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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Любое предприятие в процессе своей 

предпринимательской деятельности несёт денежные затраты. В условиях 

глобального финансового кризиса, затронувшего многие стороны ведения 

бизнеса, компании стремятся сохранить свою экономическую устойчивость путём 

снижения затрат. В осуществлении предпринимательской деятельности самыми 

весомыми затратами являются затраты на производство и реализацию продукции. 

Следовательно, их изучение является актуальным вопросом для всех 

хозяйствующих субъектов. В мировой экономике, российская экономика, 

обладает огромным ресурсным потенциалом, но занимает весьма скромное место. 

Прежде всего, это связано с неконкурентоспособностью производимых товаров, 

что обусловлено, в первую очередь, низким качеством отечественной продукции 

и высокими затратами на её производство. Для грамотного управления затратами 

на производство и реализацию продукции предприятию необходимо обеспечивать 

наращивание объёмов валового внутреннего продукта и достигать устойчивого 

экономического роста.  

Цель работы – совершенствование управления затратами на производство 

продукции на предприятии ОАО «Трансэнерго» цех 311 на примере кислородно–

компрессорной станции. 

Задачи работы: 

 рассмотрение сущности и классификации затрат на предприятии; 

 изучение процесса управления затратами на предприятии; 

 раскрытие содержания планирования и анализа затрат на предприятии; 

 анализ управления затратами на производство продукции на кислородно–

компрессорной станции за период с 2013 года по 2015 год; 

 разработка ряда мероприятий направленных на повышение эффективности 

управления затратами кислородно–компрессорной станции. 
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Объект работы – кислородно–компрессорная станция цеха 311 ОАО 

«Трансэнерго», предметом исследования – система управления затратами 

предприятия. 

Исследуемое предприятие является многоотраслевым, с ограниченным 

территорией, ЗАТО города Снежинска рынком сбыта своей продукции и услуг. 

Общество осуществляет на территории города виды деятельности, относящиеся к 

монопольным, такие как: передача электроэнергии, услуги по транспортировке 

газа по трубопроводам. Общество занимает доминирующее положение на рынке 

городаСнежинска в части оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 

связи. Потребителями услуг Общества являются коммерческие организации, 

жители города, градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина» и организации бюджетной сферы. 

Теоретической базой при написании выпускной квалификационной работы 

послужили учебники и учебные пособия по финансовому менеджменту и 

экономическому анализу И.А. Бланка, А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалева и др., а также 

материалы периодических изданий за последние пять лет, таких как «Финансы», 

«Экономика и жизнь» и «ЭКО». 

В работе использованы следующие методы анализа: 

–  группировка показателей (агрегирование); 

–  сравнительный; 

–  вертикальный и горизонтальный анализ; 

–  факторный. 

Результаты работы рекомендуются к изучению руководством предприятия 

как самодостаточный, позволяющий при его реализации получить реальный 

экономический эффект незамедлительно. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сущность и классификация затрат предприятия 

Для того, чтобы раскрыть данную тему необходимо изначально изучить 

сущность затрат и привести их различную классификацию. В современной 

литературе существует множество определений и большое количество точек 

зрения на сущность данных понятий. Мы будем придерживаться точки зрения, 

что следует различать понятие затраты и издержки. 

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный период времени. 

Расходы – это затраты определенного периода времени, документально 

подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью 

перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию [34]. 

А.Ф. Ионова отмечает следующее «расходы периода – это текущие затраты, 

которые не поддаются инвентаризации, относятся к периоду, а не к 

определенному объему производства и связаны с получением в течение периода 

услуг». К таким расходам относятся коммерческие и управленческие расходы. 

Они не учитываются при определении производственной себестоимости 

продукции. Расходы на продукт и расходы периода формируют полную 

себестоимость. 

В отличие от затрат расходы не могут быть в состоянии запасоёмкости, не 

могут относиться к активам предприятия. Они отражаются при расчёте прибыли 

предприятия в отчёте о прибылях и убытках. 

Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако при определенных 

условиях они могут совпадать. 

Понятие «издержки» используется в экономической теории и практике в 

качестве понятия «затраты» применительно к производству продукции (работ, 

услуг) в целом или его отдельным стадиям. Некоторые авторы рассматривают 
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понятия «затраты на производство» и «издержки производства» как идентичные, 

однако это не соответствует действительности. Понятие «издержки» шире 

понятия «затраты» [9]. 

Издержки – это совокупность различных видов затрат на производство и 

продажу продукции в целом или её отдельных частей. 

В.Я. Горфинкель определяет издержки производства как «стоимостное 

выражение всех затрат производственных факторов, необходимых предприятию 

для своей деятельности». 

Например, издержки производства – это затраты материальных, трудовых, 

финансовых и других видов ресурсов на производство и продажу продукции. 

Кроме того, «издержки» включают специфические виды затрат: единый 

социальный налог, потери от брака, гарантийный ремонт и др. Понятия «затраты 

на производство» и «издержки производства» могут совпадать и рассматриваться 

как идентичные. 

Общественные издержки на производство охватывают все затраты живого и 

общественного труда и составляют для изготовителя внутреннюю стоимость 

товара, а поэтому являются базой для определения исходной цены предложения, а 

также для выбора рациональной предпринимательской политики. 

Издержки предприятия отражают текущие затраты на производство и 

реализацию товара (продукции, работ, услуг). 

В процессе предпринимательской деятельности предприятие несёт денежные 

затраты. Их характер, состав и структура завися от многих факторов: 

организационно – правовой формы хозяйствования, отраслевой принадлежности, 

места занимаемого хозяйствующим субъектом на рынке товаров и капитала, 

инвестиционной, финансовой и учетной политики, а также установленных 

законодательно правил и принципов поведения хозяйствующих субъектов в 

налоговой, кредитной, страховой и фондовой сферах [30]. 

При планировании, учёте и анализе различные виды затрат объединяются по 

какому–либо общему признаку в ограниченное число групп, т.е. производится 
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классификация затрат. Классификация затрат позволяет решать вопросы 

управления затратами на предприятии путем изучения процессов формирования 

затрат и взаимоотношений между их отдельными группами. 

Структура денежных расходов представлена на рисунке 1.1. Исходя из 

экономического содержания, все денежные расходы можно разделить на четыре 

группы: расходы, связанные с извлечением прибыли, расходы не связанные с 

извлечением прибыли, принудительные расходы[10]. 

 

Рисунок 1.1 – Структура денежных расходов предприятия 

 

Материальные затраты включают в себя оплату сырья и материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива и энергии всех видов, 

расходы на тару и др. Их структура во многом определяется отраслевой 

принадлежностью предприятия. 
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Если в структуре себестоимости большой удельный вес имеют материальные 

затраты, значит производство материалоёмкое и в управлении затратами следует 

направить свои усилия на снижение материальных затрат. Если оплата труда с 

начислением социального налога занимает наибольший удельный вес в 

себестоимости, то это трудоёмкое производство, и следует заниматься 

повышением производительности труда, что приведёт к удельному снижению 

себестоимости. Если амортизация основных фондов составляет значительную 

долю в структуре себестоимости, то это производство фондоёмкое. Следует 

изучить степень эффективности использования основных фондов, загруженность 

производственных мощностей и принять меры к улучшению использования 

имеющихся основных фондов. Тогда доля амортизации на единицу продукции 

уменьшается и себестоимость снижается. 

Для возмещения материальных затрат предприятия необходимо соблюдение 

двух условий: продукция должна быть реализована; выручка от реализации 

продукции должна своевременно поступать на денежные счета предприятия. 

Материальные затраты возмещаются после завершения всего кругооборота 

средств и реального поступления денег на счета или в кассу предприятия. 

Основой для определения стоимости материальных затрат является цена их 

приобретения без учета косвенных налогов. Цена приобретения материалов, 

отраженная в счет – фактуре, составляет их базовую себестоимость. К ней следует 

добавить расходы по перевозке, доставке и хранению. Если материальные запасы 

импортируются, то их базовая себестоимость возрастает на величину таможенных 

пошлин и других таможенных расходов [23]. 

Затраты на оплату труда представляют собой денежные и натуральные 

выплаты работникам предприятия для обеспечения нормального воспроизводства 

рабочей силы. Натуральные выплаты учитываются в денежной форме и 

включаются в совокупный годовой доход работника. В состав данных расходов 

входят все выплаты, которые формируют фонд оплаты труда в соответствии с 

действующим законодательством. Кроме того, к ним относят материальную 
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помощь, премии из целевых средств, оплату дополнительных отпусков, 

единовременные пособия и надбавки к пенсиям, компенсационные и другие 

выплаты, производимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты всех налогов и налоговых платежей [8]. 

К накладным расходам относятся административно–управленческие расходы, 

арендная плата, амортизация нематериальных активов, затраты вспомогательного 

производства и др. 

Инвестиции представляют собой капитальные вложения, имеющие целью 

расширение объёмов собственного производства, а также извлечение дохода на 

финансовых и фондовых рынках. Их характер и структура зависят от 

применяемой предприятием политики в области капитальных вложений. 

Источниками их финансирования могут быть как собственные средства (прибыль, 

амортизация, средства от размещения ценных бумаг, уставной фонд), так и 

заёмные (целевые кредиты банков и банковских учреждений, финансовая 

помощь, бюджетные средства). Возвратность этой группы денежных затрат 

обусловлена эффективностью капиталовложений, которая выражается степенью 

риска инвестиций, их технико–экономическим обоснованием и сроком 

окупаемости [11]. 

Как уже упоминалось выше, затраты на производство и реализацию 

продукции являются самыми весомыми в осуществлении предпринимательской 

деятельности предприятием, следовательно, их изучение является важным 

моментом при рассмотрении затрат предприятия. Они классифицируются по 

учетному признаку, по способу отнесения на единицу произведенной продукции, 

по степени однородности затрат. 

Распределение затрат предприятия по учетному признаку определяется 

действующим законодательством и является основой для определения 

законодательной базы. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету, расходы организации 

в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
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подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности, операционные 

расходы, внереализационные расходы. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка последующим элементам: материальные затраты, 

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

затраты. Характеристика этих элементов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Формирование расходов по обычным видам деятельности 

Элемент расходов Характеристика расходов 

Материальные 

расходы 

Это понесённые предприятием денежные расходы на закупку 

сырья, материалов и других элементов материальных затрат 

компенсируются лишь в том объёме, который затрачен на 

реализованную продукцию. Оставшаяся часть оседает в 

нереализованной готовой продукции и складских запасах. 

Расходы на оплату 

труда 

Эти затраты включаются в состав себестоимости продукции 

при их фактическом начислении независимо от того, 

произвело ли предприятие реальные денежные выплаты. 

Отчисления на 

социальные нужды 

Это один из видов принудительных расходов, которые 

законодательно возложены на хозяйствующие субъекты. 

Затраты представляют собой платежи по обязательному 

социальному страхованию и отчисления в социальные 

внебюджетные фонды. Нормы отчислений установлены 

законодательно в процентах к заработной плате. 

Амортизация 

основных фондов 

Она включается в состав себестоимости продукции по 

установленным нормам к балансовой стоимости основных 

фондов. Амортизационные отчисления не представляют собой 

денежные затраты. Это расчётная величина, позволяющая 

предприятию накапливать собственные средства для 

инвестиций. Денежную форму амортизационные отчисления 

приобретают при финансировании за счёт этого источника 

инвестиционных программ. 

Прочие расходы Они включают командировочные, представительские 

расходы, затраты на рекламу, погашение процентов по 

краткосрочным банковским кредитам, административные 

расходы, затраты по созданию ремонтных фондов и т.п. В 

пределах законодательно установленных норм их относят на 

себестоимость продукции, сверхнормативные расходы 

погашаются за счёт прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после налогообложения. 

 

Окончание таблицы 1.1 

Элемент расходов Характеристика расходов 
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Расходы, связанные с 

подготовкой 

следующего периода 

производства 

К ним относятся: остатки незавершённого производства, 

резерв предстоящих расходов и платежей и расходы 

будущих периодов. 

Операционные 

расходы 

Это расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование активов организации; расходы, 

связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 

виды интеллектуальной собственности; расходы, связанные с 

участием в уставных капиталах других организаций; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 

списанием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции; расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями; прочие 

операционные расходы. 

Внереализационные 

расходы 

Это штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; возмещение причиненных организацией убытков; 

убытки прошлых лет, признанные в отчётном году; суммы 

дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, других долгов, не реальных для взыскания; 

курсовые разницы; сумма уценки активов (за исключением 

внеоборотных активов); прочие внереализационные расходы. 

Чрезвычайные 

расходы 

В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации имущества и т.п.). 

 

Таким образом, затраты, классифицированные по учетному признаку, относят 

на себестоимость продукции специфическими способами. Они также влияют на 

формирование как прибыли от реализации продукции, так и налогооблагаемой 

прибыли [32]. 

По способу отнесения затрат на единицу выпускаемой продукции выделяют 

постоянные и переменные расходы. Подробно они представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация расходов по способу отнесения затрат на  

единицу выпускаемой продукции 

 

Деление расходов на постоянные и переменные необходимо, прежде всего, для 

планирования себестоимости продукции и соответственно для правильного 

определения цены реализации. 

На рисунке 1.3 – показана классификация расходов по их роли в 

производственном процессе. Все затраты, составляющие себестоимость 

продукции, подразделяются на основные и накладные. Это необходимо для 

выделения затрат, зависящих от изменения объема производства.  

По способу отнесения расходов на себестоимость конкретных видов 

продукции их подразделяют на прямые и косвенные (см. рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.3 – Классификация расходов по их роли в 

 производственном процессе 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация по способу отнесения расходов 

на себестоимость конкретных видов продукции 
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Соотношение между отдельными элементами затрат представляет собой 

структуру затрат на производство. 

Все затраты на производство и реализацию продукции составляют её полную 

себестоимость. Для предприятия себестоимость является основой для 

определения цен на производимую продукцию и соответственно базой для 

определения прибыли от реализации продукции и налога на прибыль[11]. 

Рассмотрев понятие затрат предприятия и их различные виды мы встаём перед 

объективной необходимостью изучения процесса управления ими. Остановимся в 

следующем параграфе на данном вопросе более подробно. 

1.2 Процесс управления затратами на предприятии 

Рассмотрим далее, что в общем, представляют собой процесс управления 

расходами на производство и реализацию продукции на предприятии. Управление 

расходами предприятия является составляющей системы управления в целом. 

Поэтому в общих чертах остановимся на некоторых аспектах управления 

предприятием, чтобы понять сущность управления затратами. 

Управление – это деятельность предприятия, направленная на реализацию 

целей объекта управления, при условии рационального использования 

имеющихся ресурсов. Что касается сути управленческой деятельности, то 

придерживаясь широко распространенной точки зрения, управление можно 

представить как реализацию функции планирования, контроля и регулирования, 

организационной работы, а также стимулирования [2]. 

Исходя из содержания понятия «управление», основными элементами 

управления затратами на производство и реализацию продукции на предприятии 

являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат организации, их 

учёта и калькулирования себестоимости продаж, анализ, контроль и 

регулирование деятельности по ходу её осуществления. 

Трудно переоценить то значение, которое имеет наличие информации о 

затратах и расходах для деятельности предприятия и результатах этой 
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деятельности. Пользователями такой информации выступают собственники и 

управляющие предприятием, акционеры, кредиторы, органы исполнительной 

власти. 

Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления 

затратами – внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на 

величину производственной себестоимости, а внешняя – на себестоимость 

реализованной продукции [4]. 

Непосредственно в процессе управления расходами и себестоимостью 

продукции решают где, когда и в каких объёмах должны расходоваться ресурсы 

предприятия, где, для чего и в каких объёмах нужны дополнительные финансовые 

ресурсы, и как достичь максимально высокого уровня отдачи от использования 

ресурсов. Поэтому целью управления расходами и себестоимостью продукции 

является обеспечение экономного использования ресурсов и максимизация 

отдачи от них. 

Общая бухгалтерия решает проблемы формирования картины финансового 

положения организации, исчисления конечных результатов её деятельности. 

Данные этого учета предназначены главным образом для управления финансовой 

и коммерческой деятельностью, и для внешних потребителей. 

Счета финансового учёта служат для обобщения информации о наличии и 

движении основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и других 

финансовых вложений, производственных запасов, денежных средств, расчетов, 

капитала, финансовых результатов (счета финансового учета – материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты, расходы по обычной деятельности, остатки 

материальных ценностей и продажи). 

Производственная бухгалтерия осуществляет формирование информационно–

аналитической базы управления производственной деятельностью, 

калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 
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Счета управленческого учёта предназначены для обобщения информации о 

процессах формирования издержек производства и расходов на продажу, 

стоимости готовой продукции, а также о процессах её реализации. Наиболее 

ценными в такой информации считаются данные об оборотах по счетам. 

