным 

затратам (стр.1 / стр.2) 

1,13 1,26 1,21 +0,08 -0,05 

- расходов на реализацию и 

управленческих расходов (стр.1 / 

стр.3) 

8,62 6,93 5,14 -3,48 -1,79 

- полной себестоимости 

выполненных услуг (стр. 1 / стр. 5) 
1,12 1,26 1,19 +0,07 -0,07 

 

Похожая тенденция имеет место и в динамике полной себестоимости 

выполненных услуг: выручка от реализации с каждого вложенного рубля в 

полную себестоимость выполненных строительных услуг в 2015 году 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,07 руб., а по сравнению с 2014 

годом снизилась – на 0,07 руб. 

Итак, далее в процессе анализа можно изучать не только отклонения 

выручки, приходящейся на 1 руб. себестоимости реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг по условно-переменным затратам; расходам на 

реализацию и управленческих расходов; себестоимости реализованной 

продукции; полной себестоимости выполненных строительных услуг, но 

также и динамику данного показателя. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) в разрезе 
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экономических элементов – наиболее общий показатель, отражающий всю 

сумму расходов предприятия. В связи с этим имеет смысл проанализировать 

изменение элементов затрат в расчете на рубль выполненных работ (таблица 

17). 

Таблица 17 – Анализ затрат по экономическим элементам на предприятии 

ООО «ВЕЛЕС» 

Показатель 
2013 2014 2015 

Изменение, ± Темп роста, % 

к 2013г. к 2014г. к 2013г. к 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего затрат на 

производство, тыс. 

руб. 

8060 11590 9153 +1093 -2437 13,56 -21,03 

Материальные 

затраты 
4256 8024,40 4114,20 -141,80 -3910,2 -3,33 -48,73 

Расходы на оплату 

труда тыс.руб. 
2000 2200 2400 400 200 20,00 9,09 

Отчисления в 

фонды, тыс. руб. 
604 664,4 728,80 124,8 64,4 20,66 9,69 

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов, тыс. руб. 

1080 1880 1810 730 -70 67,59 -3,72 

Прочие затраты, 

тыс. руб. 
120 150 100 -20 -50 -16,67 -33,33 

Объем 

выполненных 

работ, тыс. руб. 

9050 14563 11054 +2004 -3509 +22,14 -24,09 

Всего затрат на 1 

руб. выполненных 

работ 

0,89 0,79 0,83 -0,06 +0,04 -6,74 +5,06 

Материальные 

затраты 
0,16 0,07 0,21 +0,05 +0,14 +31,25 200,0 

Расходы на оплату 

труда 
0,40 0,33 0,30 -0,10 -0,03 -24,05 -10,14 

Отчисления в 

фонды 
0,21 0,29 0,23 0,01 -0,06 9,52 -20,69 

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

0,12 0,10 0,09 -0,03 -0,01 -23,63 -9,64 

Прочие затраты 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01 -47,26 -45,08 

 

Материальные затраты в расчете на 1 руб. выполненных работ в 
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анализируемом периоде по сравнению с 2013 и 2014 годами увеличились на 

0,05, 0,14 руб. Данное увеличение скорее всего обусловлено увеличением цен 

на материалы, хотя возможно и менее рациональное их использование.  

Расходы на оплату труда в 2015 году на 1 руб. выполненных работ 

сократились по сравнению с 2013 и 2014 годами на 0,10 руб. (24,05%) и 0,03 

руб. (10,14%) соответственно.  

Сравнение расходов на отчисления от заработной платы 2015 г. к 2013 г. 

показало, что произошло увеличение  на 0,01 руб. (9,52%). А сравнение 2015 

года с 2014 г. показало, что данные расходы сократились на 0,06 руб. 

(20,69%). 

Далее в процессе анализа изучим динамику и отклонения от плана как 

общей величины затрат на рубль выполненных работ, так и по основным 

группам расходов.  

В первую очередь исследуем динамику и отклонение от предыдущих 

периодов затрат на руб. выполненных работ (таблица 18). 

Таблица 18 – Расчет затрат на 1 руб. выполненных работ и их изменение в 

абсолютной величине и динамике по данным на предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

Показатель 
2013 2014 2015 

Изменение, ± Темп роста, % 

к 2013г. к 2014г. к 2013г. к 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Полная 

себестоимость 

выполненных 

работ, тыс. руб. 

8060 11590 9153 +1093 -2437 +13,56 -21,03 

Объем 

произведенной 

продукции, 

товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

9050 14563 11054 +2004 -3509 +22,14 -24,09 

Затраты на 1 руб. 

выполненных 

работ 

0,890 0,796 0,828 -0,062 0,032 -6,96 +4,02 

 

Расчет таблицы 18 показал, что затраты на 1 руб. выполненных работ при 

сравнении 2015г с 2013г,2014г. сократилась на 0,062 руб. (-6,96%) и 
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увеличилась на 0,032 руб. (+4,02%) соответственно. 

Далее в таблице 19 проведем анализ факторов изменения затрат на 1 руб. 

выполненных работ предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

Таблица 19 – Анализ факторов изменения затрат на 1 руб. выполненных 

работ предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

№ п/п Показатель Уровень показателя 

1 2 3 

1 Полная себестоимость фактически выполненных работ, тыс. 

руб. 

 

а) полная себестоимость 2014 года, тыс. руб. 11590 

б) полная себестоимость 2015 года, тыс. руб. 9153 

2 Объем фактически выполненных работ, тыс. руб.  

а) выполненных в 2014 году, тыс. руб. 14563 

б) выполненных в 2015 году, тыс. руб. 11054 

3 Затраты на 1 руб. выполненных работ (Зп)  

а) затраты на 1 руб. работ, выполненных в 2014 году, тыс. руб. 0,796 

б) затраты на 1 руб. работ, выполненных в 2015 году, тыс. руб. 0,838 

4 Затраты на 1 руб. фактически выполненных работ, тыс. руб.  

а) Предыдущего года в пересчете на фактически выполненные 

работы в 2015 году (стр. 1а / стр. 2а) (Зпф) 

 

0,796 

б) фактически в ценах на выполненные работы, принятые в 2014 

году (стр. 1б / стр. 2а) (Зфп) 

 

0,628 

в) фактически в ценах, действовавших в анализируемом 2015 

году 

(стр. 1б / стр. 2б) (Зф) 

 

0,838 

 

На основании данных таблиц 18 и 19 можно сделать вывод, что на 

предприятии ООО «Клен» на 1 руб. выполненных работ в анализируемом 

периоде приходится 1,16 руб. затрат, что составляет на 34,09% (100% - 

65,91%), чем в предыдущем году.  

В таблице 20 проведем анализ факторов изменения затрат на 1 руб. 

выполненных работ предприятия ООО «ВЕЛЕС». 

Таблица 20 – Анализ факторов изменения затрат на 1 руб. выполненных 

работ предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

№ п/п Факторы Размер влияния 

1 Изменение структуры выполняемых работ (Зпф – Зп) 0 

2 Изменение себестоимости отдельных видов работ (Зфп – Зпф) -0,168 

3 Изменение цен на выполняемые работы (Зф – Зфп) +0,21 

4 Итого: отклонение фактических затрат на 1 руб. работ от 

предыдущего года (Зф – Зп) 

 

-0,378 
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Как видно из расчетов, представленных в таблице 20, фактические 

затраты на 1 руб. выполненных работ снижены в анализируемом периоде на 

0,378 руб. Изменение структуры выполненных работ никак не повлияло на 

затраты на 1 руб. выполненных работ. Вместе с тем, вследствие роста цен, 

затраты на 1 руб. выполненных работ сократились на 0,168 руб. За счет 

снижения себестоимости отдельных видов работ на 1 руб. работы (услуги) 

увеличились  на 0,21 руб. Предприятию следует обратить особое внимание 

на применяемые расценки на выполненные работы, так как именно данный 

фактор привел к увеличению затрат на рубль выполняемых работ. 

Ниже в таблице 21 проведем анализ влияния факторов, которые 

воздействуют на показатель затрат на 1 руб. выполненных работ, на 

изменение суммы прибыли от реализации выполненных работ. Размер 

влияния данных факторов на прибыль определяется при помощи умножения 

абсолютного изменения затрат на 1 руб. выполненных работ за счет каждого 

фактора на выручку, которую получили путем умножения фактического 

объема реализации на плановые цены (в нашем случае на цены предыдущего 

периода). Для планирования выручки за фактический объем реализации 

товара в 2016 г. возьмем выручку 2015 г. и прибавим 10%, получится 11 054 

тыс. руб. +10%=12712,10 тыс. руб. 

И допустим, что  выручка за фактический объем реализации продукции 

по плановым ценам составит 12 712,10 тыс. руб. 

Таблица 21 –Анализ прибыли от реализации продукции на предприятии  

ООО «ВЕЛЕС» 

Факторы Расчет влияния Влияние 

на прибыль, 

тыс. руб. 

1 2 3 

Изменение структуры продукции 0 *12712,10 / 100 0 

Изменение себестоимости отдельных 

видов работ 

-0,168 * 12712,10 / 100 -21,36 

Изменение опускных цен на 

выполняемые работы 

+0,21 * 12712,10 / 100 +26,69 

Всего - 0,378 * 12712,10 / 100 -48,05 
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По данным таблицы 21 можно сделать следующий вывод: прибыль от 

реализации в анализируемой периоде по сравнению с предыдущим годом, 

снизилась на 48,05 тыс. руб., в том числе за счет снижения себестоимости 

отдельных видов работ,  составило 21,36 тыс. руб., а за счет изменения 

отпускных цен на работы – увеличилась на 26,69 тыс. руб. 

Оценку выполнения плана и динамики себестоимости выполненных работ 

по обобщающим показателям необходимо дополнить изучением отдельных 

статей и элементов.  

Поэтому в таблице 22 проведем анализ структуры затрат на производство 

продукции на предприятии ООО «ВЕЛЕС». 

При анализе затрат сначала необходимо определить удельный вес 

отдельных элементов затрат в общей сумме (в %) и изменение за 

анализируемый период. 

Таблица 22 – Анализ структуры затрат на производство продукции на 

предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

Показатель 

2013 

год 

(%) 

2014 

год 

(%) 

2015 

год 

(%) 

Изменение, ± 

2015г. 

к 

2013г. 

2014г. 

к 

2013г. 

Затраты на производство продукции 100,00 100,00 100,00 0 0 

 в том числе  

Материальные затраты 
52,80 69,24 44,95 -7,85 -24,29 

Расходы на оплату труда 24,81 18,98 26,22 +1,41 +7,24 

Отчисления на социальные нужды 7,49 5,73 7,96 +0,47 +2,23 

Амортизация ОС и нематериальных 

активов 
13,40 16,22 19,77 +6,37 +3,55 

Прочие затраты 1,50 1,29 1,09 -0,41 -0,2 

 

На основании данных таблицы 22 можно утверждать, что предприятие не 

является материалоемким, так как материальные затраты в анализируемом 

2015 году составили 44,95%, а за предыдущие годы 69,24% и 52,80% 

соответственно. Но в анализируемом периоде наблюдается снижение 

материальных затрат на 7,85% по отношению к 2013 году и на 24,29% по 

отношению к 2014 году.  
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Первое место по величине затрат занимает статья «материальные 

затраты» - 52,80% (2013 г.), 69,24% (2014 г.), 44,95% (2015 г.) 