Каждое предприятие должно предусматривать использование разнообразной 

информации о деятельности предприятия в системе управления затратами и 

себестоимостью продукции (см. рисунок 1.5) [6]. 

В целях обеспечения эффективного управления затратами и формированием 

себестоимости выпускаемой продукции промышленное предприятие должно 

добиваться осуществления следующих мероприятий (соблюдать следующие 

правила работы): 

 увеличивать производство конкурентоспособной продукции за счёт более 

низких расходов и, следовательно, цен; 

 обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости 

отдельных видов продукции и учитывать их позиции на рынке по сравнению с 

продуктами предприятий – конкурентов; 

 использовать возможности гибкого ценообразования; 

 представлять объективные данные для составления финансового плана и 

бюджета предприятия; 

 иметь возможность оценивать деятельность каждого структурного 

подразделения с финансовой точки зрения; 

 принимать обоснованные и эффективные решения [9]. 

Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации 

продукции на предприятии должна быть разработана общая концепция 

(программа), которая должна ежегодно корректироваться с учётом изменившихся 

на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный 

характер, т.е. должна учитывать все факторы, которые влияют на снижение 

издержек производства и реализацию продукции. 
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Рисунок 1.5 – Использование разнообразной информации о деятельности 

предприятия  в системе управлениязатратами и себестоимостью продукции 
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Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек 

производства зависят от специфики предприятия, текущего состояния и 

перспективы его развития. Но в общем плане в ней должны быть отражены 

следующие моменты, которые представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Содержание и сущность комплексной программы по снижению 

издержек производства 

Содержание программы Сущность программы 

Комплекс мероприятий по 

более рациональному 

использованию 

материальных ресурсов 

- внедрение новой техники и безотходной технологии, 

позволяющей более экономно расходовать сырье, 

материалы, топливо и энергию;  

- совершенствование нормативной базы предприятия; 

внедрение и использование более прогрессивных 

материалов;  

- использование отходов производства;  

- улучшение качества продукции и снижение процента 

брака и др. 

Мероприятия, связанные с 

определением и 

поддержанием оптимального 

размера предприятия 

- позволяют минимизировать затраты в зависимости от 

объёма производства. 

 

Мероприятия, связанные с 

улучшением использования 

основных фондов 

- освобождение предприятия от излишних машин и 

оборудования;  

- сдача имущества предприятия в аренду; улучшение 

качества обслуживания и ремонта основных средств;  

- обеспечение большей загрузки машин и оборудования;  

- повышение уровня квалификации персонала, 

обслуживающего машины и оборудование;  

- применение ускоренной амортизации и др. 

Мероприятия, связанные с 

улучшением использования 

рабочей силы 

- определение и поддержание оптимальной численности 

персонала;  

- повышение уровня квалификации;  

- обеспечение опережающего роста производительности 

труда по сравнению со средней заработной платой;  

- применение прогрессивных систем и форм оплаты труда;  

- улучшение условий труда;  

- механизация и автоматизация всех производственных 

процессов;  

- обеспечение мотивации высокопроизводительного труда 

и др. 
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Окончание таблицы 1.2 

Содержание программы Сущность программы 

Мероприятия, связанные с 

совершенствованием 

организации производства и 

труда 

- углубление концентрации, специализации;  

- кооперирования, комбинирования и диверсификации 

производства;  

- внедрение бригадной формы организации 

производства и труда;  

- совершенствование организационной структуры 

управления фирмой и др. 

 

Кроме того, комплексная программа по снижению издержек производства 

должна иметь чёткий механизм её реализации [12]. 

Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация только отдельных 

мероприятий по снижению издержек производство хотя и дают определенный 

эффект, но не решают проблемы в целом. 

Управленческие решения, влияющие на величину затрат, принимаются на всех 

уровнях управления и во всех структурных подразделениях предприятия. 

Координация всей деятельности направлена на оптимизацию затрат. На 

предприятии эту задачу должна решать система контроллинга, в которой в 

зависимости от конкретных условий используются различные методы управления 

затратами. Сущность этих методов рассмотрена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Методы управления затратами и их сущность 

Метод управления 

затратами 
Сущность метода 

Метод целевых затрат Вэтом методе за основу берётся ожидаемая цена (стоимость 

объекта), полученная в ходе разработки. Планируется величина 

скидок, величина налогов, а также желаемая прибыль, исходя из 

предполагаемого объёма продаж. Целевая цена снижается на 

соответствующую величину и на основе этих данных получают 

целевые издержки (затраты, которые предприятие может себе 

позволить при определенном состоянии рынка). 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод управления 

затратами 

Сущность метода 

Метод формирования 

затрат на основе 

отдельных процессов 

Состоит в разбивке общих затрат на отдельные составляющие (по 

отдельным процессам или видам деятельности), которые 

оказывают существенное влияние на уровень совокупных затрат 

предприятия. Это позволяет увеличить «прозрачность» косвенных 

расходов, понять причину их возникновения, получить более 

точную калькуляцию. 

Метод, учитывающий 

жизненный цикл 

продукции 

Заключается в систематическом сокращении затрат по всему 

жизненному циклу продукта, включая до– и после– производственные 

услуги. На стадию, предшествующую производству, приходится более 

90% всех затрат по созданию новой продукции. Наибольший потенциал 

воздействия происходит на этапе конструирования и разработки 

продукта, причем на конечной стадии разработки, заново может быть 

пересчитано менее 10% общей величины затрат. Использование метода, 

позволяет учитывать развитие событий (модернизацию продукта, 

дальнейшее снижение или рост объёмов его выпуска, параллельное 

производство товара–заменителя и т.д.). 

Метод управления 

затратами в 

конкретной среде 

Заключается в концентрации сил и средств на: применении материало– и 

энергосберегающих технологий, использование вторичных 

материальных и энергетических ресурсов и отходов, замене 

дорогостоящего сырья, материалов, топлива, энергии менее дорогими 

ресурсами, рационализации организации производства, повышение 

квалификации персонала и т.д. 

Метод сравнения с 

лучшими показателями 

конкурентов 

Базируется на постоянном сопоставлении затрат предприятия с 

аналогичными данными других предприятий – его конкурентов. 

Информация, необходимая предприятию при разработке конкурентных 

преимуществ, получается из анализа позиции на рынке в сравнении с 

позициями конкурентов. Основными подходами к формированию 

конкурентных преимуществ являются: экономия на затратах, уникальное 

 продуктовое предложение, специализация предприятия, заключающаяся 

в обслуживании либо широкого круга потребителей, например всего 

целевого рынка, либо только центральных целевых его сегментов. 
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Окончание таблицы 1.3 

Управление затратами, 

влияющими на 

качество продукции 

Проводится в основном с целью определения важнейших задач по 

повышению качества данного продукта, когда снижение затрат приводит 

к незапланированным изменениям конструкции или технологии 

производства продукции. 

Метод стратегического 

управления затратами 

Представляет собой анализ цепочки ценностей предприятия, 

стратегического позиционирования предприятия, факторов, 

определяющих затраты. Управление затратами различно в зависимости 

от выбранной предприятием стратегии. 

 

Предприятие формирует стратегию собственного развития, которая, в свою 

очередь, определяет уровень неопределенности внешней среды, а последнее 

задаёт требования к глобальной системе управления затратами на предприятии. 

Возможно наличие несколько стратегий, которых может придерживаться 

предприятие, чтобы выиграть в конкурентной борьбе [14]. 

Таким образом, исходя из материала изученного во втором параграфе, мы 

можем сделать вывод, что неотъемлемой частью в управлении затратами на 

любом предприятии является их планирование и анализ, на основе данных 

которых базируется вся система управления затратами. Исходя из этого 

рассмотрим, что представляют собой эти стадии управления затратами в третьем 

параграфе. 

1.3 Планирование и анализ затрат на предприятии 

При характеристике планирования английский ученый Акоф подчеркнул, что 

«план – это проект желаемого будущего и путей его эффективного достижения». 

Исходя из высказывания, можно заключить, что целью планирования затрат 

является определение возможностей наиболее эффективного расходования 

ресурсов (материальных, трудовых и денежных). 

По срокам различают следующие виды планирования себестоимости 

продукции (работ, услуг): 
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– перспективное (охватывает период более трех лет); 

– среднесрочное (на два – три года); 

– краткосрочное или текущее (до одного года). 

Целью перспективного планирования является управление будущими 

операциями, чтобы достичь желаемой цели в длительном периоде. А 

краткосрочное планирование, или составление сметы, должно отражать текущие 

условия и натуральные человеческие и финансовые ресурсы, которыми 

предприятие располагает на данный период [14]. 

Планирование расходов связано с разработкой следующих бюджетов: продаж; 

коммерческих расходов; прямых затрат на материальные нужды; 

производственных накладных расходов; прямых затрат на оплату труда; 

управленческих расходов. 

Важное значение в бюджетировании имеет разработка основных элементов 

операционного бюджета. Бюджет предприятия – денежные доходы и расходы, 

спланированные и расписанные на определенный период для достижения 

поставленной производственно–хозяйственной цели. 

Суммирование всех видов расходов позволяет определить их совокупную 

величину по промышленному предприятию. 

Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

осуществляется различными методами, которые зависят от общеэкономических 

условий, масштабов предприятия и его деятельности, возможностей 

бухгалтерского и управленческого учета. Так, на предприятиях, производящих 

различную продукцию себестоимость планируется в виде определенного размера 

затрат на рубль товарной продукции в оптовых ценах, в то время как 

предприятием, вырабатывающим один вид продукции плановая себестоимость 

устанавливается в абсолютной сумме на единицу изделия [12]. 

При учете затрат в разрезе постоянных и переменных расходов планируются 

переменные затраты. Планируемая сумма переменных затрат определяется как 

произведение удельных затрат на единицу продукции на планируемый объём 
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выпуска продукции в натуральном выражении. Постоянные расходы 

принимаются в фактической величине. 

В планировании применяется метод формирования плановой себестоимости на 

основе сметы затрат. Смета составляется по элементам затрат. По каждому 

элементу осуществляются разработки и планируются затраты, исходя из 

потребностей производства с учётом использования факторов снижения 

себестоимости [16]. 

Все промышленные предприятия независимо от их организационно–правовых 

форм и собственности должны осуществлять калькулирование себестоимости 

продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции способом суммирования затрат 

используется в машиностроении и других сложных сферах. В этом случае 

себестоимость единицы продукции определяется путём суммирования затрат по 

процессам технологического цикла или по отдельным частям изделия в разрезе 

калькуляционных статей и деления полученных сумм на фактическое количество 

выпущенной продукции. Наиболее часто этот метод используется при расчете 

фактической производственной себестоимости. 

Смета затрат на производство является важнейшим документом при 

планировании себестоимости. Текущая (годовая) смета затрат входит составной 

частью в бюджет предприятия. Большую часть сметы затрат составляют расходы, 

связанные с выпуском продукции. Смета позволяет выявить направление 

расходов, т.е. определить, какая их часть связана с выпуском готовой продукции, 

увеличением незавершенного производства, освоением новых изделий, оказанием 

услуг непромышленного характера. На основе сметы затрат на производство 

определяется прибыль от производства и реализации продукции, а также 

потребность в оборотных средствах. 

Основной целью планирования себестоимости является определение 

оптимальной величины затрат на производство продукции при наиболее 

эффективном использовании всех видов ресурсов. Планированию себестоимости 
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должен предшествовать анализ базисного уровня себестоимости с выявлением 

причин, вызывающих затраты, не обусловленные нормальной организацией 

производства. Таким образом, при планировании себестоимости решают 

следующие задачи: 

 выявляются внутрифирменные резервы снижения затрат на производство; 

 обосновывается плановая себестоимость единицы продукции и общая 

сумма затрат на производство; 

 определяется размер снижения себестоимости в плановом периоде по 

сравнению с базисным (в процентах) [29]. 

Следовательно, исходным моментом в планировании себестоимости 

продукции, является изыскание возможностей её снижения и их обоснование, 

разработка сметы затрат на производство, а также определение уровня 

себестоимости отдельных видов продукции, т.е. составление плановых 

калькуляций. 

Известно несколько методов планирования себестоимости. Первым методом 

является нормативно–балансовый метод (метод прямого счета). Он базируется на 

применении обоснованных норм и нормативов использования различных видов 

ресурсов. Сущность метода заключается в составлении балансов потребности и 

распределения по направлениям хозяйственной деятельности предприятия 

материальных, трудовых и денежных ресурсов для выполнения плана выпуска 

продукции. 

Вторым методом планирования себестоимости является расчетно–

аналитический (по факторный) метод. Он предусматривает обоснование влияния 

технико–экономических факторов на плановый объём затрат. Результаты 

расчетов влияния технико–экономических факторов на себестоимость продукции 

позволяют установить величину её экономии или перерасхода в плановом 

периоде по сравнению с базисным. 

Следует отметить, что суммы плановой себестоимости, рассчитанные с 

помощью нормативно–балансового и расчетно–аналитического методов, должны 
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быть равны. Это связано с тем, что в расчет принимаются нормы, действующие в 

базисном периоде, с учетом их изменения в плановом периоде [10]. 

Для достижения оптимальных финансовых результатов необходимо не только 

абсолютное планирование величины затрат, но и определение их в рациональной 

структуре. 

Выбор наиболее подходящего для конкретных условий варианта 

формирования затрат предприятия является важнейшей задачей финансовой 

службы предприятия [12]. 

Следующим элементом управления затратами является их анализ, 

следовательно перейдем к изучению анализа расходов на производство и 

реализацию продукции на предприятии. 

Целью анализа расходов на производство отдельных видов и всей 

совокупности продукции является оценка их фактической величины за отдельный 

отчетный период по сравнению с их плановыми показателями и в динамике, 

выявление резервов экономии затрат и уменьшения себестоимости в расчете на 

единицу основного вида продукции и определение конкретных мер по 

использованию этих резервов в текущей деятельности и в перспективе. 

В процессе анализа затрат на производство и себестоимости выпускаемой 

продукции промышленное предприятие: 

 изучает величину совокупных затрат за отчетный период и темпы её 

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

изменения объёма продаж продукции; 

 оценивает структуру затрат, удельного веса каждой статьи в их совокупной 

величине и темпы изменения величины затрат по статьям по сравнению с 

плановыми данными и в динамике; 

 сравнивает фактическую производственную и полную себестоимость по 

основным видам продукции и по их совокупности с плановыми показателями и в 

динамике, рассчитывает влияние основных факторов на отклонение указанных 

показателей; 
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 исследует постоянные и переменные затраты, устанавливает точки 

безубыточности по основным видам продукции и в целом по предприятию; 

 изучает показатели вклада на покрытие запаса финансовой прочности и 

операционного рычага; 

 оценивает себестоимость продукции по структурным подразделениям, 

сопоставляет прямые затраты с их плановой величиной в увязке с объёмом 

выпуска продукции, а общепроизводственные и общехозяйственные затраты – с 

плановой сметой; 

 определяет долю непроизводственных затрат и тенденций её изменения по 

сравнению с данными прошлого периода; 

 устанавливает обоснованность выбора базы распределения различных видов 

затрат (общепроизводственных, общехозяйственных и т.д.) [25]. 

Рассмотрим сжато отдельные положения методики анализа затрат на 

производство и себестоимости выпускаемой продукции промышленного 

предприятия. 

В процессе анализа изучают совокупные затраты на весь объём произведенной 

и реализованной продукции и их средний размер на 1 руб. продукции, их 

изменение по сравнению с планом и в динамике. 

При анализе используются методы горизонтального и вертикального 

сравнения. В ходе горизонтального сравнения фактические данные по общей 

сумме затрат, а так же в разрезе отдельных составляющих сопоставляются с 

планируемыми показателями или данными предшествующих периодов. В ходе 

вертикального сравнения определяют удельный вес или долю каждой 

составляющей в общей сумме затрат и выявляют структурные изменения. 

Каждое предприятие выполняет подробный анализ структуры затрат на 

производство. Прежде всего определяют удельный вес каждой статьи затрат за 

определенный период, оценивают темпы изменения её величины для того, чтобы 

выявить затраты, которые могут стать значимыми в ближайшем будущем. 
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При рассмотрении структуры затрат предприятия следует оценивать каждую 

статью с точки зрения её значимости и контролируемости. 

Обобщение данных промышленных предприятий позволило установить, что 

важными контролируемыми статьями затрат являются материалы, зарплата, 

накладные расходы. Высокими темпами растут расходы на электроэнергию. К 

числу важнейших контролируемых расходов относят расходы на социальные 

нужды, которые для своего покрытия постоянно требуют наличия средств (эта 

статья существует только в условиях российской экономики). Причем покрывать 

эту статью предприятия должны независимо от того, есть ли у него чистая 

прибыль или нет [9]. 

Особое внимание необходимо уделять анализу безубыточности производства. 