Второе  место по величине затрат занимает статья расходы на оплату 

труда – 24,81% (2013 г.), 18,98% (2014 г.) и 26,22 %(2015 г). 

Графически процентное соотношение статей затрат  за период с 2013-

2015 гг. изобразим на рисунке 10 –12 

 

Рисунок 10 – Соотношение статей затрат в 2013 г., в процентах 

 

Рисунок 11 – Соотношение затрат в 2014 г., в процентах 

 

Рисунок 12 – Соотношение статей затрат в 2015 г., в процентах 
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Необходимо отметить следующее: увеличение расходов на оплату труда 

на 7,24% по сравнению с 2014 г. говорит о том, на предприятии произошло 

увеличение численности работников и увеличение тарифных ставок. 

Отчисления от заработной платы по сравнению 2015 г. с 2013 г. увеличились 

на 0,47%, а по сравнению 2015 г. с 2014 г. – 2,23%. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов составила в 

2015 году 19,77% от всех затрат на производство работ. При этом 

наблюдается ее увеличение  в сравнении с 2013 годом на 6,37% и в 

сравнении с 2014 годом на 3,55%. 

Таким образом, из таблицы 22 следует, что важнейшим фактором 

снижения увеличения выполняемых работ исследуемого предприятия 

является сокращение трудовых затрат.  

Возможно, этого можно достичь за счет увеличения производительности 

труда. 

Далее на примере конкретного заказа (производство кухонного гарнитура 

«Регина»), представленного на рисунке 13, рассмотрим структуру 

производственной себестоимости по отдельным статьям затрат. 

 

Рисунок 13 – Кухонный гарнитур «Регина» 
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Для рассмотрения структуры производственной себестоимости по 

отдельным статьям, применим расчетно-аналитический метод и рассчитаем 

отклонения фактических затрат от сметных (таблица 23).  

Исследование производственной себестоимости по статьям калькуляции 

способствует поиску внутрихозяйственных резервов ее снижения. 

 

Таблица 23 – Структура себестоимости ккухонного гарнитура «Регина» 

по статьям затрат ООО «ВЕЛЕС» в 2015 году 

Наименование статей 

затрат 

По плану По факту Отклонение (+/-) 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы основные, в 

том числе покупные 

изделия 

59,8 87,14 65,3 84,4 5,47 -2,72 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

0,598 0,87 1,62 2,09 1,02 1,22 

Топливо, энергия 

(технологические) 

0,598 0,87 2,62 3,39 2,02 2,52 

Заработная плата 

4,590 6,69 4,70 6,08 0,11 -0,61 

Отчисления в фонды 
1,386 2,02 1,419 1,84 0,03 -0,18 

Расходы на подготовку 

и освоение 

производства 

0,367 0,54 0,376 0,49 0,01 -0,05 

Расходы на содержание 

оборудования и износ 

инструмента 

0,367 0,54 0,376 0,49 0,01 -0,049 

Цеховые расходы 
0,459 0,67 0,470 0,61 0,01 -0,06 

Общезаводские 

расходы 

0,459 0,7 0,470 0,61 0,01 -0,06 

Производственная 

себестоимость на 1 ед. 

68,68 100 77,33 100 8,7 0 

 

Наглядно структуру себестоимости по плану и факту в 2015 году 

отобразим на рисунках 14, 15.  
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Рисунок 14 – Структура фактической себестоимости по плану в 2015 г., в 

процентах 

 

Рисунок 15 – Структура фактической себестоимости по факту в 2015г., в 

процентах 

Анализ производственной себестоимости по калькуляционным статьям 

позволяет сделать вывод, что прямые материальные и трудовые затраты 

занимают в ней наибольший удельный вес.  

По данным таблицы 23, в фактической полной себестоимости доля 

прямых материальных затрат составляет 84,4 %, а заработной платы 

производственных рабочих с отчислениями  8,06 %. 

В результате несоблюдения сметы расходов на производство фактическая 

себестоимость, по сравнению с плановой, увеличилась на 8,7 тыс. руб. Этому 
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способствовал перерасход материалов на 4,09 тыс. руб., транспортных 

расходов на 1,02 тыс. руб., расходов топлива, энергии на 2,02 тыс. руб. 

расходов по оплате труда с отчислениями в фонды на 0,14 тыс. руб., а также 

расходы  на освоение и подготовку, на содержание оборудования, 

общезаводские увеличились на 0,03 тыс. руб. 

К резервам снижения себестоимости продукции относятся: 

1) сокращение расхода материалов на единицу продукции;  

2) опережение темпов роста производительности труда над темпом роста 

заработной платы;  

3) улучшение использования оборудования и сокращение расходов на его 

содержание и эксплуатацию; 

4) сокращение потерь от брака. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа, ООО «ВЕЛЕС» 

 рекомендуется выработать комплекс мероприятий по снижению 

себестоимости продукции и эффективному управлению затратами 

предприятия при помощи  внедрения системы планирования на предприятии. 

Данный комплекс мероприятий рассмотрим в главе 3 дипломной работы. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ВЕЛЕС» 

3.1 Пути снижения себестоимости производимой продукции на 

предприятии ООО «ВЕЛЕС» 

 

Анализ затрат предприятия ООО «ВЕЛЕС»  позволяет сделать вывод, что 

наибольшую роль в формировании играют стадии обеспечения ресурсами и 

непосредственно изготовления продукции. Поэтому снижение себестоимости 

имеет важное значение в управлении расходами. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции 

являются: 

1) увеличение объема ее производства за счет более полного 

использования производственной мощности предприятия; 

2) сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования материалов, 

электроэнергии, оборудования, сокращения непроизводственных расходов, 

производственного брака. 

Величина резерва снижения себестоимости продукции (работ, услуг) 

может быть определена по формуле: 

1

1 1

äÇ Ð Ç Ç
P C

VÂÏ Ð VÂÏ VÂÏ

  
  

 

,     (20) 

где Р↓С – резерв снижения себестоимости продукции; 

З1 – фактические затраты на производство продукции; 

Р↓З – резерв сокращения затрат на производство продукции; 

Зд – дополнительные затраты, необходимые для освоения резервов 

увеличения производства продукции; 

VВП1, Р↑VВП – соответственно фактический объем и резерв увеличения 

выпуска продукции. 
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Применим данную формулу для расчета резерва снижения себестоимости 

продукции на предприятии. 

Фактические затраты на производство продукции (З1) возьмем данные 

2015 г., они составили 9 153 тыс. руб. 

Резерв сокращения затрат на производство продукции (Р↓З) – составит 

9 153 тыс.руб. – 10%=8 238 тыс. руб. 

Дополнительные затраты, необходимые для освоения резервов 

увеличения производства продукции (Зд) возьмем примерно 70 тыс. руб. 

Фактический объем (VВП1) составит 11 054 тыс. руб. 

Резерв увеличения выпуска продукции (Р↑VВП) составит 9 153 тыс. 

руб.+10%=10 068 тыс. руб. Подставим эти значения в формулу и получим: 

9153 8238 70 9153
0.05 0.83 0.78 . .

11054 10068 11054
P C ò û ñ ðóá

 
      


 

Таким образом, величина резерва снижения себестоимости продукции 

при сокращении затрат на производство на 10% и увеличении объема 

реализации на 10% составит 0,78 тыс. руб. или 7 800 тыс. руб. 

В целях снижения расходов на предприятии ООО «Клен» планируется 

провести следующие мероприятия: 

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

скидкой у поставщиков, с которыми заключены договоры на долговременное 

сотрудничество; 

2) производить лишение премий, поощрений за нарушение трудовой 

дисциплины, за выполнение брака в размере 50%, при этом фонд заработной 

платы уменьшится на 20%; 

3) продать часть неиспользуемого оборудования, что позволит снизить 

расходы на списание недоамортизированного оборудования на 15%; 

4) пересмотреть амортизационную политику предприятия, предусмотрев 

применение наиболее выгодных способов амортизации, что даст снижение 

расходов на 3%; 
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5) снизить расходы электроэнергии, воды, газа на 20% за счет 

рационального использования и установки счетчиков; 

6) осуществлять своевременные отчисления во внебюджетные фонды и 

бюджет, что позволяет избежать штрафных санкций и составит экономию 

100%; 

7) своевременно выполнять долговременные обязательства, что позволит 

избежать причинение убытков другим организациям и составит экономию в 

размере 5%; 

8) вовремя взыскивать дебиторскую задолженность, что позволит не 

допустить дебиторской задолженности с истекшим сроком давности и даст 

снижение данной статьи расходов на 100%; 

9) внедрить централизованную доставку и покупку материалов и товаров, 

что позволит сократить расход топлива, совершать большое количество 

рейсов, снижать количество простоев, при этом экономия по коммерческим 

расходам составит 5%. 

В целом по предприятию данные по снижению расходов представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Данные по снижению расходов ООО «ВЕЛЕС», тыс.руб. 

Показатели 
Факт 2015г, 

тыс.руб. 
Сумма, тыс.руб. Результат, тыс.руб. 

1 2 4 5 

Материальные затраты 4114,2 411,42 3702,78 

Затраты на оплату труда 2400 480 1920 

Отчисления на 

социальные нужды 

728,8 0 728,8 

Амортизация 1810 54,3 1755,7 

Прочие затраты 100 20 80 

Итого 9153 966 8187 

 

Данные таблицы 24 свидетельствуют о том, что расходы по обычным 

видам деятельности сократились и составили 8187 тыс. руб. против 9153 тыс. 

руб. Экономия средств составила 966 тыс. руб.  
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На рисунке 16 представим изменение расходов после их снижения. 

 

Рисунок 16 – Изменение расходов ООО «ВЕЛЕС» 

 

Таблица 25 – Влияние прогнозного снижения расходов на финансовый 

результат ООО «ВЕЛЕС», тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2015 г. 

Прогноз,  

2016 г. 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

1 2 3 4 5 

Выручка 11054 11054 0 0 

Себестоимость 9153 8187 -966 -10,55 

Прибыль от продаж 1901 2867 966 50,82 

Прибыль до 

налогообложения 

1901 2867 966 50,82 

Текущий налог на 

прибыль 

380 573 193 50,89 

Чистая прибыль 

отчетного года 

1521 2294 773 50,80 

 

Таким образом, по результатам таблицы 26 можно сделать вывод, что 

чистая прибыль  предприятия ООО «ВЕЛЕС». 

 увеличится на 50,8% и составит 2 294 тыс. руб. против 1 521 тыс. руб. 

только за счет снижения затрат на 10,5% в целом по предприятию.  

Графически изменение чистой прибыли отчетного года представлено на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Изменение чистой прибыли предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

Следовательно, расчеты, представленные выше, подтверждают факт того, 

что расходы предприятия напрямую связаны с финансовым результатом его 

деятельности  и снижение затрат дает резерв для увеличения прибыли. 