При этом анализе предприятие получает ответ на такие вопросы: какое 

воздействие на прибыль имели бы снижение цены реализации и продажа 

большого количества изделий, какой требуется объём продаж для покрытия 

дополнительных постоянных затрат в связи с предполагаемым расширением 

предприятия и др. 

Цель анализа безубыточности – установить, что произойдет с финансовыми 

результатами, если определенный уровень производительности или объёма 

производства изменится. 

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, 

расходами и прибылью в течение короткого периода, когда производство 

продукции предприятия ограничено уровнем имеющихся в настоящее время 

производственных мощностей [17]. 

Важный обобщающий показатель себестоимости продукции – затраты на 

рубль товарной продукции, который удобен тем, что имеет свойство 

универсальности – может рассчитаться в любой отрасли производства и, кроме 

того, наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Исчисляется он относительно общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукции в действующих ценах. 



32 

 

Анализ затрат на рубль товарной продукции начинают с использования 

методов сравнения. Сравнение фактических значений показателя с плановым 

позволяет дать оценку степени выполнения плана по снижению затрат на рубль 

товарной продукции. Сравнение фактических значений показателя с данными 

предыдущих периодов позволяет проследить его динамику, а также 

результативность мер по снижению себестоимости, принятых в предшествующем 

периоде. 

Изменения показателя происходят под влиянием как объективных, так и 

субъективных, как внешних, так и внутренних факторов. К внешним относят: 

изменение спроса на продукцию, изменение цен на потребляемое сырье, 

изменение цены на продукцию и т.п. К внутренним: изменение качества 

продукции, изменение структуры и ассортимента выпуска, изменение уровня 

ресурсоёмкости продукции и т.п.  

Важным моментом является анализ поведения затрат и взаимосвязи объёма 

производства (оборота), себестоимости и прибыли, потому что необходимым 

условием получения прибыли является уровень развития производства, 

обеспечивающий превышение выручки от реализации над затратами на 

производство и сбыт. 

Степень реагирования издержек производства на изменение объема продукции 

может быть оценена с помощью коэффициента реагирования затрат, который 

выражается по формуле (1.1): 

K = S / N,     (1.1) 

где    K – коэффициент реагирования затрат на изменение объема производства; 

S – изменение затрат за период, %; 

N – изменение объёма производства, %. 

В зависимости от значения коэффициента реагирования выделяют типовые 

хозяйственные ситуации, которые перечислены в таблице 1.1[22]: 
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Таблица 1.4 – Классификация характера затрат 

Значение коэффициента реагирования 

затрат 

Характер затрат 

К = 0      Постоянные 

0 < К< 1 Дегрессивные – затраты, которые растут 

медленнее, чем объём производства. 

К = 1 Пропорциональные –  затраты, 

относительное изменение которых равно 

относительному изменению объёма 

производства. 

К >1 Прогрессивные – затраты, которые растут 

быстрее, чем увеличивается объём 

производства. 

 

Чтобы обеспечить снижение себестоимости и повышение прибыльности 

работы предприятия, необходимо выполнить следующее условие: темпы 

снижения дигрессивных расходов должны превышать темпы роста 

прогрессивных и пропорциональных расходов. 

Важным аспектом анализа постоянных расходов является деление их на 

полезные и бесполезные. Это деление связано со скачкообразным изменением 

большинства производственных ресурсов. Например, предприятие не может 

приобрести полстанка. В связи с этим затраты ресурсов растут не непрерывно, а 

скачкообразно, в соответствии с размером того или иного потребляемого ресурса. 

Таким образом, постоянные затраты можно представить как сумму полезных 

затрати бесполезных, не используемых в производственном процессе. 

Деление затрат на постоянные и переменные, а постоянных – на полезные и 

бесполезные является одной из особенностей директ–костинга. Ценность такого 

разделения – в организации рационального управленческого учёта и повышении 

качества оперативных данных о прибыли [2]. 

Важным моментом при анализе затрат является анализ затрат на сырьё и 

материалы, т.к. они являются прямыми и занимают значительный удельный вес в 

себестоимости промышленной продукции. Анализ так же начинают с 

использования способа сравнения. В процессе анализа прямых материальных 

затрат изучают соблюдение утвержденных норм расхода материальных ресурсов. 
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Экономия расхода материальных ресурсов по сравнению с планом создает 

реальные предпосылки для сверхпланового снижения себестоимости и 

дополнительного выпуска продукции. Снижение себестоимости при сохранении 

тех же цен на готовую продукцию ведёт к увеличению прибыли предприятия и 

росту рентабельности, а, следовательно, создаёт реальные возможности работы 

предприятия на самофинансировании. 

Сокращение затрат на производство единицы продукции является 

материальной основой для снижения цен на промышленную продукцию, которое 

приводит к снижению издержек производства в других отраслях, к уменьшению 

затрат на капитальные вложения и в то же время создаёт условия для снижения 

розничных цен на товары массового потребления. Сокращение затрат на 

производство и реализацию продукции приводит к ускорению оборачиваемости 

оборотных средств в промышленности [25]. 

Прямые материальные затраты являются переменными, поэтому их величина 

зависит от объёма продукции. Для выявления основных факторов, влияющих на 

общую сумму прямых материальных затрат, этот показатель представляют виде 

факторной модели, отражающей его зависимость от четырех факторов: объёма 

производства продукции; структуры продукции; расхода сырья и материала в 

натуральном выражении на единицу продукции; средней цены за единицу 

материальных ресурсов. Сумма материальных затрат на отдельный вид 

продукции зависит от тех же факторов, кроме структуры продукции. 

Организация имеет возможность выбирать учетную политику в частности 

построения учета затрат на производство. Новый план счетов предлагает 

использовать на выбор несколько схем учета затрат на производство. Выбор того 

или иного варианта зависит от целого ряда факторов, главным из которых 

считается специфика деятельности, организационное построение, 

технологическая структура, организация управления. 

Во всех случаях при калькуляции широко используют два понятия – 

нормативные затраты и сметные затраты. Норма позволяет дать оценку затрат на 



35 

 

единицу производства, а смета – на весь объём деятельности. Нормативный метод 

учета затрат на единицу продукции позволяет выполнить подробный анализ 

различий в фактической и плановой сметах и обеспечивает более эффективное 

управление затратами, в том числе и их планирование. 

В процессе планирования российские предприятия не оценивают эффект 

операционного рычага, коэффициент вклада на покрытие и не оценивают запас 

финансовой прочности. Если нет информации о переменных и постоянных 

расходах, нельзя оценить, насколько объём продаж близок к точке 

безубыточности, какое влияние оказывают колебания объёма продаж на прибыль 

и убыток и насколько рискован бизнес с точки зрения повышения удельного веса 

постоянных затрат в сложившемся объёме продаж. 

На промышленных предприятиях используются различные методы 

исчисления себестоимости товарной и отдельных видов продукции: нормативный 

способ калькулирования, способ суммирования затрат, Директ–костинг 

(«Directcosting»), Абзорпшен–костинг («Absorptioncosting»), способ исключения 

затрат на рабочую продукцию, способ прямого расчета, способ 

пропорционального распределения затрат и комбинированный способ 

калькулирования и др. 

Директ–костинг представляет собой метод калькулирования себестоимости 

продукции, основанный на разделении всех затрат на постоянные и переменные, с 

отнесением постоянных на реализованную продукцию. Данный метод, 

независимо от учетной политики на предприятии, необходим в управленческом 

учёте. Его содержание предусматривает: учёт конкретных производственных 

затрат; отнесение постоянных расходов всей суммой на финансовый результат, а 

не разноска их по видам продукции; деление затрат на постоянные и переменные, 

что даёт возможность проводить анализ безубыточности; использование более 

гибкого ценообразования, что позволяет увеличить конкурентоспособность 

продукции и уменьшает возможность «оседания» продукции на складе; 

возможность определение прибыли, которую приносит продажа каждой 
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дополнительной единицы продукции, планирование цен и скидок на 

определенный объём продаж; оценку запасов готовой продукции на складе только 

по переменным затратам. 

Абзорпшен–костинг представляет собой метод калькулирования 

себестоимости продукции с распределением всех затрат между реализованной 

продукцией и остатками продукции на складе. Этот метод называют методом 

полного распределения или поглощения затрат. При использовании этого метода, 

возможно, регулировать величину отчётной прибыли, меняя график производства 

или базового объёма производства, взятого для расчёта коэффициента 

распределения постоянных общепроизводственных расходов. 

Этот метод относительно часто применяется на российских предприятиях. При 

его использовании затраты в процессе расчета полной себестоимости (запасы 

готовой продукции также оцениваются по полной себестоимости) делят на 

прямые и косвенные. 

Данный метод в зарубежных странах считают средством при помощи которого 

смешивают затраты по производству конкретного вида продукции и затраты 

самого предприятия. Если крупное предприятие сокращает объём продаж, то при 

калькулировании по данному методу себестоимость продукции становится выше. 

Наиболее широко на промышленных предприятиях по выпуску товаров 

народного потребления применяется нормативный способ. Калькулирование 

себестоимости по нормативным расходам может применяться там, где имеет 

место повторение операций при производстве. Если же нет повторения операций, 

то невозможно установить и нормы. 

В западных странах считают наиболее эффективным способом управления 

затратами их регулирование на стадии возникновения. Там устанавливают 

нормативы на материалы, труд и услуги, потребляемые в процессе осуществления 

производственных операций, а не нормативы затрат на готовую продукцию. 

Следует отметить тот факт, что традиционный вариант учёта получил в новом 

плане счетов дальнейшее развитие. В системный учёт введена специальная 
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синтетическая позиция, позволяющая контролировать выпуск производства 

готовой продукции и формирование затрат на производство. Речь идет о счёте 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». В этом счёте можно дать обобщенную 

информацию о выпущенной продукции, а также выявить отклонения фактической 

производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) от 

нормированной (плановой) себестоимости. Использование этого счёта не является 

обязательным. Он используется по мере необходимости. Основное условие 

включения его в схему – наличие и использование в практике нормативной 

себестоимости продукции (стандарт–класс, нормативный учёт). 

Указанный счёт формирует информацию о выпущенной из производства 

продукции, сданных работах и оказанных услугах в двух оценках: по дебету – 

фактическая производственная себестоимость, по кредиту – нормативная 

(плановая) себестоимость. На 1–е число месяца сопоставлением дебетового и 

кредитового оборотов по счету «Выпуск продукции (работ, услуг)» выявляется 

отклонение фактической производственной себестоимости от нормативной 

(плановой). В результате такого сопоставления выявляется экономия (при 

превышении нормативной (плановой) себестоимости над фактической) или 

перерасход (превышение фактической себестоимости над нормативной 

(плановой)) [4]. 

Особо следует указать то, что в реальной практике экономической 

деятельности западных, а теперь и российских предприятий, при проведении 

экономического анализа принимаются во внимание не только фактические 

денежные или материальные затраты, но и альтернативные затраты. Последние 

возникают из–за возможности выбора между теми или иными экономическими 

вариантами. Измерение альтернативных затрат необходимо также и для объектов, 

не являющихся товарами (досуг, экономическая безопасность и т.д.). 

На конкурентом рынке товаров анализ альтернативных затрат необходим в 

целях перспективного стратегического анализа [3]. 
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Приведенные положения свидетельствуют, что предприятиям необходимо 

тщательно продумать, какие методы учета затрат нужно использовать. 

Таким образом, рассмотрев теоретические и методологические основы 

управления затратами на предприятии, рассмотрим практику управления 

затратами предприятия на примере Кислородно–компрессорной станции в 2013 – 

2015гг. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ ОАО «ТРАНСЭНЕРГО» ЦЕХА 311 

2.1 Характеристика деятельности ОАО «Трансэнерго» 

ОАО «Трансэнерго» начало свою деятельность 01 января 2009 г. Однако ведёт 

свою историю с 1998 г. Именно 01 апреля 1998г. на основании приказов ФГУП 

РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина путём выделения из состава 

института было создано ГУП «Трансэнерго».  С 2001 года по декабрь 2008 года 

было осуществлено  обратное присоединение к градообразующему предприятию.  

Организация является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, печать со своим наименованием, бланки. 

Сокращённое наименование предприятия – ОАО «Трансэнерго» 

В своей деятельности организация руководствуется действующим 

законодательством, иными нормативными актами органов власти и управления, 

уставом. Организация самостоятельно отвечает за результаты своей деятельности 

и выполнение обязательств перед поставщиками, потребителями, бюджетом, 

банками. 

Целью создания организации является выполнение работ, оказание услуг для 

удовлетворения общественных потребностей, получения прибыли. 

Для достижения указанных целей организация осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

– прием и сдача в аренду и субаренду механических транспортных средств, 

как с экипажем, так и без экипажа; 

– прием и сдача в аренду и субаренду оборудования и механизмов, 

сооружений, помещений, прочих объектов движимого и недвижимого имущества; 

– содержание и эксплуатация АЗС, прием на хранение нефтепродуктов, 

оказание услуг по заправке автотранспорта; 

– осуществление пассажирских перевозок; 
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– оказание автотранспортных услуг, услуг по перевозке различных грузов; 

– осуществление городских, пригородных, междугородних перевозок; 

– оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту различных марок 

транспорта; 

– транспортная деятельность, транспортно–экспедиционные услуги; 

– оказание посреднических услуг; 

– строительные, ремонтно–строительные и монтажные работы; 

– осуществление внешнеэкономической деятельности; 

– внедрение новых видов платных услуг населению, организациям; 

– организация платных стоянок, оказание транспортных услуг; 

– предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению, эксплуатация 

инженерных систем города; 

– производство и размещение рекламы на автотранспорте; 

– осуществление других работ и услуг, не противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

Структурой управления называется состав и взаимосвязь линейных и 

функциональных звеньев управления производством.  ОАО «Трансэнерго» имеет 

линейно–функциональную структуру управления. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общее 

руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет. 

Исполнительным (единоличным) органом управления является директор, 

действующий на основании «Положения о директоре ОАО «Трансэнерго», 

утвержденного общим собранием акционеров. Руководитель самостоятельно 

определяет структуру администрации, аппарата управления, ее численный, 

квалификационный и штатный составы, нанимает (назначает) на должность и 

освобождает от должности всех работников администрации, заключает с ними 

трудовые договоры на обычных условиях. 

Структура предприятия и перечень осуществляемых видов деятельности 

представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Структура предприятия и перечень осуществляемых видов 

деятельности 

Производственный 

цех 
Осуществляемые виды деятельности 

Цех 300 – Транспорт Пассажироперевозки населения города 

Грузовые неспециализированные перевозки, автобусы на 

хозяйственном обслуживании 

Обслуживание инженерного оборудования 

Прочие транспортные услуги, услуги по разовым заявкам. 

Цех 301 – водоканал Водоснабжение, техобслуживание сетей и оборудования 

Водоотведение, техобслуживание сетей и оборудования. 

Прочие услуги по разовым заявкам. 

Цех 305 – 

энергосбережение и 

связь 

Электроснабжение, техобслуживание сетей и оборудования. 

Услуги связи, техобслуживание сетей и оборудования. 

Технологическое присоединение к электросетям и прочие услуги 

электроснабжения. 

Прочие услуги по разовым заявкам. 

Цех 308 – котельная Теплоснабжение, техобслуживание сетей и оборудования. 

Прочие услуги по разовым заявкам. 

Цех 311 – 

газоснабжение 

Газоснабжение природным газом, техобслуживание сетей и 

оборудования. 

Газоснабжение сжиженным газом. 

Услуги кислородной станции и прочие услуги газоснабжения. 

Обслуживание инженерного оборудования. 

Служба внутри домового газового оборудования (ВДГО) 

Прочие услуги по разовым заявкам. 

Цех 350 – 

административно–

управленческий 

аппарат 

Прочие услуги служб и отделов по заявкам. 

Цех 416 – база отдыха 

«Зелёный мыс» 

Содержание базы отдыха и обеспечение условий для отдыха 

работников предприятия. 

Цех 417 – жилой фонд Аренда и содержание жилого фонда, предоставляемого работникам 

предприятия. 

Цех 418 – спортзал, 

сауна и бани 

Содержание непроизводственной сферы для обеспечения условий 

для отдыха и развлечений работников предприятия. 
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ОАО «Трансэнерго» признано субъектом естественных монополий в сфере 

услуг по  передаче электроэнергии (приказ ФСТ от 13.11.09г. за №398–э), а также 

услуг по транспортировке газа по трубопроводам (приказ ФСТ от 29.06.09г. за 

№194–э). 