 

3.2 Внедрение системы планирования на предприятии как метод контроля 

затрат 

После проведения анализа издержек производства на предприятии ООО 

«ВЕЛЕС» с точки зрения обеспечения функции контроля, уровень 

планирования и учета имеет существенные недостатки. Перечислим их: 

1) Планирование затрат на основе технически обоснованных норм ведется 

только по основным материалам и зарплате; 

2) По расходам на обслуживание производства и управление 

планирование осуществляется по уровням затрат предыдущего периода, при 

этом не всегда проводится глубокий предварительный контроль и анализ 

возможных резервов снижения расходов. Это в свою очередь  существенно 

ухудшает значение плановых показателей в качестве контрольных 

параметров, позволяющих реально оценить сложившуюся ситуацию в 

формировании себестоимости продукции; 

3) В бухгалтерском учете ООО «Клен» отсутствует четкая аналитическая 

группировка информации о затратах по стадиям кругооборота средств, видам 
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и функциям деятельности предприятия; 

4) Недостаточно развита группировка информации об издержках по 

местам их возникновения. Учет ведется по основным производственным 

подразделениям – цехам, которые нередко становятся пределом 

концентрации расходов; 

5) Отсутствие детальной информации о затратах по центрам их 

формирования, снижает возможности контроля. 

Для устранения данных недостатков предлагаю усовершенствовать 

планирование и учет  затрат на предприятии. 

Цель планирования (бюджетирования) можно определить как подготовку 

информации, обеспечивающей полный контроль над операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации, информации о 

запланированных финансовых результатах деятельности организации в 

целом, а также о ее отдельных структурных подразделениях (центрах 

ответственности). 

Актуальность постановки планирования для предприятий связана:  

1) С повышением уровня конкуренции между предприятиями, а значит, 

необходимостью получения дополнительных конкурентных преимуществ, 

например за счет более эффективного управления финансами;  

2) На каждом  предприятии существует необходимость изыскания 

внутренних резервов снижения затрат на производство, реализацию 

продукции, обоснования оптимальных уровней расхода финансовых средств, 

а также необходимость оптимизации налогообложения; 

3) На предприятии появляется потребность в повышении его 

инвестиционной привлекательности, так как инвесторы охотнее вложат 

деньги в организацию с высоким уровнем менеджмента. 

Поэтому предлагаю предприятию разработать сметы по каждому 

производственному подразделению (цеху, вспомогательному участку), 

линейной и функциональной службе (отделу) на основе сводной сметы на 
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предприятии. 

Благодаря этому будет осуществляться контроль за отклонением 

фактических затрат от установленных в смете и появится возможность 

повысить заинтересованность и ответственность служб, отделов, цехов, 

участков за допущение перерасходов. 

В исследуемом предприятии ООО «ВЕЛЕС» производственный процесс 

является позаказным, и учитывая это, планирование затрат рекомендую 

применять с целью определения экономической целесообразности 

выполнения того или иного заказа.  

Таким образом, далее  рассмотрим пошаговую процедуру составления 

операционного плана (бюджета), при этом предполагается, что заказы будут 

выполнены в течение 2016 г., поэтому в качестве планируемого  периода 

выбран один год. 

В любой организации процесс планирования начинается с составления 

бюджета продаж.  Поэтому, так как процесс производства продукции в 

исследуемом предприятии  осуществляется на основании производственных 

заказов, план  продаж  составляется на основе этих заказов.  

1. Бюджет (план) составим на примере продаж мебели для кухни 

(кухонного гарнитура), который представим в таблице 26.  

В месяц примерно производят 1-2 гарнитура, времени уходит в среднем 1-

2 недели. Допустим, что предприятия в течение 2016г. изготовит, доставит и 

установит 20 штук гарнитуров. Составим бюджет продаж мебели на примере 

двух видов гарнитуров.  

Таблица 26 – Бюджет продаж мебели на 2016 г. 

Наименование продукции 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

тыс. руб. 
Итого, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Кухонный гарнитур №1 10 69,35 693,50 

Кухонный гарнитур №2 10 78,35 783,50 

Всего 20  1 477,00 
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Как  видно из таблицы 26 в 2016 году запланировано продать 20 шт. 

продукции  на сумму 1 477 тыс. рублей. 

2. Для продажи запланированного количества продукции необходимо ее 

изготовить, для чего соответственно необходим план  производства. 

План  производства = План продаж + запас готовой продукции на конец 

месяца – запас готовой продукции на начало месяца. 

Величина запасов готовой продукции на начало и конец отчетного 

периода утверждена в объеме, представленном в таблице 27. 

Таблица 27 – Данные о наличии готовой продукции  

Показатели 
Кухонный 

гарнитур №1 

Кухонный гарнитур 

№2 
Всего 

1 2 3 5 

Начальные запасы, шт. 0 0 0 

Начальные запасы, руб. 0 0 0 

Конечные остатки, шт. 10 10 20 

 

Готовой продукции на начало 2016 г. нет, так как предприятие работает 

по заказам. 

План производства в натуральных единицах представлен в таблице 28. 

Для определения затрат на производство необходимо рассчитать 

себестоимость единицы продукции, которая складывается из затрат 

материалов, оплаты труда и накладных расходов.  

 Таблица 28 – Бюджет  производства на 2016 г. в натуральных единицах, шт. 

Показатели Кухонный гарнитур №1 Кухонный гарнитур №2 

1 2 3 

Продажи по плану, шт. 20 20 

Планируемые запасы на конец 

периода, шт. 

0 0 

Всего необходимо, шт. 20 20 

Запасы на начало периода, шт. 0 0 

Планируемое производство, шт. 20 20 
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3. Формирование бюджета материалов (потребление и приобретение в 

натуральном выражении). 

Целью формирования данного бюджета является расчет потребности в 

материалах, комплектующих изделиях, необходимых для выполнения 

производственной программы. 

При планировании закупок материалов необходимо учитывать уровень 

запасов материалов на начало и на конец планируемого периода, а также 

потребность в материалах для выполнения производственного плана. Запасы 

материалов на начало и конец планируемого периода представим с таблице 

29. 

Таблица 29 – Запасы материалов на начало и конец 2016 года 

Материалы 
На начало 

тыс.руб. 
На конец 

тыс.руб. 
Цена за ед., 

руб. количество количество 

1 2 3 4 5 6 

ДСП ясень шимо светлый 

м² 350 455,0 17,5 22,750 1300 

ДВП (цвет) в тон, м² 112,8 28,20 5,64 1,410 250 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, 

м² 40,2 92,46 2,01 4,623 2300 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, 

м² 45,4 136,20 2,27 6,810 3000 

Петли  с доводчиком, шт. 520 31,20 26 1,560 60 

Столешница, м² 67,8 16,95 3,39 0,847 250 

Мебельный щит, п/м 70,8 92,04 3,54 4,602 1300 

Цоколь, МДФ, Н=100мм 

пог. м. 9 25,20 0,45 1,260 2800 

Петля для фальш панели, 

шт. 40 6,000 2 0,300 150 

Клок, шт. 40 16,000 2 0,800 400 

Складной подъемный 

механизм, шт. 20 80,000 1 0,4000 4000 

Направляющие полного 

выдвижения, ком-т 40 10,000 2 0,500 250 

Комары, пара 120 7,200 6 0,360 60 

Ножки кухонные, шт. 560 11,200 28 0,560 20 

Ручка-скоба, шт. 340 34,000 17 1,700 100 

Посудосушитель для 

чашек и тарелок, 600мм, 

шт. 20 36,000 1 1,800 1800 
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Продолжение таблицы 29 

1 2 3 4 5 6 

Бутылочница, шт. 6 10,800 1 1,800 1800 

Плинтус пристеночный, 

м/п 26,76 9,90 4,46 1,650 370 

Аксессуары для плинтуса, 

к-т 6 0,192 1 0,032 32 

Мойка , шт. 6 17,820 1 2,970 2970 

Фасад МДФ глянец (верх) 40,2 120,600 2,01 6,030 3000 

Фасад МДФ, Н=100 мм 45,4 127,120 2,27 6,356 2800 

 

Для определения количества материалов, необходимых для производства 

и планированного количества продукции, необходимо рассчитать расход 

материалов на единицу продукции. Расход материалов в натуральном 

выражении на единицу продукции и на плановый объем производства 

представлен в таблице 30.  

На основе данных таблицы 30 рассчитывается расход материалов в 

денежных единицах. 

Таблица 30 – Состав и расход материалов на производство в 2016 г. (в 

натуральных единицах) 

Материалы 

Кухонный гарнитур 

№1 

Кухонный гарнитур 

№2 

Итого 

на 1 ед. всего на 1 ед. всего 

1 2 3 4 5 6 

ДСП,  м² 17,5 175 17,5 157,5 332,5 

ДВП (цвет) в тон, м² 5,64 56,4 5,64 50,76 107,16 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, м² 2,01 20,1 0 0 20,1 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, м² 2,27 22,7 0 0 22,7 

Петли  с доводчиком, шт. 28 280 26 234 514 

Столешница, м² 3,86 38,6 3,86 34,74 73,34 

Мебельный щит, п/м 3,54 35,4 3,54 31,86 67,26 

Цоколь, МДФ, Н=100мм пог. м 0,45 4,5 0,45 4,05 8,55 

Петля для фальш. панели, шт. 4 40 4 36 76 

Клок, шт. 

  

2 18 18 

Складной подъемный механизм, шт. 0 0 1 9 9 

Направляющие полного выдвижения, 

ком-т 2 20 2 18 38 
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Комары, пара 6 60 6 54 114 

Ножки кухонные, шт. 28 280 28 252 532 

Ручка-скоба, шт. 18 180 17 153 333 

Посудосушитель для чашек и тарелок, 

600 мм, шт. 1 10 1 9 19 

Бутылочница, шт. 1 10 1 9 19 

Плинтус пристеночный, м/п 4,46 44,6 4,46 40,14 84,74 

Аксессуары для плинтуса, к-т 1 10 1 9 19 

Мойка , шт. 1 10 1 9 19 

Фасад МДФ глянец (верх) 2,01 0 2,01 18,09 18,09 

Фасад МДФ , Н=100 мм 2,27 0 2,27 20,43 20,43 

 

Стоимость материалов в исследуемой организации определяется по 

себестоимости каждой единицы. При этом количество материалов, 

необходимых для обеспечения плана производства равно материалы, 

необходимые для производства запланированного объема продукции минус 

запасы материалов на начало периода.  

На основании этих данных составляется бюджет прямых материальных 

затрат. Учитывая количество запасов материалов, которые должны быть в 

организации на конец периода составлен бюджет закупок основных 

материалов (таблица 31). 
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Таблица 31 – Бюджет  закупок материалов в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении 

Затраты 

Потребности в 

материалах для 

производства, в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Запасы 

материалов на 

конец периода, в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Всего 

потребности в 

материалах, в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Запасы 

материалов на 

начало периода, в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Объем закупок, в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Объем закупок 

материалов, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДСП,  м² 332,5 17,5 350 350 332,5 1300 432,250 

ДВП (цвет) в тон, м² 107,16 5,64 112,8 112,8 107,16 250 26,790 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, 