Тарифы на ниже перечисленные виды деятельности регулируются 

государством и утверждаются: 

– на федеральном уровне – Федеральной службой по тарифам» (ФСТ) на 

транспортировку газа по трубопроводам, на реализацию природного газа 

населению; 

– на региональном уровне – «Единым тарифным органом по Челябинской 

области»(ЕТО) на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, на передачу 

электрической энергии, на реализацию сжиженного газа для населения; 

– на муниципальном уровне – Собранием Депутатов г.Снежинска 

устанавливается плата за услуги по содержанию и обслуживанию внутри 

домового газового оборудования. 

Стратегической целью Общества является решение на должном уровне задач 

эксплуатации, реконструкции, ремонта и строительства инженерно–технических 

сетей, объектов и сооружений, предназначенных для тепло–, газо–, водо–, 

электроснабжения, оказания услуг связи и автомобильного транспорта, внедрения 

новых энергоэффективных технологий на территории ЗАТО г. Снежинск и за его 

пределами, собственными и привлечёнными силами. 

Доля Общества в производимой продукции и услугах в городском хозяйстве 

составляет 445 млн. руб. или около 40%. 

Потребителями услуг Общества являются организации и жители города, и 

градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. 

Забабахина» и организации бюджетной сферы. 

Предприятие является многоотраслевым, с ограниченным территорией, ЗАТО 

г. Снежинска рынком сбыта своей продукции и услуг. Общество осуществляет на 

территории г. Снежинска виды деятельности, относящиеся к монопольным, такие 
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как передача электроэнергии, а так же услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам. Общество занимает доминирующее положение на рынке г. 

Снежинска в части оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению, связи. 

Осуществляемые виды деятельности – теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услуги службы 

внутридомового газового оборудования, являются регулируемыми. 

2.2 Анализ организационной структуры цеха 311 – газоснабжение 

Само понятие «организации» – это группа людей, деятельность которых 

направлена на достижение общих целей. То есть, это не хаотические действия, а 

целенаправленная, согласованная работа. Для этого каждая любая организация 

имеет свою структуру (элементы организации и их расположение). Эффективная 

работа организации зависит от внешних и внутренних факторов. Одним из 

внутренних факторов является организационная структура управления. 

Организационная структура управления – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов системы управления, состав, 

взаиморасположение и степень устойчивости отношений которых обеспечивает 

целенаправленное функционирование и развитие её как единого целого. 

Цех №311 является структурной единицей ОАО «Трансэнерго». Он наделён 

определенной производственной и хозяйственной самостоятельностью, является 

обособленной в организационном, техническом и административном отношении 

производственной единицей и выполняет закреплённые за ним производственные 

функции. 

Рассмотрим подробнее каждую структурную единицу цеха и их функции в 

таблице 2.2. 

Эффективность работы цеха зависит от того, насколько оперативно работают 

все его структурные единицы (группы, службы), а, следовательно, от того, 

насколько хорошо все руководители справляются со своими обязанностями. 
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Организационная структура цеха выглядит следующим образом (см. приложение 

А). 

Таблица 2.2 – Структурные единицы цеха и их функции. 

Единица цеха Её функции 

Производственно-

техническая группа 

(ПТГ). 

 

- составление сводных по цеху заявок на энергетические и 

материально-технические ресурсы и оформление заказов на 

изготовление изделий; 

- подготовка документации на лицензирование всех видов 

деятельности цеха; 

- составление сводных графиков планово-предупредительных 

ремонтов (ППР) оборудования, коммуникаций, сооружений и 

заявок на ремонтные работы; 

- осуществление технического надзора за строительством 

объектов газового хозяйства, принимаемых на техническое 

обслуживание цехом. 

Группа экономики и 

планирования. 

 

- осуществление учета результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности цеха; 

- составление калькуляций себестоимости готовой продукции, 

выполненных работ, услуг; 

- проведение комплексного анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности цеха; 

- контроль за рациональным и экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в цехе; 

- оформление балансов поступления и расхода газа. 

Электроремонтный 

участок (ЭРУ). 

 

- выполнение технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов (ТО и ППР) электрооборудования, 

наружных и внутренних электросетей в зданиях и сооружениях 

цеха, а также на других объектах в соответствии с 

заключенными договорами на обслуживание; 

- осуществление постоянного контроля за экономной и 

технически правильной эксплуатацией электроустановок 

персоналом обслуживаемых объектов; 

- осуществление своевременного учета и снятия показаний со 

счетчиков электроэнергии у потребителей и осуществление 

поверки электросчетчиков; 

- осуществление постоянного контроля за работой устройств 

электрохимзащиты коммуникаций (газопроводы, водопроводы, 

тепловые и кабельные сети); 

- участие в приёмке и эксплуатации электрооборудования и 

электросетей на вновь строящихся, реконструируемых и  

ремонтируемых зданиях и сооружениях, предаваемых и 

находящихся в обслуживании цеха; 

- выполнение аварийно-восстановительных работ по 

оперативному устранению повреждений и ликвидации аварий, 

возникших на электрооборудовании и электросетях, 

обслуживаемых участком. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Единица цеха Её функции 

Сантехнический 

участок (СТУ). 

 

- проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

сантехнического и теплоиспользующего оборудования и 

трубопроводов в зданиях и сооружениях цеха и обслуживаемых 

цехом по договорам с владельцами данного оборудования и 

коммуникаций; 

- выполнение аварийно-восстановительных работ по 

оперативному устранению повреждений и ликвидации аварий, 

возникших на закрепленных участках обслуживания; 

- участие в приёмке в эксплуатацию сантехнических и 

теплоиспользующих систем во вновь строящихся и 

реконструируемых зданиях и сооружениях цеха и передаваемых 

и находящихся в обслуживании цеха. 

Ремонтно-

механический участок 

(РМУ). 

 

- выполнение ППР и технического обслуживания оборудования 

цеха и объектов, обслуживаемых цехом (холодильного 

оборудования, вентиляционного оборудования, лифтового, 

грузоподъемного, редукторов); 

- выполнение в условиях мастерской участка подготовительных 

работ для выполнения завершающих работ на линии и 

изготовление узлов и деталей для выполнения ремонтов и 

модернизации оборудования; 

- выполнение работ по оперативному устранению повреждений и 

ликвидации аварий, возникших на работающем оборудовании; 

- участие в приемке в эксплуатацию оборудования и 

вентиляционных систем на вновь строящихся и 

реконструируемых зданиях и сооружениях цеха и передаваемых 

и находящихся в обслуживании цеха. 

Газонаполнительная 

станция (ГНС) и 

участок передвижных 

механизмов (УПМ). 

 

- обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации 

закрепленного оборудования, автоматики и КИП станции; 

- испытание средств индивидуальной защиты и контроль за 

проверкой газоанализаторов; 

- приём, слив и хранение сжиженного газа от поставщиков в 

железнодорожных цистернах; 

- наполнение баллонов и автоцистерн сжиженным газом, доставка 

и реализация баллонов с газом потребителям; 

- производство технического освидетельствования и ремонта 

баллонов, резервуаров базы хранения и закрепленного за 

участком оборудования; 

- ремонт газового оборудования и арматуры (газовые плиты, 

редукторы вентили и т.д.) и изготовление нестандартного 

оборудования арматуры и деталей; 

- реализация населению деталей, узлов и материалов для газового 

оборудования; 

- поддержание в технически исправном состоянии и 

осуществление ремонта всего парка передвижных механизмов 

цеха; 

- обеспечение оперативного использования передвижной техники 

при выполнении оперативных работ на газовых сетях и 

обслуживаемом оборудовании. 
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Окончание таблицы 2.2 

Единица цеха Её функции 

Аварийно – 

диспетчерская служба 

(АДС). 

 

- контроль за обеспечением поставщиком договорных условий 

поставки сетевого газа, регулирование режимов приема сетевого 

газа и отпуска его потребителям; 

- прием заявок от потребителей на поставку сжиженного газа в 

баллонах и организация поставки; 

- выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

и локализации аварий на газовых сетях; 

- участие в работах по вводу в эксплуатацию законченных 

строительством газопроводов и сооружений на них, а также 

после их ремонта; 

- круглосуточный прием заявок о неисправности элементов 

систем газоснабжения (газопроводов, арматуры, приборов и т.д.) 

и оперативное устранение повреждений. 

Кислородно-

компрессорная станция 

(ККС). 

 

- выработка газообразного кислорода, сжатого воздуха, 

газообразного и жидкого азота и доставка их потребителям; 

- заполнение углекислотных огнетушителей для подразделений и 

организаций; 

- техническое освидетельствование и ремонт кислородных, 

азотных, воздушных и углекислотных баллонов; 

- поддержание в исправном и безопасном состоянии основного 

оборудования ККС и его ремонт. 

Служба эксплуатации и 

ремонта 

внутридомового 

газооборудования и 

подземных 

газопроводов (ВД и 

ПГ).  

- проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

газопроводов и газового оборудования на них; 

- ведение технического надзора за газопроводами и газовым 

оборудованием в процессе их строительства и реконструкции и 

участие в их приемке в эксплуатацию; 

- ввод в эксплуатацию (пуск газа) вновь построенных и 

реконструируемых газопроводов и газового оборудования; 

- выполнение работ по перестановке газовых плит и 

модернизации газовых подводок к ним по оплаченным заявкам 

потребителей. 

Организационная структура цеха имеет иерархический вид. Это вертикальная, 

пирамидальная конструкция, функционирующая как единое целое на скалярной 

основе (предполагается, что объём полномочий и ответственности, 

делегированный каждому должностному лицу, в линейной цепи подчиненных, 

уменьшается пропорционально его удалению от главного руководителя, т.е. 

начальника цеха). 

Организационная структура цеха относится к функционально–линейному 

типу. Подтверждение этому – выделение функциональных сфер деятельности: 

производство, группа экономики и планирования, производственно–техническая 
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группа; и наличие линейных и функциональных связей между функциональными 

подразделениями.  

Иерархический тип организационной структуры цеха лишает её гибкости и 

динамичности. Это усугубляет работу цеха в нынешних неопределенных и 

нестабильных условиях. Чтобы избежать этого, возможно провести 

реорганизацию организационной структуры цеха (см. рисунок 2.1). Провести 

реорганизацию предлагается по выпускаемой продукции и оказываемым услугам. 

Это: 

 газоснабжение (АДС, ГНС, ВДиПГ); 

 кислородная продукция (ККС); 

 ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ЭРУ, СТУ, РМУ). 

 

Рисунок 2.1 – Схема реорганизации организационной  

структуры цеха №311 

В результате получили дивизионально–продуктовую структуру цеха 311. 

Данный тип структуры позволит: 

 сократить время информационных путей; 

 делегировать часть полномочий на соответствующие уровни; 

 чётко координировать затраты ресурсов и результаты деятельности по 

направлениям; 
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 на уровне продуктовых направлений позволит полнее удовлетворять 

потребности покупателей; 

 точнее и полнее выполнять поставленные перед цехом задачи. 

Главная цель – концентрация не на отдельных элементах, а на самом процессе, 

что позволит наилучшим образом выполнить действия по достижению конечного 

результата. Когда все функциональные отделы работают синхронно и 

согласованно, работают на достижение поставленной цели предприятия, а не по 

отдельности, каждый сам за себя, то достигаемый эффект гораздо выше. 

2.3 Анализ затрат цеха 311  

Анализ затрат помогает оценить эффективность использования всех ресурсов 

предприятия, выявить резервы снижения затрат на производстве, собрать 

информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих 

решений в области затрат. 

Первой особенностью затрат выступает их динамизм. Они находятся в 

постоянном движении, изменении. Так, в рыночных условиях хозяйствования 

постоянно изменяются цены на приобретаемые сырье и материалы, тарифы на 

энергоносители и услуги (связь, транспорт и т.д.). Поэтому рассмотрение затрат в 

статике весьма условно и не отражает их уровня в реальной жизни. Вторая 

особенность в их многообразии, требующем применения обширного спектра 

приёмов и методов в управлении ими. Многообразие затрат обнаруживается при 

их классификации, которая позволяет, во–первых, выявить степень влияния 

некоторых затрат на экономические результаты деятельности предприятия, во–

вторых, оценить возможность воздействия на уровень тех или иных видов затрат 

и, наконец, относить на изделие только те затраты, которые необходимы для его 

изготовления и реализации. Третья особенность затрат состоит в трудности их 

измерения, учета и оценки. Абсолютно точных методов измерения и учета затрат 

нет. Четвертая особенность – это сложность и противоречивость влияния затрат 

на экономический результат. 
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Смета затрат – полная сводка затрат на производство продукции, выполнение 

работ, услуг. 

Смета – важный инструмент управления и контроля за функционированием 

любого подразделения. Сравнивая фактический уровень различных категорий 

расходов со сметным, плановым, руководитель в силах выявить отклонения и 

внести коррективы в ход производства. 

Смета затрат цеха №311 поступает в цех из управления в 10–20–ых числах 

следующего месяца за отчётным. Смета цеха представляет собой в вертикальном 

разрезе – статьи затрат цеха, его доходы и результат работы; в горизонтальном – 

наполнение статей на три месяца в квартале (квартальная смета). По смете за 

отчётный период (месяц) составляется справка о фактических затратах. На другие 

месяца в текущем квартале составляется плановая смета (ожидаемые затраты 

цеха). Плановая смета по цеху №311 рассчитывается следующим образом: из 

фактических результатов прошлого периода исключают разного рода потери; 

учитывают возможные изменения условий планируемого периода, изменения 

фонда заработной платы и другие случайные колебания.  Рассмотрим подробно на 

рисунке 2.2 каждую статью сметы. 

Результат – это затраты за вычетом доходов. 

При проведении анализа затрат необходимо фактический уровень затрат 

анализируемого периода сравнить с планом или фактическими затратами другого 

аналогичного периода, выявить объём и причины отклонений.                     

Отклонения бывают положительными (перерасход) и отрицательными 

(экономия). 

Общеизвестно, если руководство своевременно обратит внимание на места 

возникновения отклонений, виды отклонений и людей, ответственных за 

отклонения, то будут приняты меры, корректирующие отрицательные 

последствия каких–либо явлений и операций. 

Проведём горизонтальное сравнение плановых затрат цеха с фактическими по 

каждому году. Горизонтальный анализ сметы затрат цеха представлен  
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в Приложение Б. 

 

Рисунок 2.2 – Статьи сметы затрат цеха 311 
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Фактическая смета затрат за 2013 год составила 390 563,5 тыс. руб., что 

меньше плановой сметы на 17 414,1 тыс. руб. или на 4,3%. 

В 2014 году фактическая смета составила 436 294,1 тыс. руб., что больше  

плановой сметы на 675,4тыс. руб. или на 0,2%. 

А в 2015 году фактическая смета составила 412 750,4 тыс. руб., что 

меньше плановой сметы на 45 295,4 тыс. руб. или на 9,9%. 

Выявим причины отклонений. 

Статья «Материалы» – в 2013 году перерасход на 1890,1 тыс. руб., что 

составило 28,4%, в большей степени по прямым материалам. Причины: 

увеличение стоимости материалов; увеличение расходов на материалы, 

связанные с аварийным ремонтом зданий, что не было заложено в титульном 

списке капитальных ремонтов, а так же дополнительный объём работ по 

договорам подряда. В 2014 году, так же наблюдается перерасход на 331,4 

тыс. руб. или на 3,7%. В основном он связан с увеличением расходов прямых 

материалов, использовавшиеся для выполнения работ, которые не были 

запланированы в ППР (планово–предупредительный ремонт). В 2015 году 

произошло снижение затрат на материалы на 9 981,3 тыс. руб. или на 52,7%, 

в связи с корректировкой титульного списка нецентрализованных 

капитальных вложений по газопроводу высокого и низкого давления от ГРС 

до села Воскресенское. 

Статья «Фонд оплаты труда» – в 2013 и 2014 годах наблюдается 

перерасход: в 2013 году на 1 959,1 тыс. руб. или на 4,7%, в 2014 году на 669,1 

тыс. руб. или на 1,4%. Плановая средняя заработная плата по цеху в 2013 

году 20 480 руб., а факт составил 23 467 руб., в 2014 году плановая — 21 713, 

факт — 25 038. В 2015 году наблюдается экономия на 1 605,7 тыс. руб., что 

составило 3,2%, в связи со снижением фактической численности персонала 

по сравнению с утверждённой в плане.  

Статья «Страховые взносы» – изменяются соответственно с изменением 

ФОТ. 
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Статья «Командировки» – редко осуществляемые затраты. В 2013 году 

произошло увеличение затрат на 24,8 тыс. руб. или на 31,8%  из–за 

непредвиденных аварийных ремонтов. В 2014 и 2015 годах наблюдается 

экономия: в 2014 году на 22,1 тыс. руб. или 19,2%, а в 2015 году на 25,9 тыс. 

руб. или на 64,8%. Причины: меньше требовалось ремонта и осмотра 

оборудования, чем запланировано в ППР.  