м² 20,1 2,01 22,11 22,11 20,1 2600 52,260 

Фасад МДФ ЗТЗ золото, 

м² 22,7 2,27 24,97 24,97 22,7 2600 59,020 

Петли  с доводчиком, шт. 514 26 540 540 514 60 30,840 

Столешница, м² 73,34 3,39 76,73 76,73 73,34 2300 168,682 

Мебельный щит, п/м 67,26 3,54 70,8 70,8 67,26 1300 87,438 

Цоколь, МДФ, Н=100мм 

пог. м 8,55 0,45 9 9 8,55 2600 22,230 

Петля для фальш. панели, 

шт. 76 2 78 78 76 150 11,400 

Клок, шт. 18 2 20 20 18 400 7,200 

Складной подъемный 

механизм, шт. 9 1 10 10 9 4000 36,000 

Направляющие полного 

выдвижения, ком-т 38 2 40 40 38 250 9,500 

Комары, пара 114 6 120 120 114 60 6,840 
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Ножки кухонные, шт. 532 28 560 560 532 20 10,640 

Ручка-скоба, шт. 333 17 350 350 333 100 33,300 

Посудосушитель для 

чашек и тарелок, 600 мм, 

шт. 19 1 20 20 19 1800 34,200 

Бутылочница, шт. 19 1 20 20 19 1800 34,200 

Плинтус пристеночный, 

м/п 84,74 4,46 89,2 89,2 84,74 1800 152,532 

Аксессуары для 

плинтуса, к-т 19 1 20 20 19 32 0,608 

Мойка, шт. 19 1 20 20 19 2970 56,430 

Фасад МДФ глянец 

(верх) 18,09 2,01 20,1 20,1 18,09 3000 54,270 

Фасад МДФ , Н=100 мм 20,43 2,27 22,7 22,7 20,43 2800 57,204 
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4. Цель осуществления этого шага – расчет затрат на оплату труда 

привлеченных к выполнению производственной программы 

производственных рабочих. 

Стоимость затраченного труда для производства продукции зависит от 

типа, количества, трудоемкости продукции, системы оплаты труда на 

предприятии.  

Величина затрат на оплату труда распределяется пропорционально 

объему изготавливаемой продукции, так как изготавливаемая продукция 

обладает одинаковой трудоемкостью (таблица 32). 

Таблица 32 – Бюджет  затрат на оплату труда производственных рабочих 

Показатели 
Кухонный гарнитур 

№1 

Кухонный гарнитур 

№2 
Всего 

1 2 3 5 

Объем производства 

продукции, шт. 

10 10 20 

Заработная плата, тыс. 

руб.: на весь объем 

производства 

45,50 49,95 95,45 

на единицу продукции 4,55 4,99 9,54 

 

5. Разработка бюджета запасов готовой продукции на конец отчетного 

периода в стоимостном выражении. 

Запасы готовой продукции в натуральном выражении на конец отчетного 

периода планируются руководителем организации. Для оценки запасов 

готовой продукции в денежном выражении необходимо вычислить плановую 

себестоимость единицы продукции. Себестоимость готовой продукции в 

ООО «ВЕЛЕС» определяется суммированием прямых и накладных затрат. 

На основании расчетов, произведенных выше, в таблице 33 произведен 

расчет себестоимости готовой продукции. 
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Таблица 33 –  Расчет себестоимости готовой продукции в 2016 г., тыс. руб. 

№ п/п Статья затрат Кух. гарнитур №1 Кух. гарнитур №2 

1 
Материалы основные, в том числе 

покупные изделия 
61,89 69,32 

2 Транспортно-заготовительные расходы 0,619 0,693 

3 Топливо, энергия (технологические) 0,619 0,693 

4 Заработная плата 3,49 3,84 

6 Отчисления в фонды 1,05 1,16 

7 
Расходы на подготовку и освоение 

производства 
0,28 0,31 

8 
Расходы на содержание оборудования 

и износ инструмента 
0,52 0,57 

9 Цеховые расходы 0,35 0,39 

10 Общезаводские расходы 0,35 0,39 

11 
Производственная себестоимость на 1 

ед. 
69,18 77, 35 

12 

Производственная себестоимость на 

весь объем 691,79 773,5 

 

Далее на основании информации о стоимости производства единицы 

продукции с учетом планируемых запасов готовой продукции на конец 

отчетного периода можно составить бюджет запасов готовой продукции на 

конец отчетного периода в натуральном и стоимостном выражении. Этот 

бюджет представлен в таблице 34. 

Таблица 34 – Бюджет запасов готовой продукции на конец планируемого 

периода 

Показатели Количество Себестоимость, руб. 
Итого, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Кухонный гарнитур №1 0 0 0 

Кухонный гарнитур №2 1 77,35 77,35 

Итого 1 77,35 77,35 

 

На конец 2016 года останется незавершенная работа в количестве одного 

кухонного гарнитура с себестоимостью 77,35 тыс. руб. Эта работа 

перенесется на следующий год. 
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7. Разработка бюджета себестоимости продаж. 

Себестоимость проданной продукции = запас готовой продукции на 

начало периода + себестоимость произведенной продукции за планируемый 

период – запас готовой продукции на конец периода. 

При этом себестоимость произведенной за планируемый период 

продукции = прямые затраты материалов в планируемом периоде + прямые 

затраты труда в планируемом периоде + накладные расходы за планируемый 

период. Бюджет себестоимости продаж представлен в таблице 35. 

Таблица 35 – Бюджет себестоимости продаж 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

1 2 

Запасы готовой продукции на начало периода 0 

Затраты материалов 1312,08 

Оплата труда 95,45 

Накладные расходы 57,76 

Себестоимость произведенной продукции 1465 

Запасы готовой продукции на конец периода 77,35 

Себестоимость продаж 1387,94 

 

Таким образом, в результате нескольких этапов определен размер 

расходов ООО «ВЕЛЕС», связанный с выполнением анализируемых заказов. 

Разработав основную часть операционных бюджетов для организации, 

можно начинать составление финансовых бюджетов ее деятельности: 

бюджета о финансовых результатах, бюджета движения денежных средств, 

прогнозного баланса. 

Бюджет финансовых результатов (таблица 36) предназначен для 

планирования конечных финансовых результатов работы хозяйствующего 

субъекта. Он представляет в систематизированной форме в заданном 

интервале времени планируемые значения доходов и расходов организации. 

В традиционной бухгалтерии бюджету прибылей и убытков соответствует 

бухгалтерский отчет о прибылях и убытках. 

Поскольку в ООО «ВЕЛЕС» выручка определяется кассовым методом, то 
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ее значение может не совпадать с информацией из бюджета продаж, так как 

возможна ситуация, что оплата от покупателей поступит несвоевременно. В 

этом случае выручка складывается из полученных от покупателей и 

заказчиков денежных средств, без учета дебиторской задолженности. 

Помимо объема реализации и себестоимости реализованной продукции 

для разработки бюджета необходимо спрогнозировать прочие доходы и 

расходы. 

Таблица 36 – Бюджет финансовых результатов 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

1 2 

Выручка от продажи продукции 1477,00 

Себестоимость продаж 1387,94 

Валовая прибыль 89,06 

Прибыль от продаж 89,06 

Прочие доходы 4,73 

Прочие расходы 5,60 

Прибыль (убыток) до налогообложения 88,19 

Текущий налог на прибыль 17,64 

Чистая прибыль 70,55 

 

Из данных таблицы 36 видно, что при условии соблюдения платежной 

дисциплины со стороны покупателей, организация в результате исполнения 

данных заказов  получит прибыль в размере 70,55 тыс. руб. или 70 550 

рублей, поэтому данные заказы целесообразно принять к исполнению. 

В процессе планирования определяется прогнозное финансовое состояние 

предприятия. Если финансовые показатели, исчисленные на основе системы 

бюджетов (такие как ликвидность, рентабельность и др.), 

неудовлетворительны, то проводится анализ влияния на финансовое 

состояние основных параметров бюджетов и заложенных в них нормативов 

при их изменении. 

Таким образом, роль планирования (бюджетирования) заключается в том, 

чтобы представить необходимую информацию, показать движение денежных 

средств, финансовых ресурсов, счетов и активов организации в максимально 
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удобной форме для руководства организации и центров ответственности. 

При условии эффективно работающей системы планирования у предприятия 

появляется возможность прогнозировать собственные финансовые 

результаты на несколько отчетных периодов вперед. Данное обстоятельство 

может значительно облегчить задачу формирования эффективной учетной 

политики в соответствии с поставленными целями финансово-хозяйственной 

деятельности. Система планирования позволяет также избежать ошибок при 

выборе способов ведения бухгалтерского учета, помогая оценить влияние тех 

или иных изменений в методиках ведения бухгалтерского учета в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В ООО «ВЕЛЕС» следует разработать систему мотивации, которая 

позволит увязать размер вознаграждения сотрудников с системой 

планирования и будет зависеть от размеров экономии или перерасхода 

денежных средств. 

В результате внедрения системы планирования (бюджетирования) 

предприятие исключит возможность работы над нерентабельными заказами, 

а численность административно-управленческого персонала может быть 

сокращена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе изучена себестоимость продукции и механизм ее 

формирования, основные направления и пути ее снижения.  

Себестоимость является одним из важных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. Она является одним из основных факторов 

формирования прибыли, а значит, от нее зависит финансовая устойчивость 

предприятия и уровень его конкурентоспособности. 

Поставленная цель работы и сопутствующие ей задачи достигнуты, что 

хотелось бы представить следующими выводами. 

Основным документом, регламентирующим отнесение издержек на 

себестоимость продукции, являются «Основные положения по составу 

затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)».  

Они обеспечивают единообразное определение состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) на предприятиях, 

независимо от вида их деятельности, форм собственности и ведомственной 

подчиненности. Существуют также нормативные акты, определяющие 

особенности формирования затрат в отдельных отраслях. 

Предприятию необходимо рассматривать анализ себестоимости как 

элемент управления производством.  

Значение анализа себестоимости продукции определяется тем, что она 

характеризует экономическую эффективность производства, и что только на 

основе ее всестороннего анализа можно выявить резервы и определить пути 

увеличения конечных результатов при минимальных затратах трудовых, 

материальных и финансовых.  

Анализ себестоимости позволяет дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости 

продукции. 

Успешное функционирование и развитие предприятия в условиях 
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рыночной экономики во многом зависит от того, как решает предприятие 

вопросы снижения затрат на производство и реализацию продукции. Для 

эффективной деятельности предприятию нужно выявлять резервы, 

анализировать факторы и рассматривать возможные пути снижения 

себестоимости продукции. 

Необходимо не только определять снижение себестоимости продукции в 

целом, но и отслеживать тенденции изменения затрат по статьям. При 

анализе целесообразно использовать методику определения размера 

снижения затрат на производство продукции (работ, услуг) для обеспечения 

условий выполнения заданий по снижению затрат, установления 

обоснованных заданий на перспективный период. 

Следует отметить, что у предприятия существуют резервы увеличения 

прибыли: 

1) увеличение объема производства и реализации выпускаемой 

продукции; 

2) снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

3) повышение качества выпускаемой продукции. 

В заключение отметим, что наряду с предложенной оптимизацией 

раскроя, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование организации производства и труда, организацию 

полноценной службы маркетинга. 
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