Статья «Амортизационные отчисления» – перерасход в 2013 году на 7 

тыс. руб. или на 9,3%. Так как стоимость приобретённого экскаватора выше, 

чем в плане по техническому перевооружению. В 2014 и 2015 годах 

наблюдается экономия: в 2014 году – 53,9 тыс. руб. или 7,5% и в 2015 году – 

66,3 тыс. руб. или 8,4%, за счёт  выбытия ОФ. 

Статья «Топливо» – в 2014 году наблюдается перерасход на 2 450,3 тыс. 

руб. или на 0,8%, за счёт увеличения объёма природного газа. В 2013 и 2015 

годах произошло снижение затрат: в 2013 году на 21 486,4 тыс. руб. или на 

7,0%, в 2015 году на 30 313,5 тыс. руб. или на 9,1%, в основном по 

природному газу. Это связано с климатическими условиями, более тёплая 

зима – снижение потребления газа. 

Статья «Прочие расходы» – в 2013 году перерасход на 351,4 тыс. руб. или 

на 10,0% за счёт увеличения стоимости договора (медицинский осмотр), а 

так же увеличение затрат по обучению персонала. В 2014 году перерасход на 

1 250,5 тыс. руб. или на 29,7% в основном по аренде института, а так же было 

проведено внеплановое диагностирование газопроводов. В 2015 году 

наблюдается снижение затрат на 45,0 тыс. руб. или на 0,6%. 

Статья «Услуги Трансэнерго» – в 2013 и 2014 годах наблюдается 

снижение затрат: в 2013 году — 490,6 тыс. руб. или 5,2%, в 2014 году — 

530,7 тыс. руб. или 5,4%. Экономия по электроэнергии объясняется тем, что 

снижаются объёмы  реализации продукции. Снижение затрат на 

транспортные услуги, связано с изменением автомобильного парка на более 

мобильные транспортные средства, и рационального его использования. В 
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2015 году перерасход на 2 730,2 тыс. руб. или на 25,9%, в основном по статье 

прочие услуги, оказываемые 350 цехом. 

Статья «Услуги подразделений института» – перерасход в 2013 году на 

62,1 тыс. руб. или на 87,1%, в связи с заключением договора с РФЯЦ–

ВНИИТФ на поверку приборов. Экономия в 2014 году на 36,2 тыс. руб. или 

на 39,7%, в 2015 году на 21,4 тыс. руб. или на 23,2%. В целях экономии 

затрат, руководством «Трансэнерго» было принято решение о смене 

телефонных номеров от института на телефонные номера от цеха 305. 

Меньше пользовались услугами завода № 1: пескоструйными, 

шлифовальными, гальваническими. По этой статье затрат наблюдается 

тенденция к снижению. 

Статья «Ремонт»– перерасход в 2013 году на 70,4 тыс. руб. или на 12,4%, 

связан с удорожанием материалов. Экономия в 2014 году на 209,9 тыс. руб. 

или на 31,3% и в 2045 году на 22,5 тыс. руб. или на 5,1%, в связи с  

корректировкой титульного списка капитальных ремонтов. 

Статья «Общеэксплуатационные расходы» –  экономия во всех трёх 

анализируемых периодах. Связано со снижением затрат цеха 350. По этой 

статье наблюдается тенденция к снижению. 

Статья «Доходы» включает в себя приобретение природного газа (товар). 

В 2013 и 2015 годах товара было приобретено меньше, в связи с погодными 

условиями. 

Далее проведем вертикальный анализ, исследуем изменение структуры 

сметы, изменение удельного веса каждого показателя. Определение 

удельного веса статей сметы затрат представлено в Приложение В. 

Наиболее весомыми оказались статьи: 

– материалы (переменные затраты); 

– ФОТ (переменные затраты); 

– топливо (переменные затраты); 

– услуги «Трансэнерго» (условно–постоянные); 

– общеэксплуатационные расходы (условно–постоянные). 
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Удельный вес статьи «Материалы» в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

снизился на 0,071%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 

0,055%.  

Удельный вес статьи «ФОТ» составляет в 2014 году 10,956%, что меньше 

чем в 2013 году на 0,267%. В 2015 году он составил 11,585%, что больше чем 

2014 году на 0,629%. 

Удельные вес статьи «Топливо» в 2014 году составил 73,789%, что больше 

чем в 2013 году на 0,832 %. В 2015 году он составил 73,165%, что меньше чем 

2014 году на 0,623%.  

Удельный вес статьи «Услуги Трансэнерго» в 2014 году составил 2,125%, 

что меньше чем в 2013 году на 0,162%. В 2015 году он составил 3,211%, что 

больше чем в 2014 году на 1,0,86%. 

Удельный вес статьи «Общеэксплуатационные расходы» в 2014 году 

составил 3,361%, что меньше чем 2013 году на 0,243%. В 2015 году он 

составил 2,908%, что меньше чем в 2014 году на 0,453%. 

В целом по цеху в 2014 году затраты увеличились на 11,7% по сравнению 

с 2013 годом, а в 2015 году они снизились на 5,4% по сравнению с 2014 

годом.  

Рассчитаем и проанализируем рентабельность продаж  по цеху 311. 

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне 

доходности предприятия, так как на её размер влияет не только качество 

работ, но и масштабы деятельности. Поэтому для характеристики 

эффективности работ предприятие наряду с абсолютной суммой прибыли 

использует относительный показатель – уровень рентабельности. 

Эффективность основной деятельности предприятия по производству и 

реализации продукции, работ, услуг характеризуется показателем 

рентабельности затрат. Он определяется отношением прибыли от продажи 

продукции к полной себестоимости реализованной продукции (формула 2.1). 

Рз = П / З,   (2.1) 

где Рз – рентабельность затрат; 
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П – прибыль от продажи продукции; 

З – общая сумма затрат на производство и реализацию продукции. 

Данный коэффициент показывает уровень прибыли на один рубль 

затраченных средств и рассчитывается в целом по предприятию, отдельным 

его подразделениям и видам продукции. 

Рз 2013г. = –1 169,4/390 563,5=  – 0,3%                                  

Рз 2014г. = –994,6 / 436 294,1 = – 0,2%                                

Рз 2015г. = –126,3 / 412 750,4 = –  0,03% 

Отрицательная рентабельность – показатель убыточности производства на 

каждый рубль, вложенный в себестоимость, а так же указывает на отсутствие 

запаса финансовой прочности производства. 

Затраты на производство лучше всего контролировать при 

производственном потреблении ресурсов, то есть там, где происходит 

производственный процесс, или его обслуживание. В связи с этим возникают 

такие объекты формирования и учета затрат, как центры затрат и центры 

ответственности. 

Основой выделения центров затрат является единство используемого 

оборудования, выполняемых операций или функций. В цехе 311 центрами 

затрат являются направления: 

 газоснабжения; 

 производства кислородной продукции; 

 ремонта и обслуживания инженерного оборудования. 

Центр ответственности – это подразделение предприятия, возглавляемое 

начальником цеха, который обладает делегированными полномочиями и 

отвечает за результаты работы своего подразделения.  

2.4 Анализ затрат кислородно–компрессорной станции (ККС)  

Кислородно–компрессорная станция (ККС) является структурным звеном 

цеха газо–энергоснабжения (№311). ККС возглавляется старшим мастером 

Екимовым В.В., который назначается на должность и освобождается от 
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должности приказом директора предприятия по представлению начальника 

цеха №311 и непосредственно подчиняется заместителю начальника цеха по 

газоснабжению.  

В случае временного отсутствия старшего мастера его замещает мастер 

ККС с изданием соответствующего приказа по предприятию. И, наоборот, в 

случае временного отсутствия мастера его замещает старший мастер. 

Техническое и методическое руководство ККС осуществляет 

производственно–техническая группа (ПТГ) цеха. Работа ККС производится 

по месячным и годовым планам, утвержденным начальником цеха. В своей 

деятельности ККС руководствуется: 

 приказами руководства предприятия;  

 приказами и указаниями начальника цеха; 

 указаниями зам начальника цеха по газоснабжению; 

 правилами, нормами и инструкциями по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

 планами работ; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 трудовым законодательством; 

 инструкциями по режиму секретности; 

 положением по ККС, которое разработано в соответствии с 

отраслевым стандартом РД 953475–91. 

Задачами ККС являются обеспечение надежного и бесперебойного 

снабжения всех потребителей предприятия и сторонних организаций ( при 

наличии договоров)  газообразным кислородом, жидким и газообразным 

азотом, сжатым воздухом, заполнение углекислотных огнетушителей для 

подразделений предприятия и сторонним организациям (по договорам). 

ККС осуществляет выработку газообразного кислорода, газообразного и 

жидкого азота, сжатого воздуха и заполнение этой продукцией баллонов. 

Жидким азотом заполняются сосуды Дюара и транспортные цистерны для 

перевозки и хранения жидкого азота с доставкой продукции потребителям.  
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ККС обеспечивает технологическим воздухом по трубопроводам 

промышленных потребителей предприятия и сторонних организаций. 

Углекислотные огнетушители заполняются углекислым  газом. Ведется учёт 

выработки и отпуска потребителям газопродуктов, выполняются анализы 

выработанных газопродуктов на соответствие требованиям ГОСТ. 

Производится техническое освидетельствование и ремонт кислородных, 

азотных, воздушных и углекислотных баллонов, а также оборудования 

кислородно–компрессорной станции (кроме электрического и 

сантехнического), предотвращение и ликвидация аварий на ККС. 

Проанализируем объёмы выпускаемой продукции: кислорода, жидкого 

азота, газообразного азота, сжатого воздуха, технологического воздуха 

(рисунок 2.3). 

Из приведённых ниже диаграмм видно, что в 2014 году произошло 

падение объёмов выпускаемой продукции по сравнению с 2013 годом: 

кислород на 4,5%; жидкий азот на 4,2%; газообразный азот на 41,7%; сжатый 

воздух на 38,3%; воздух технологический на 89%. 

В 2015 году объёмы выпускаемой продукции по сравнению с 2014 годом 

увеличились: кислород на 36,7%; жидкий азот на 29,2%, сжатый воздух на 

31%. А вот объём газообразного азота снизился ещё на 79,3%. 

Основным потребителем кислородной продукции является РФЯЦ–

ВНИИТФ и поэтому отказ от технологического воздуха с марта 2014 года 

повлёк недополучение доходной части на сумму 5 848,3 тыс. руб. 

Далее проведём анализ плановых затрат в соответствии с утверждёнными 

калькуляциями (смотри приложение Д) на выпускаемую продукцию с 

фактически сложившимися расходами исходя из фактического объёма 

выпущенной продукции. 

В 2013 году прибыль составила 1 614,8 тыс. руб., рентабельность – 7,96%. 
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Рисунок 2.3 – Объёмы выпускаемой продукции на кислородно–

компрессорной станции за три года 

Отклонение по статье Амортизация составляет 524,7 тыс. руб., так как с 1 

января 2013 года была произведена переоценка всех ОФ. 

Экономией по статьям ОЗП, Материалы, Транспортные расходы, 

Общепроизводственные и Общехозяйственные расходы в полном объёме 

покрываются расходы на Электроэнергию, Аренду имущества и Воду на 

технологические нужды (1189,9+359,4+240,9+3 247,2+3 958,7–7 758,1–461,3–

613,1)=+163,6 тыс. руб. 
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В 2014 году убыток составил 4 089,6 тыс. руб., рентабельность – (–36,3%). 

Отклонение по статье ОЗП составляет  1 173 тыс. руб. 

Это объясняется тем, что в калькуляции заложена средняя месячная 

заработная плата в размере  16 166 руб., а по факту 20 214 руб. Кроме того, в 

связи с прекращением поставки технологического воздуха подразделениям 

РФЯЦ–ВНИИТФ, на затраты ККС легла заработная плата с отчислениями 

высвободившегося и подлежащего к сокращению персонала на сумму 463,6 

тыс.руб. 

Отклонение по статье  Электроэнергия  составляет  1 987,9 тыс. руб.  

За 2014 года было израсходовано 846 006 кВт/час электроэнергии по 

приборам учета цеха 305, хотя фактически по приборам учета ККС было 

израсходовано на 104 995 кВт/час меньше (321,4 тыс.руб.)Также в период с 

января  по февраль 2014 года в связи с отказом оборудования АЖ–КЖ–0,06 и 

для обеспечения бесперебойного снабжения РФЯЦ–ВНИИТФ продуктами 

воздухоразделения было  вынужденно принято решение о запуске старой 

установки КЖ –150, что соответственно привело к росту энергопотребления 

на 220 000 кВт/час электроэнергии (673,2 тыс.руб.). 
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Таблица 2.3 – Анализ затрат по кислородно–компрессарной станции за 2013 – 2015 г.г. 

 

№ 

п/

п 

Статьи затрат 

2013 год 2014 год 2015 год 

Плановы

е 

расходы 

Фактическ

ие расходы 

Отклонен

ия 

Плановы

е 

расходы 

Фактическ

ие расходы 

Отклонен

ия 

Плановы

е 

расходы 

Фактическ

ие расходы 

Отклонен

ия 

1 

Заработная плата 

производственного 

персонала 4 427,2 3 237,3 –1 189,9 1 007,8 2 180,8 1 173,0 779,5 1 348,3 568,7 

2 
Обязательные 

страховые взносы 1 337,0 977,7 –359,4 304,3 658,6 354,2 235,4 407,2 171,8 

3 Материалы 661,1 420,2 –240,9 749,5 196,8 –552,6 220,5 139,1 –81,4 

4 Электроэнергия 0,0 7 758,1 7 758,1 1 088,4 3 076,4 1 987,9 2 410,4 1 382,8 –1 027,6 

5 

Вода на 

технологические 

нужды 0,0 461,3 461,3 408,1 91,7 –316,4 60,7 25,7 –35,1 

6 Амортизация 239,2 763,8 524,7 592,4 679,6 87,2 699,7 174,4 –525,2 

7 

Прочие услуги от 

сторонних 

организаций 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Аренда имущества 

(движимое + 

недвижимое) 0,0 613,1 613,1 0,0 555,0 555,0 0,0 543,3 543,3 

9 
Транспортные 

расходы 3 953,6 706,3 –3 247,2 1 908,5 486,0 –1 422,6 0,0 376,0 376,0 

10 
Общепроизводственн

ые расходы 7 366,1 3 826,0 –3 540,1 1 612,3 2 415,1 802,7 1 077,9 1 528,9 451,0 

11 
Общехозяйственные 

расходы 2 170,6 1 752,0 –418,6 628,3 1 130,8 502,4 445,8 716,6 270,8 

  ИТОГО расходов 20 154,7 20 523,5 368,8 8 299,8 11 470,6 3 170,9 5 930,0 6 642,3 712,3 
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   Также, в связи периодическими отказами отдельных элементов установки 

АЖ–КЖ –0,06, их ремонтом и последующим её запуском энергопотребления 

установки возросла. Но в настоящее время выполнен ряд мероприятий  по 

приведению установки в состояние, позволяющее привести её 

энергопотребление к паспортным характеристикам. Кроме того, 

разрабатываются меры по резкому сокращению расхода воды на 

технологические нужды. 

Отклонение по статье Амортизация составляет 87,2 тыс. руб.  

Это объясняется падением объёмов выпускаемой продукции на 6% по 

сравнению с плановыми и как следствие амортизационные отчисления не 

окупаются. 

Экономией по статьям Вода на технологические нужды и Материалы в 

полном объёме покрываются расходы на  Аренду имущества и амортизацию 

( 316,4+552,6–555–87,2)= +226,9 тыс. руб. Здесь еще нужно отметить и то, что в 

период с января по март 2014 года было израсходовано воды на 60 тыс. руб. 

больше в связи с отработкой технологического процесса производства 

продукции на новой установке КЖ–150. 

Отклонение по статье Общепроизводственные, общехозяйственные расходы 

составляет 1 305,1 тыс. руб. 

Это объясняется тем, что фактический фонд заработной платы превышает 

плановый фонд ЗП в соответствии с утвержденными калькуляциями исходя из 

фактических объёмов выпущенной продукции в 1,9 раза, и как следствие это 

влечёт рост цеховых и ОХР. 

В 2015 году прибыль составила 277,6 тыс. руб., рентабельность + 4,2%. 

Отклонение по статье ОЗП составляет  568,7 тыс. руб. 

 Это объясняется тем, что в калькуляции заложена средняя месячная 

заработная плата в размере  17 862 руб., а по факту 21 566 руб.  

Экономией по статьям Материалы, Электроэнергия, Вода на 

технологические нужды и Амортизация в полном объёме покрываются расходы 

на Аренду имущества, Транспортные расходы, Общепроизводственные и 
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Общехозяйственные расходы (81,4+1027,6+35,1+525,2–543,3–376–451–

270,8)=+28,2 тыс. руб.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ КИСЛОРОДНО–КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

Одной из важнейших сторон хозяйственной деятельности ОАО 

«Трансэнерго» в том числе и цеха 311, является величина выпуска продукции и 

затраченные средства на её производство и реализацию. Без вложения 

определенной суммы средств ни одно предприятие не может осуществлять 

свою деятельность, исходя из этого, одной из первоочередных задач 

финансового менеджера является изыскание путей по их снижению. 

Проведя анализ эффективности управления затратами кислородно–

компрессорной станции определили, что существует возможность проведения 

ряда мероприятий, направленных на оптимизацию существующей практики 

управления затратами кислородно–компрессорной станции и как следствие 

всего предприятия. Для решения проблемы снижения издержек производства и 

реализации продукции на предприятии разработана Программа, которая 

ежегодно корректируется с учётом изменившихся обстоятельств (внутренние и 

внешние факторы). Эта Программа носит комплексный характер, то есть 

учитывает все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и 

реализацию продукции. 

Содержание и сущность комплексной Программы по снижению издержек 

производства зависят от специфики исследуемого предприятия, текущего 

состояния и перспективы его развития. В ней отражены следующие моменты: 

– мероприятия по более рациональному использованию материальных 

ресурсов; 

– мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального 

размера предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от 

объема производства; 

– мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов; 

– мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы; 
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– мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства 

и труда. 

По результатам оценки эффективности управления затратами кислородно–

компрессорной станции за период с 2013 г. по 2015 г. можно говорить о том, 

что их величина не в достаточной степени оптимизирована и существуют 

источники их сокращения, а, следовательно, улучшение финансовых 

результатов цеха 311 и как следствие всего предприятия. Опираясь на анализ, 

проведенный во второй главе работы и изученный теоретический материал, 

предложим комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение минимального уровня затрат кислородно–компрессорной станции. 

Для достижения поставленной цели предлагается провести следующие 

мероприятия (см. рисунок 3.1) 

Рассмотрим содержание каждого предложенного мероприятия и 

полученный экономический эффект от них. 

Численность основного персонала кислородно–компрессорной станции в 

анализируемом 2015 году составляла 5 человек, при двух руководящих 

должностях: старший мастер и мастер. В 2015 году произошло снижение 

объёмов выпускаемой продукции на кислородно–компрессорной станции. 

Рассчитаем численность основного персонала, исходя из объёмов выпускаемой 

продукции (см. таблица 3.1). 

Согласно объёму выпускаемой продукции ККС в 2015 году численность 

основного персонала должна составлять 3,67 человека. 
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Рисунок 3.1 – Мероприятия по снижению затрат на ККС 

 

Таблица 3.1 – Расчёт численности основного персонала ККС 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Объём 
Время, н/ч на 

ед.продукции 

Кол–во н/ч на 

весь объём 

Кислород, м
3 

16 032 0,2 3 206,4 

Жидкий азот, л 76 678 0,05 3 833,9 

Газообразный азот, м
3 

474 0,12 56,9 

Сжатый воздух, м
3 

558 0,24 133,9 

ИТОГО 7 231,1 

Фонд рабочего времени в 2015 году, час 1971 

Кол–во человек на весь объём 3,67 

 

Предлагается привести в соответствие численность основного персонала и 

исключить из штатного расписания одну единицу – аппаратчик 
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воздухоразделения ККС. Что приведёт к снижению фонда оплаты труда 

основного персонала на 263,5 тыс. руб. (см. таблицу 3.2)  

Таблица 3.2 – Расчёт заработной платы основного персонала 

 

       руб. 

Должность Разряд Оклад Надбавка 

Вредные 

условия 

труда 

Районный 

коэф–

фициент 

Итого 

в 

месяц 

Итого в 

год 

аппаратчик 

воздухоразде-

ления ККС 6 8 067 8 500 323 5 067 21 957 263 484 

Рассмотрим мероприятия по снижению уровня общехозяйственных 

расходов. 

В накладных расходах фонд оплаты труда включает в себя заработную 

плату старшего мастера кислородно–компрессорной станции в сумме 390,7 тыс. 

руб. (см. таблицу 3.3), а так же обязательные страховые взносы 118,0 тыс. руб. 

В связи со снижением объёма выпускаемой продукции и сокращением 

численности основного персонала, предлагаем исключить из штатного 

расписания должность старшего мастера ККС. Руководство основным 

персоналом будет осуществлять мастер. 

В связи со снижением объёма реализуемой продукции на 

газонаполнительной станции предлагается исключить из штатного расписания 

одну единицу обслуживающего персонала – продавец непродовольственных 

товаров и одну единицу управляющего персонала – старший мастер ГНС. 

Руководство основным и вспомогательным персоналом будут осуществлять два 

мастер. Сокращение численности приведёт к снижению фонда оплаты труда 

накладного персонала на 603,5 тыс. руб. (см. таблицу 3.3), а так же к снижению 

по статье обязательные страховые взносы на 182,2 тыс. руб. 

Проанализировав, затраты по статье «Услуги связи своих подразделений», 

определим, что можно ликвидировать четыре абонентских номера. Экономия 

составит 15,7 тыс. руб. (см. таблицу 3.4). 
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Таблица 3.3 – Расчёт заработной платы накладного персонала 

      руб. 

Должность Разряд Оклад Надбавка 

Районный 

коэф–

фициент 

Итого 

в 

месяц Итого в год 

Старший мастер ККС 12 12 247 12 800 7 514 32 561 390 732 

Старший мастер ГНС 11 11 495 13 000 7 349 31 844 382 128 

Продавец 

непродовольственных 

товаров ГНС 4 6 688 7 500 4 256 18 444 221 328 

Итого            994 188  

 

Таблица 3.4 – Расчёт экономии по статье «Услуги связи своих подразделений» 

     руб. 

Наименование Единицы 

измерения 
Количество Цена за 

единицу 

Сумма в 

месяц 

Сумма в 

год 

Основные 

телефонные 

аппараты шт. 4 328 1 312 15 744 
 

Одной из основных статей затрат в накладных расходах является 

«Транспортные расходы», её удельный вес составляет 13,9%. Предлагаем 

оптимизировать транспортные расходы, путём отказа от определённых марок 

автомобилей (см. таблицу 3.5). Экономия составит 1 014,4 тыс. руб. 

Согласно, принятой «Программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на предприятии ОАО «Трансэнерго» 

предлагается: 

– перевести автомобили на сжиженный газ, что приведёт к снижению 

расходов на топливо на 118,8 тыс. руб.  

– теплоизоляция оконных и дверных проёмов административного и 

производственных зданиях и установка приборов учёта тепловой энергии в 

этих же зданиях приведёт к снижению расходов по теплоснабжению на 50,0 

тыс. руб. 

– замена ламп накаливание на энергосберегающие приведёт к снижению 

потребления энергии на 740кВт/час, что составляет 2,4 тыс. руб. 

 



68 

 

Таблица 3.5 – Расчёт экономии транспортных средств 

Марка 

автомобиля 
Тариф  

Кол–во 

раб. 

часов 

Пробег, 

км Сумма, руб 

Сумма 

расходов в 

год, руб 

за час за 1 км. 
  

за час за км. 
 

Факт 

ЗИЛ 

433360 

бортовая с 

гидроподъё

мником 347,17 18,51 805 11 062 279 471,85 204 757,62 484 229,47 

ЗИЛ 

431810 

бортовая 347,17 18,51 1 096 20 358 380 498,32 376 826,58 757 324,90 

Итого 1 241 554,37 

Планируемые расходы, после оптимизации 

ЗИЛ 

433360 

бортовая с 

гидроподъё

мником 347,17 18,51 0 0 0,00 0,00 0,00 

ЗИЛ 

431810 

бортовая 347,17 18,51 328,8 6 107 114 149,50 

113 

040,57 227 190,07 

Итого 227 190,07 

Результат (экономия) 1 014 364,30 

 

Ещё на что надо обратить внимание, это затраты на энергопотребление. 

Наиболее эффективный способ экономии затрат на освещение – это его 

отключение при отсутствии необходимости в нём. 

Обычно модернизированные осветительные системы позволяют экономить от 

20 до 30% электроэнергии без ухудшения комфортности. 

В современных системах освещения необходимо использовать осветительную 

аппаратуру с высокой степенью эффективности, например, малогабаритные 

криптоновые лампы вместо обычных ламп. С помощью таких ламп можно 

достигнуть экономии до 8% при этом же уровне освещенности.  

Кроме того, используемые в коридорах, приемных, лестницах, туалетах, лампы 

накаливания желательно заменить на малогабаритные люминесцентные лампы с 

интегральным встроенным устройством управления. 
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Таким образом, путём внесения изменений в существующие системы 

освещения можно получить значительную экономию и в то же время добиться 

улучшения уровня освещенности. 

Экономия затрат на освещение составит 10 % или 11,6 тыс. руб. 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий цех 311 получит 

экономический эффект в размере 2 770,8 тыс. руб. 

После внедрения проведённых нами мероприятий рассчитаем процент 

накладных расходов (см. таблицу 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчёт процента накладных расходов 

  тыс. руб. без НДС 

Показатели Смета затрат 

1.Материалы без НДС 1 424,1 

                    накладные  1 424,1 

                    капитальный ремонт собственными силами 0 

                    текущий ремонт собственными силами 0 

2.Фонд оплаты труда 18 809,4 

3.Обязательные страховые взносы 4 934,9 

4.Командировочные расходы 40 

5.Спецпитание 84,4 

6.Амортизационные отчисления 340,9 

7.Топливо  571,7 

в том числе: топливо для а/м 571,7 

                    природный газ  0 

                    сжиженный газ (материалы)  0 

8.Прочие расходы(с расшифровкой) 1 772,1 

8.1.прочие расходы всего 1 555,4 

стирка спецодежды. 8,0 

аренда   306,8 

дератизация, дезинфекция 6,8 

Утилизация отходов 14,8 

ДМС (добровольное медицинское страхование) 562,8 

Информационные услуги, подписка 9,2 

содержание зданий, ТО и ремонт оборудования 62,0 

Междугородние переговоры, почтово–телеграфные 

услуги 21,4 

радиоточки 7,2 

госпошлина 8,1 

охрана объектов 118,4 

автострахование 23,4 
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Окончание таблицы 3.6 

 тыс. руб. без НДС 

Показатели Смета затрат 

повышение квалификации 60,0 

медосмотр 346,5 

8.2. Налоги и сборы 14,9 

       транспортный налог 14,9 

8.3. Оплата больничных за счет предприятия 201,8 

9.Услуги «Трансэнерго» (с расшифровкой) 8 898,1 

ц.301  водоснабжение 27,8 

ц.301 – водоотведение 39,5 

ц.305 – энергоснабжение 143,3 

ц.305 – энергоснабжение (услуга по передаче) 14,4 

ц.305 – услуги связи 271,1 

ц.305 – ремонт и поверка приборов 16,2 

ц.308 – теплоснабжение 1 413,2 

ц.300 – услуга по заправке 72 

ц.300 – транспортные услуги 4 510,1 

ц.311– обслуживание инженерного оборудования 729,4 

ц.350 – охрана объектов 1 661,1 

10.Услуги подразделений института 32,4 

услуги связи 32,4 

11.Ремонты всего 190,1 

ц.350 – текущий ремонт  190,1 

12.Прочая реализация 0 

13.ИТОГО СМЕТА ЗАТРАТ 37 098,1 

Основная заработная плата 35 368,7 

% накладных расходов 104,9 % 

 

Накладные расходы составят 104,9%. 

Согласно произведённым расчётам после внедрения мероприятий составим 

калькуляции на продукцию кислородно–компрессорной станции (см. 

Приложение Г). 

Далее проведём анализ планируемых затрат в соответствии с новыми 

калькуляциями на выпускаемую продукцию с фактически сложившимися 

расходами в 2015 году исходя из фактического объёма выпущенной продукции 

(см. таблицу 3.7).  
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Таким образом, в результате предложенных мероприятий экономический 

эффект на кислородно–компрессорной станции составит 729,3 тыс. руб. 

Прибыль увеличится на 254,6 тыс. руб.  

Показатель рентабельности затрат отражает эффективность текущих затрат, 

рост данного показателя в планируемом периоде на 4,9 %, свидетельствует об 

увеличении эффективности использования текущих затрат, что говорит об 

увеличении прибыли на единицу затрат. 

Таблица 3.8 –Анализ затрат по кислородно–компрессорной станции 

 после проведённых мероприятий 

   тыс. руб. 

Статьи затрат 
Фактические 

расходы 

Планируемые 

расходы Отклонения 

Заработная плата 

производственного персонала 1 348,3 944,3 –404 

Обязательные страховые 

взносы 352,6 285,2 –67,4 

Материалы 139,1 186,7 47,6 

Электроэнергия 1 382,8 1 807,7 424,9 

Вода на технологические 

нужды 25,7 47,3 21,6 

Амортизация 
174,4 175,4 1 

Общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы 3 164,8 2 411,8 –753 

ИТОГО расходов 
6 587,7 5 858,4 –729,3 

Прибыль 
277,6 532,2 254,6 

Рентабельность 
4,2% 9,1% 4,9% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сделать вывод о том, что все задачи выполнены и, 

соответственно, поставленная цель достигнута. На основе проделанной работы 

можно сформулировать основное правило хозяйствования – производить 

заданный объём продукции при минимальных затратах. Управленческие 

решения, влияющие на величину затрат, принимаются на всех уровнях 

управления и во всех структурных подразделениях исследуемого предприятия, 

координация всей деятельности которых направлена на оптимизацию затрат. 

Исходя из содержания теоретической главы работы, основными элементами 

управления затратами на производство и реализацию продукции на 

предприятии имеет место прогнозирование и планирование, нормирование 

затрат организации, их учёта и калькуляции себестоимости продаж, анализ, 

контроль и регулирование деятельности по ходу её осуществления. 

После того как были детально рассмотрены перечисленные элементы, 

можно сказать, что планирование затрат на производство и реализацию 

продукции осуществляется различными методами: 

– метод целевых затрат; 

– метод формирования затрат на основе отдельных процессов; 

– метод, учитывающий жизненный цикл продукции; 

– управление затратами, влияющими на качество продукции; 

– метод управления затратами в конкретной среде; 

– метод сравнения с лучшими показателями конкурентов; 

– метод стратегического управления затратами. 

 Они зависят от общеэкономических условий, масштабов предприятия и его 

деятельности, возможностей бухгалтерского и управленческого учета. 

Важнейшим документом при планировании себестоимости является смета 

затрат на основе которой может быть произведён анализ расходов предприятия. 

Целью анализа расходов на производство отдельных видов и всей 

совокупности продукции является оценка их фактической величины за 

отдельный период по сравнению с их плановыми показателями и в динамике, 
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выявление резервов экономии затрат и уменьшении себестоимости в расчете на 

единицу основного вида продукции и определение конкретных мер по 

использованию этих резервов в деятельности и перспективе.  

Проанализировав затраты по видам выпускаемой продукции можно сделать 

вывод о том, что наиболее весомыми оказались статьи: 

– материалы (переменные затраты) – 2,17 %; 

– ФОТ (переменные затраты) – 11,59 %; 

– топливо (переменные затраты) – 73,17 %; 

– услуги «Трансэнерго» (условно–постоянные) – 3,21 %; 

– общеэксплуатационные расходы (условно–постоянные) – 2,91 %. 

А анализ затрат на производство продукции по элементам, представленный 

наглядно демонстрирует, что наибольшую долю занимают затраты на топливо. 

Вторыми по удельному весу в сумме общих затрат на производство и 

реализацию продукции занимают затраты на оплату труда и услуги 

«Трансэнерго». 

Сравнительный анализ объемов и темпов роста выручки от реализации 

продукции, прибыли и затрат на её производство и реализацию показал, что 

доходы цеха 311 к 2015 г. увеличились на 6,0 %, однако одновременно 

увеличились и затраты на производство и реализацию продукции на 5,7 %, в то 

время как в 2013 – 2015 годах наблюдается убыток. Рентабельность в 2013 году 

составила –0,30 %, в 2014 году –0,23 % и в 2015 году –0,03 %. Отрицательная 

рентабельность указывает на отсутствие финансовой прочности производства. 

Сравнительный анализ объёмов и темпов роста выручки от реализации 

продукции, прибыли и затрат на её производство и реализацию  по 

кислородно–компрессорной станции показал, что за анализируемые 2013 – 

2015 года объём выпускаемой продукции снизился на 5 %. Прибыль за тот же 

период снизилась на 82,8 %. Рентабельность в 2013 году составила 7,96 %, в 

2014 году –36,3 % и в 2015 году 4,2 %. Это связано с тем, что основным 

потребителем кислородной продукции является РФЯЦ–ВНИИТФ и отказ от 

технологического воздуха с марта 2014 года привёл к таким результатам. 
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В третьей главе выпускной квалификационной работы были предложены 

следующие мероприятия по оптимизации затрат кислородно–компрессорной 

станции:  

– снижение численности основного персонала; 

– снижение уровня общехозяйственных расходов по средством: 

 снижения численности обслуживающего персонала; 

 снижения численности административно управленческого персонала; 

 снижения расходов на связь; 

 снижения расходов на транспорт и топливо; 

 снижения расходов на энергоснабжение; 

 снижения расходов на теплоснабжение. 

В результате предложенных мероприятий цех 311  получит экономический 

эффект в размере 2 770,8 тыс. руб. По кислородно–компрессорной станции 

экономический эффект составит 729,3 тыс. руб., прибыль увеличится на 254,6 

тыс. руб., а рентабельность составит 9,1 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Организационная структура цеха 311 

 
Рисунок А.1 – Организационная структура цеха 311
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Горизонтальный анализ сметы затрат цеха 311 за 2013 – 2015 г.г. 

Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ сметы затрат цеха 311 за 2013 – 2015 г.г. 

Показатели план факт абс. 

отклонение 

план факт 
абс. 

отклонен

ие 

план факт абс. 

отклонение 
  2013 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 

1.Материалы без НДС 6 665,8 8 555,9 1 890,1 8 917,4 9 248,8 331,4 18 956,5 8 975,2 –9 981,3 

в том числе: прямые 5 248,7 6 715,7 1 467,0 7 445,1 7 717,2 272,1 10 477,6 6 401,1 –4 076,5 

накладные  1 075,1 1 524,6 449,5 1 325,8 1 459,4 133,6 1 424,1 1 796,5 372,4 

капит.ремонтсобст.силами 216,0 128,1 –87,9 146,5 72,2 –74,3     0,0 

реконструкция      0,0     0,0 7 023,6 777,6 –6 246,0 

текущий ремонт собст.силами 126,0 187,5 61,5     0,0 31,2   –31,2 

2.Фонд оплаты труда 41 874,7 43 833,8 1 959,1 47 131,2 47 800,3 669,1 49 422,3 47 816,6 –1 605,7 

2.1.производственная зарплата 28 323,0 29 736,6 1 413,6 31 608,3 31 751,1 142,8 32 087,4 30 902,0 –1 185,4 

2.2.дополнительная зарплата 223,3 149,6 –73,7 350,3 108,4 –241,9   197,0 197,0 

2.3.накладная з/п  13 328,4 13 947,6 619,2 15 172,6 15 940,8 768,2 17 334,9 16 717,6 –617,3 

3.Резерв на ежегодные отпуска работников с ЕСН 6 433,6 6 195,4 –238,2 7 065,4 6 615,1 –450,3 7 111,0 6 689,8 –421,2 

4.Резерв на вознаграждение по итогам за год 4 843,5 5 634,6 791,1 5 959,5 5 598,5 –361,0     0,0 

5.Обязательные страховые взносы 12 646,3 13 175,3 529,0 14 266,9 14 464,4 197,5 14 925,5 14 401,1 –524,4 

6.Командировочные расходы 78,0 102,8 24,8 115,2 93,1 –22,1 40,0 14,1 –25,9 

7.Спецпитание 66,2 74,6 8,4 82,2 82,0 –0,2 84,4 76,1 –8,3 

8.Амортизационные отчисления 618,6 625,6 7,0 719,9 666,0 –53,9 792,9 726,6 –66,3 

9.Топливо  306 428,6 284 942,2 –21 486,4 319 484,7 321 935,0 2 450,3 332 304,3 301 990,8 –30 313,5 

в том числе: топливо для а/м 836,0 891,9 55,9 934,4 1 037,9 103,5 897,8 911,7 13,9 

 потери прир.газ 1 594,9 1 296,8 –298,1 1 731,0 1 690,6 –40,4 1 869,8 1 815,2 –54,6 

 природный газ 300 150,7 279 469,1 –20 681,6 313 054,7 316 407,9 3 353,2 326 075,6 297 836,2 –28 239,4 

 сжиженные газы 3 847,0 3 284,4 –562,6 3 764,6 2 798,6 –966,0 3 461,1 1 427,7 –2 033,4 

10.Прочие расходы(с расшифровкой) 3 509,2 3 860,6 351,4 4 208,3 5 458,8 1 250,5 6 941,5 6 896,5 –45,0 

10.1.прочие расходы всего 3 295,1 3 627,8 332,7 3 999,4 5 246,7 1 247,3 6 724,8 6 585,2 –139,6 

стирка спецодежды   2,9 2,9 6,7 6,0 –0,7 8,0 4,6 –3,4 
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Продолжение таблицы Б.1 

аренда 2 533,8 2 563,4 29,6 3 028,7 3 565,7 537,0 3 634,4 3 640,5 6,1 

дератиз.,дезинфекц. 5,2 5,6 0,4 6,5 6,6 0,1 6,8 5,4 –1,4 

утилиз.отходов   19,2 19,2 8,5 10,4 1,9 14,8 12,7 –2,1 

добровольное медицинское страхование (ДМС)     0,0     0,0 562,8 584,4 21,6 

страх–е проф.ответ–ти и имущества   112,3 112,3 50,0 79,4 29,4 81,0 122,5 41,5 

информ.услуги, подписка, реклама 9,0 8,0 –1,0 8,2 87,4 79,2 9,2 17,9 8,7 

содержание зданий, ТО и ремонт оборуд. 273,6 163,6 –110,0 263,1 731,6 468,5 1 553,0 1 440,0 –113,0 

вознагр.заначисл–е платы населен. 41,0 52,0 11,0 98,2 218,7 120,5 269,8 282,9 13,1 

междугор.переговоры,почтово–телегр.услуг. 13,4 17,2 3,8 19,4 20,9 1,5 21,4 14,1 –7,3 

радиоточки 7,1 6,8 –0,3 7,1 7,2 0,1 7,2 7,2 0,0 

возмещение % по кредитам 28,2   –28,2     0,0     0,0 

госпошлина 6,3 6,4 0,1 6,9 7,7 0,8 8,1 7,1 –1,0 

охрана объектов 114,0 113,8 –0,2 103,4 112,8 9,4 118,4 202,8 84,4 

автострахование 0,8   –0,8 22,3 22,3 0,0 23,4   –23,4 

повышение квалификации 98,7 215,9 117,2 83,8 103,0 19,2 60,0 33,2 –26,8 

медосмотр 164,0 340,7 176,7 286,6 265,0 –21,6 346,5 154,0 –192,5 

аттестация рабочих мест     0,0   2,0 2,0   55,9 55,9 

10.2. Налоги и сборы 9,2 13,5 4,3 13,6 14,2 0,6 14,9 14,0 –0,9 

       транспортный налог 9,2 13,5 4,3 13,6 14,2 0,6 14,9 14,0 –0,9 

10.3. Оплата больничных за счет предприятия 204,9 219,3 14,4 195,3 197,9 2,6 201,8 297,3 95,5 

11.Услуги «Трансэнерго» (с расшифровкой) 9 420,8 8 930,2 –490,6 9 801,2 9 270,5 –530,7 10 522,3 13 252,5 2 730,2 

ц.301  водоснабжение 21,2 24,4 3,2 19,8 25,3 5,5 27,8 14,2 –13,6 

ц.301 – водоотведение 20,3 29,3 9,0 23,3 35,0 11,7 39,5 22,0 –17,5 

ц.305 – энергоснабжение 590,8 363,9 –226,9 326,8 244,3 –82,5 423,2 173,5 –249,7 

ц.305 – услуга по передаче 71,5 51,0 –20,5 36,6 30,8 –5,8 39,1 23,1 –16,0 

ц.305 – услуги связи 273,0 317,5 44,5 305,7 298,9 –6,8 286,8 303,0 16,2 

ц.305 – ремонт и поверка приборов 3,4 24,5 21,1 20,3 29,2 8,9 16,2 17,0 0,8 

ц.308 – ремонт и поверка приборов   5,8 5,8 7,3 4,7 –2,6 3,5 4,4 0,9 
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Окончание таблицы Б.1 

ц.308 – теплоснабжение 1183,0 1240,7 57,7 1395,4 1446,6 51,2 1463,2 1361,0 –102,2 

ц.300 – обсл.оборудования, заправка а/м 53,2 55,6 2,4 61,6 76,0 14,4 72,0 64,0 –8,0 

ц.300 – транспортные услуги 5 256,4 4 481,3 –775,1 4 804,0 4 463,2 –340,8 5 524,5 4 878,0 –646,5 

ц.311 — тех.обслуживание оборудования 377,3 760,9 383,6 1 195,4 926,4 –269,0 729,4 301,4 –428,0 

ц.350 — прочие услуги   4,3 4,3 28,0 113,4 85,4 236,0 4 466,0 4 230,0 

ц.350– услуги охраны 1570,7 1571,0 0,3 1577,0 1576,7 –0,3 1661,1 1624,9 –36,2 

12.Услуги подразделений института 71,3 133,4 62,1 91,2 55,0 –36,2 92,4 71,0 –21,4 

услуги связи 53,4 47,3 –6,1 31,2 31,2 0,0 32,4 29,6 –2,8 

другие услуги 17,9 86,1 68,2 60,0 23,8 –36,2 60,0 41,4 –18,6 

13.Ремонты всего 570,0 640,4 70,4 670,7 460,8 –209,9 438,1 415,6 –22,5 

ц.350 – текущий ремонт  60,0 51,5 –8,5 228,7 355,3 126,6 386,1 415,6 29,5 

ц.350 – капитальный ремонт      0,0 178,0 1,4 –176,6     0,0 

ремонты своими силами 510,0 588,9 78,9 264,0 104,1 –159,9 52,0   –52,0 

14.Прочая реализация –6,3 –216,2 –209,9 –37,5 –118,6 –81,1 0,0 –576,8 –576,8 

в том числе: по своим  –6,3 –209,9 –203,6 –37,5 –112,0 –74,5   –572,6 –572,6 

  по сторонним   –6,3 –6,3   –6,6 –6,6   –4,2 –4,2 

15.Общеэксплуатационные расходы 350 цех 14 757,3 14 074,9 –682,4 17 142,4 14 664,4 –2 478,0 16 414,6 12 001,3 –4 413,3 

16.ИТОГО СМЕТА ЗАТРАТ 407 977,6 390 563,5 –17 414,1 435 618,7 436 294,1 675,4 458 045,8 412 750,4 –45 295,4 

17.Реализация–всего 410 858,2 389 394,1 –21 464,1 431 389,4 435 299,5 3 910,1 463 867,7 412 624,1 –51 243,6 

договора со сторон.организациями 107 887,7 108 194,2 306,5 116 368,1 117 781,4 1 413,3 125 205,5 118 981,7 –6 223,8 

Услуги своим подразделениям 302 970,5 281 199,9 –21 770,6 315 021,3 317 518,1 2 496,8 338 662,2 293 642,4 –45 019,8 

18.Результаты деятельности(+) прибыль(–)убыток 2 880,6 –1 169,4 –4 050,0 –4 229,3 –994,6 3 234,7 5 821,9 –126,3 –5 948,2 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ В – Определение удельного веса статей сметы затрат цеха 311 

Таблица В.1 – Определение удельного веса статей сметы затрат цеха 311 

  тыс. руб. 

Показатели факт 
Удел.вес 

% 

факт 
Удел.вес 

% 

отклонения в 

срав. 2013 и 

2014гг, % 

факт 
Удел.вес 

% 

отклонения 

в срав. 2014 

и 2015гг, % 
  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.Материалы без НДС 8 555,9 2,191% 9 248,8 2,120% –0,071% 8 975,2 2,174% 0,055% 

в том числе: прямые 6 715,7 1,719% 7 717,2 1,769% 0,049% 6 401,1 1,551% –0,218% 

накладные  1 524,6 0,390% 1 459,4 0,334% –0,056% 1 796,5 0,435% 0,101% 

капит.ремонтсобст.силами 128,1 0,033% 72,2 0,017% –0,016%   0,000% –0,017% 

       реконструкция    0,000%   0,000% 0,000% 777,6 0,188% 0,188% 

текущий ремонт собст.силами 187,5 0,048%   0,000% –0,048%   0,000% 0,000% 

2.Фонд оплаты труда 43 833,8 11,223% 47 800,3 10,956% –0,267% 47 816,6 11,585% 0,629% 

2.1.производственная зарплата 29 736,6 7,614% 31 751,1 7,277% –0,336% 30 902,0 7,487% 0,209% 

2.2.дополнительная зарплата 149,6 0,038% 108,4 0,025% –0,013% 197,0 0,048% 0,023% 

2.3.накладная з/п  13 947,6 3,571% 15 940,8 3,654% 0,083% 16 717,6 4,050% 0,397% 

3.Резерв на ежегодные отпуска работников с ЕСН 6 195,4 1,586% 6 615,1 1,516% –0,070% 6 689,8 1,621% 0,105% 

4.Резерв на вознаграждение по итогам за год 5 634,6 1,443% 5 598,5 1,283% –0,159%   0,000% –1,283% 

5.Обязательные страховые взносы 13 175,3 3,373% 14 464,4 3,315% –0,058% 14 401,1 3,489% 0,174% 

6.Командировочные расходы 102,8 0,026% 93,1 0,021% –0,005% 14,1 0,003% –0,018% 

7.Спецпитание 74,6 0,019% 82,0 0,019% 0,000% 76,1 0,018% 0,000% 

8.Амортизационные отчисления 625,6 0,160% 666,0 0,153% –0,008% 726,6 0,176% 0,023% 

9.Топливо  284 942,2 72,957% 321 935,0 73,789% 0,832% 301 990,8 73,165% –0,623% 

в том числе: топливо для а/м 891,9 0,228% 1 037,9 0,238% 0,010% 911,7 0,221% –0,017% 

 потери прир.газ 1 296,8 0,332% 1 690,6 0,387% 0,055% 1 815,2 0,440% 0,052% 

 природный газ 279 469,1 71,555% 316 407,9 72,522% 0,966% 297 836,2 72,159% –0,363% 

сжиженные газы 3 284,4 0,841% 2 798,6 0,641% –0,199% 1 427,7 0,346% –0,296% 

10.Прочие расходы(с расшифровкой) 3 860,6 0,988% 5 458,8 1,251% 0,263% 6 896,5 1,671% 0,420% 
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Продолжение таблицы В.1 

10.1.прочие расходы всего 3 627,8 0,929% 5 246,7 1,203% 0,274% 6 585,2 1,595% 0,393% 

стирка спецодежды 2,9 0,001% 6,0 0,001% 0,001% 4,6 0,001% 0,000% 

аренда 2 563,4 0,656% 3 565,7 0,817% 0,161% 3 640,5 0,882% 0,065% 

дератиз.,дезинфекц. 5,6 0,001% 6,6 0,002% 0,000% 5,4 0,001% 0,000% 

утилиз.отходов 19,2 0,005% 10,4 0,002% –0,003% 12,7 0,003% 0,001% 

добровольное медицинское страхование (ДМС)   0,000%   0,000% 0,000% 584,4 0,142% 0,142% 

страх–е проф.ответ–ти и имущества 112,3 0,029% 79,4 0,018% –0,011% 122,5 0,030% 0,011% 

информ.услуги, подписка, реклама 8,0 0,002% 87,4 0,020% 0,018% 17,9 0,004% –0,016% 

содержание зданий, ТО и ремонт оборуд. 163,6 0,042% 731,6 0,168% 0,126% 1 440,0 0,349% 0,181% 

вознагр.заначисл–е платы населен. 52,0 0,013% 218,7 0,050% 0,037% 282,9 0,069% 0,018% 

междугор.переговоры,почтово–телегр.услуг. 17,2 0,004% 20,9 0,005% 0,000% 14,1 0,003% –0,001% 

радиоточки 6,8 0,002% 7,2 0,002% 0,000% 7,2 0,002% 0,000% 

возмещение % по кредитам   0,000%   0,000% 0,000%   0,000% 0,000% 

госпошлина 6,4 0,002% 7,7 0,002% 0,000% 7,1 0,002% 0,000% 

охрана объектов 113,8 0,029% 112,8 0,026% –0,003% 202,8 0,049% 0,023% 

автострахование   0,000% 22,3 0,005% 0,005%   0,000% –0,005% 

повышение квалификации 215,9 0,055% 103,0 0,024% –0,032% 33,2 0,008% –0,016% 

медосмотр 340,7 0,087% 265,0 0,061% –0,026% 154,0 0,037% –0,023% 

аттестация рабочих мест   0,000% 2,0 0,000% 0,000% 55,9 0,014% 0,013% 

10.2. Налоги и сборы 13,5 0,003% 14,2 0,003% 0,000% 14,0 0,003% 0,000% 

       транспортный налог 13,5 0,003% 14,2 0,003% 0,000% 14,0 0,003% 0,000% 

10.3. Оплата больничных за счет предприятия 219,3 0,056% 197,9 0,045% –0,011% 297,3 0,072% 0,027% 

11.Услуги «Трансэнерго» (с расшифровкой) 8 930,2 2,286% 9 270,5 2,125% –0,162% 13 252,5 3,211% 1,086% 

ц.301  водоснабжение 24,4 0,006% 25,3 0,006% 0,000% 14,2 0,003% –0,002% 

ц.301 – водоотведение 29,3 0,008% 35,0 0,008% 0,001% 22,0 0,005% –0,003% 

ц.305 – энергоснабжение 363,9 0,093% 244,3 0,056% –0,037% 173,5 0,042% –0,014% 

ц.305 – услуга по передаче 51,0 0,013% 30,8 0,007% –0,006% 23,1 0,006% –0,001% 

ц.305 – услуги связи 317,5 0,081% 298,9 0,069% –0,013% 303,0 0,073% 0,005% 
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Окончание таблицы В.1 

ц.305 – ремонт и поверка приборов 24,5 0,006% 29,2 0,007% 0,000% 17,0 0,004% –0,003% 

ц.308 – ремонт и поверка приборов 5,8 0,001% 4,7 0,001% 0,000% 4,4 0,001% 0,000% 

ц.308 – теплоснабжение 1240,7 0,318% 1446,6 0,332% 0,014% 1361,0 0,330% –0,002% 

ц.300 – обсл.оборудования, заправка а/м 55,6 0,014% 76,0 0,017% 0,003% 64,0 0,016% –0,002% 

ц.300 – транспортные услуги 4 481,3 1,147% 4 463,2 1,023% –0,124% 4 878,0 1,182% 0,159% 

ц.311 — тех.обслуживание оборудования 760,9 0,195% 926,4 0,212% 0,018% 301,4 0,073% –0,139% 

ц.350 — прочие услуги 4,3 0,001% 113,4 0,026% 0,025% 4 466,0 1,082% 1,056% 

ц.350– услуги охраны 1571,0 0,402% 1576,7 0,361% –0,041% 1624,9 0,394% 0,032% 

12.Услуги подразделений института 133,4 0,034% 55,0 0,013% –0,022% 71,0 0,017% 0,005% 

услуги связи 47,3 0,012% 31,2 0,007% –0,005% 29,6 0,007% 0,000% 

другие услуги 86,1 0,022% 23,8 0,005% –0,017% 41,4 0,010% 0,005% 

13.Ремонты всего 640,4 0,164% 460,8 0,106% –0,058% 415,6 0,101% –0,005% 

ц.350 – текущий ремонт  51,5 0,013% 355,3 0,081% 0,068% 415,6 0,101% 0,019% 

ц.350 – капитальный ремонт    0,000% 1,4 0,000% 0,000%   0,000% 0,000% 

ремонты своими силами 588,9 0,151% 104,1 0,024% –0,127%   0,000% –0,024% 

14.Прочая реализация –216,2 –0,055% –118,6 –0,027% 0,028% –576,8 –0,140% –0,113% 

в том числе: по своим  –209,9 –0,054% –112,0 –0,026% 0,028% –572,6 –0,139% –0,113% 

                     по сторонним –6,3 –0,002% –6,6 –0,002% 0,000% –4,2 –0,001% 0,000% 

15.Общеэксплуатационные расходы 350 цех 14 074,9 3,604% 14 664,4 3,361% –0,243% 12 001,3 2,908% –0,453% 

16.ИТОГО СМЕТА ЗАТРАТ 390 563,5 100% 436 294,1 100%   412 750,4 100%   

17.Реализация–всего 389 394,1   435 299,5     412 624,1     

договора со сторон.организациями 108 194,2   117 781,4     118 981,7     

Услуги своим подразделениям 281 199,9   317 518,1     293 642,4     

18.Результаты деятельности(+) прибыль(–)убыток –1 169,4   –994,6     –126,3     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Калькуляции на продукцию кислородно–компрессорной станции 

Таблица Г.1 – Калькуляции на продукцию кислородно–компрессорной станции 

           Элементы затрат 

Выработка кислорода, руб. 1 

куб.м. 

Выработка азота жидкого, руб. 

1 литр 

Выработка азота газообразного, 

руб. 1 куб.м. 

Выработка сжатого воздуха, 

руб. 1 куб.м. 

РФЯЦ 

ВНИИТФ 

цеха ОАО 

«трансэнерго» 

Строрнние 

организации 

РФЯЦ 

ВНИИТФ 

цеха ОАО 

«трансэнерго» 

Строрнние 

организации 

РФЯЦ 

ВНИИТФ 

цеха ОАО 

«трансэнерго 

Строрнние 

организации 

РФЯЦ 

ВНИИТФ 

цеха ОАО 

«трансэнерго 

Строрнние 

организации 

1. Прямые расходы,всего 64,33 64,33 64,33 42,64 43,18 43,18 53,05 53,05 53,05 70,01 70,01 70,01 

в том числе:                         

Материальные затраты, всего: 3,00 3,00 3,00 2,46 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

1.1.1. Материалы, запчасти 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

1.1.2. Вода на технологические нужды 0,65 0,65 0,65 0,11 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

1.2. Зарплата производственного 

персонала, всего: 
21,62 

  
21,62 

  
21,62 

  
5,38 

  
5,38 

  
5,38 

  
12,96 

  
12,96 

  
12,96 

  
25,98 

  
25,98 

  
25,98 

  

1.2.1. Основная заработная плата 19,31 19,31 19,31 4,80 4,80 4,80 11,57 11,57 11,57 23,20 23,20 23,20 

1.2.2. Дополнительная заработная плата 2,32 2,32 2,32 0,58 0,58 0,58 1,39 1,39 1,39 2,78 2,78 2,78 

1.3. Обязательные страховые  взносы 6,53 6,53 6,53 1,62 1,62 1,62 3,91 3,91 3,91 7,85 7,85 7,85 

1.4. Амортизационные отчисления 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

1.5. Транспортные расходы                         

1.6. Энергоснабжение 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 

2. Косвенные расходы,всего 42,32 29,54 42,32 10,52 7,34 10,52 25,37 17,70 25,37 50,84 35,49 50,84 

в том числе:                         

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы 42,32 29,54 42,32 10,52 7,34 10,52 25,37 17,70 25,37 50,84 35,49 50,84 

Итого расходов 106,65 93,87 106,65 53,16 50,52 53,70 78,42 70,75 78,42 120,85 105,50 120,85 

Прибыль 10,67   32,00 5,32   16,11 7,84   23,53 12,08   36,25 

Отпускная цена 117,32   138,65 58,48   69,81 86,26   101,95 132,93   157,10 

НДС 18% 21,12   24,96 10,53   12,57 15,53   18,35 23,93   28,28 

ВСЕГО с НДС: 138,43   163,60 69,00   82,38 101,79   120,30 156,86   185,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Калькуляции на продукцию кислородно–компрессорной 

станции 

Таблица Д.1 – Калькуляция на выработку кислорода 
 

№ п/п Элементы затрат 

Выработка кислорода, руб. 1 куб.м. 

РФЯЦ ВНИИТФ 
цеха ОАО 

«Трансэнерго» 
Сторонние организации 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Прямые расходы,всего 55,78 47,38 38,62 55,78 47,38 38,62 55,78 47,38 38,62 

  в том числе:                   

  Материальные затраты, всего: 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 

1.1.1. Материалы, запчасти 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 

1.1.2. 

Вода на технологические 

нужды   5,10 0,65   5,10 0,65   5,10 0,65 

1.2. Зарплата производственного 19,51 19,51 21,62 19,51 19,51 21,62 19,51 19,51 21,62 

  персонала, всего:                   

1.2.1. Основная заработная плата 17,42 17,42 19,31 17,42 17,42 19,31 17,42 17,42 19,31 

1.2.2. 

Дополнительная заработная 

плата 2,09 2,09 2,32 2,09 2,09 2,32 2,09 2,09 2,32 

1.3. 

Обязательные страховые  

взносы 5,89 5,89 6,53 5,89 5,89 6,53 5,89 5,89 6,53 

1.4. Амортизационные отчисления 0,84 7,39 7,46 0,84 7,39 7,46 0,84 7,39 7,46 

1.5. Транспортные расходы                   

1.6. Энергоснабжение   11,98 25,72   11,98 25,72   11,98 25,72 

2. Косвенные расходы,всего 42,18 44,26 43,68 32,58 31,85 30,90 42,18 44,26 43,68 

  в том числе:                   

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы 42,18 44,26 43,68 32,58 31,85 30,90 42,18 44,26 43,68 

  Итого расходов 97,96 91,63 82,30 88,36 79,22 69,52 97,96 91,63 82,30 

  Прибыль 9,80 9,16 8,23       29,39 27,49 24,69 

  Отпускная цена 107,75 100,80 90,53       127,34 119,12 106,99 

  НДС 18% 19,40 18,14 16,30       22,92 21,44 19,26 

  ВСЕГО с НДС: 127,15 118,94 106,82       150,27 140,56 126,25 
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Таблица Д.2 – Калькуляция на выработку воздуха технологического 

 

№ 

п/п 
Элементы затрат 

Выработка воздуха 

технологического, руб. 1 

тыс. куб.м. 

РФЯЦ ВНИИТФ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Прямые расходы,всего 453,08 422,94 0,00 

  в том числе:       

  Материальные затраты, всего: 0,00 9,26 0,00 

1.1.1. Материалы, запчасти   4,46   

1.1.2. Вода на технологические нужды   4,80   

1.2. Зарплата производственного 177,64 182,78 0,00 

  персонала, всего:       

1.2.1. Основная заработная плата 158,60 163,20   

1.2.2. 

Дополнительная заработная 

плата 19,03 19,58   

1.3. 

Обязательные страховые  

взносы 53,65 55,20 0,00 

1.4. Амортизационные отчисления   7,39   

1.5. Транспортные расходы 221,80 93,37   

1.6. Энергоснабжение   74,93   

2. Косвенные расходы,всего 384,05 414,56 0,00 

  в том числе:       

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы 384,05 414,56   

  Итого расходов 837,13 837,50 0,00 

  Прибыль 83,71 83,75   

  Отпускная цена 920,84 921,26 0,00 

  НДС 18% 165,75 165,83 0,00 

  ВСЕГО с НДС: 1086,59 1087,08 0,00 
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Таблица Д.3 – Калькуляция на выработку азота жидкого 

 

№ 

п/п 
Элементы затрат Выработка азота жидкого, руб. 1 литр 

РФЯЦ ВНИИТФ цеха ОАО «Трансэнерго» Сторонние организации 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Прямые расходы,всего 19,24 40,31 42,64 19,24 40,31 43,18 19,24 40,31 43,18 

  в том числе:                   

  Материальные затраты, всего: 0,00 14,58 2,46 0,00 14,58 3,00 0,00 14,58 3,00 

1.1.1. Материалы, запчасти   9,48 2,35   9,48 2,35   9,48 2,35 

1.1.2. Вода на технологические нужды   5,10 0,11   5,10 0,65   5,10 0,65 

1.2. Зарплата производственного 13,69 4,88 5,38 13,69 4,88 5,38 13,69 4,88 5,38 

  персонала, всего:                   

1.2.1. Основная заработная плата 12,23 4,36 4,80 12,23 4,36 4,80 12,23 4,36 4,80 

1.2.2. 

Дополнительная заработная 

плата 1,46 0,53 0,58 1,46 0,53 0,58 1,46 0,53 0,58 

1.3. 

Обязательные страховые  

взносы 4,13 1,47 1,62 4,13 1,47 1,62 4,13 1,47 1,62 

1.4. Амортизационные отчисления 1,42 7,39 7,46 1,42 7,39 7,46 1,42 7,39 7,46 

1.5. Транспортные расходы                   

1.6. Энергоснабжение   11,98 25,72   11,98 25,72   11,98 25,72 

2. Косвенные расходы,всего 29,60 11,08 10,86 22,86 7,97 7,68 29,60 11,08 10,86 

  в том числе:                   

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы 29,60 11,08 10,86 22,86 7,97 7,68 29,60 11,08 10,86 

  Итого расходов 48,85 51,38 53,50 42,10 48,27 50,86 48,85 51,38 54,04 

  Прибыль 4,88 5,14 5,35       14,65 15,41 16,21 

  Отпускная цена 53,73 56,52 58,85       63,50 66,80 70,25 

  НДС 18% 9,67 10,17 10,59       11,43 12,02 12,65 

  ВСЕГО с НДС: 63,40 66,70 69,44       74,93 78,82 82,90 
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Таблица Д.4 – Калькуляция на выработку азота газообразного 

 

№ 

п/п 
Элементы затрат 

Выработка азота газообразного, руб. 1 куб.м. 

РФЯЦ ВНИИТФ 
цеха ОАО 

«Трансэнерго» 
Сторонние организации 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Прямые расходы,всего 45,62 49,20 53,05 45,62 49,20 53,05 45,62 49,20 53,05 

  в том числе:                   

  Материальные затраты, всего: 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 

1.1.1. Материалы, запчасти 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 

1.1.2. Вода на технологические нужды   5,10 0,65   5,10 0,65   5,10 0,65 

1.2. Зарплата производственного 11,71 11,71 12,96 11,71 11,71 12,96 11,71 11,71 12,96 

  персонала, всего:                   

1.2.1. Основная заработная плата 10,45 10,45 11,57 10,45 10,45 11,57 10,45 10,45 11,57 

1.2.2. 

Дополнительная заработная 

плата 1,26 1,26 1,39 1,26 1,26 1,39 1,26 1,26 1,39 

1.3. 

Обязательные страховые  

взносы 3,54 3,54 3,91 3,54 3,54 3,91 3,54 3,54 3,91 

1.4. Амортизационные отчисления 0,84 7,39 7,46 0,84 7,39 7,46 0,84 7,39 7,46 

1.5. Транспортные расходы                   

1.6. Энергоснабжение   11,98 25,72   11,98 25,72   11,98 25,72 

2. Косвенные расходы,всего 25,32 26,57 26,18 19,56 19,12 18,52 25,32 26,57 26,18 

  в том числе:                   

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы 25,32 26,57 26,18 19,56 19,12 18,52 25,32 26,57 26,18 

  Итого расходов 70,94 75,77 79,24 65,18 68,31 71,57 70,94 75,77 79,24 

  Прибыль 7,09 7,58 7,92       21,28 22,73 23,77 

  Отпускная цена 78,04 83,34 87,16       92,22 98,49 103,01 

  НДС 18% 14,05 15,00 15,69       16,60 17,73 18,54 

  ВСЕГО с НДС: 92,08 98,34 102,85       108,82 116,22 121,55 
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Таблица Д.5 – Калькуляция на выработку сжатого воздуха 

 

№ п/п Элементы затрат Выработка сжатого воздуха, руб. 1 куб.м. 

РФЯЦ ВНИИТФ цеха ОАО «Трансэнерго» Сторонние организации 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Прямые расходы,всего 60,03 64,45 70,01 60,03 64,45 70,01 60,03 64,45 70,01 

  в том числе:                   

  

Материальные затраты, 

всего: 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 29,53 14,58 3,00 

1.1.1. Материалы, запчасти 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 29,53 9,48 2,35 

1.1.2. 

Вода на технологические 

нужды   5,10 0,65   5,10 0,65   5,10 0,65 

1.2. Зарплата производственного 23,42 23,42 25,98 23,42 23,42 25,98 23,42 23,42 25,98 

  персонала, всего:                   

1.2.1. Основная заработная плата 20,92 20,92 23,20 20,92 20,92 23,20 20,92 20,92 23,20 

1.2.2. 

Дополнительная заработная 

плата 2,51 2,51 2,78 2,51 2,51 2,78 2,51 2,51 2,78 

1.3. 

Обязательные страховые  

взносы 7,07 7,07 7,85 7,07 7,07 7,85 7,07 7,07 7,85 

1.4. 

Амортизационные 

отчисления   7,39 7,46   7,39 7,46   7,39 7,46 

1.5. Транспортные расходы                   

1.6. Энергоснабжение   11,98 25,72   11,98 25,72   11,98 25,72 

2. Косвенные расходы,всего 50,64 53,12 52,48 39,12 38,23 37,13 50,64 53,12 52,48 

  в том числе:                   

2.1. Общепроизводственные, 

общехозяйственные 

расходы 50,64 53,12 52,48 39,12 38,23 37,13 50,64 53,12 52,48 

  Итого расходов 110,67 117,57 122,48 99,15 102,68 107,13 110,67 117,57 122,48 

  Прибыль 11,07 11,76 12,25       33,20 35,27 36,74 

  Отпускная цена 121,74 129,33 134,73       143,87 152,84 159,23 

  НДС 18% 21,91 23,28 24,25       25,90 27,51 28,66 

  ВСЕГО с НДС: 143,65 152,61 158,98       169,77 180,35 187,89 

 

 


