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Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию управления затратами в ООО

«Траслиса».

В теоретической части рассматривается понятие, сущность и 

классификация затрат предприятия, раскрываются особенности управления 

затратами на предприятие оптовой реализации нефтепродуктов .

В практической части дается организационно-экономическая 

характеристика и анализируются особенности управления затратами ООО 

«Траслиса». По результатам анализа разрабатываются мероприятия, 

направленные на совершенствование управления затратами в ООО

«Траслиса», проводится оценка их экономической эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.

При анализе финансового состояния особое внимание уделяется анализу 

затрат предприятия. Данный анализ затрат необходим для грамотной разработки 

управленческих решений.

Подчеркивая, отметим, что вопросы формирования себестоимости продукции 

являются главными при разработке финансовой политики торгового предприятия.

Величина затрат определяет и влияет на конечные финансовые результаты 

деятельности предприятия.

Объем и структура затрат влияет в конечном итоге на такие показатели как 

рентабельность, величина чистой прибыли и ряд других основных экономических 

показателей.

В свою очередь необходимо отметить, что резервы увеличения прибыли 

торгового предприятия могут заключаться в оптимизации издержек обращения, 

использования внутреннего потенциала предприятия, более эффективном 

использовании ресурсов, что приводит к снижению затрат, связанных с торговой 

деятельностью предприятия.

От скрупулезного анализа издержек зависит возможность оптимизации 

деятельности предприятия и повышения эффективности используемых ресурсов, 

что в конечном итоге положительно влияет на величину чистой прибыли.

При выполнении запланированных задач, анализ издержек позволяет 

использовать функцию контроля по эффективному использованию трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов.

Для исполнения данной функции необходимо провести качественный анализ 

по каждой статье затрат.

В итоге возможно выявить резервы по оптимизации издержек, эффективному 

использованию имеющихся у предприятии активов.
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При управлении затратами комплексно решаются следующие задачи: 

проводится расчет нормативных значений использования имеющихся ресурсов, 

разрабатывается методика калькуляции затрат, проводится бюджетирование и 

определяются центры затрат по месту их возникновения, распределяется 

ответственность за подразделениями предприятия, проводится анализ 

эффективности использования ресурсов каждым подразделением, выявляются 

резервы снижения себестоимости реализуемой продукции.

С этих позиций система управления затратами на предприятии является 

многоцелевой комплексной системой, в которой задействованы все 

подразделения торгового предприятия

Совершенствование процесса управления затратами предприятия приводит к 

адекватному механизму генерации затрат, выявлению резервов снижения 

издержек и повышению эффективности торгового предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию управления затратами в ООО «Траслиса».

Данная цель определила следующие задачи:

— рассмотреть теоретические аспекты управления затратами на предприятии;

— дать организационно-экономическую характеристику ООО «Траслиса»;

— провести оценку эффективности управления затратами в ООО «Траслиса»;

— разработать мероприятия по совершенствованию управления затратами в 

ООО «Траслиса»;

— провести оценку экономической эффективности мероприятий.

Предмет работы -  управление затратами предприятия.

Объект работы -  ООО «Траслиса».

Для решения поставленных задач использованы нормативные акты 

Российской Федерации, труды российских ученых, а также практические 

материалы по учету затрат ООО «Траслиса».

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономико-статистического анализа, таких как
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горизонтальный, вертикальный анализ, балансовый метод, а также методы 

анализа и синтеза экономической информации.

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

В первом разделе раскрываются теоретические аспекты управления затратами 

на предприятии.

Во втором разделе рассматриваются особенности управления затратами 

торгового предприятия ООО «Траслиса». Представлена структура затрат ООО 

«Траслиса» за 2014 г., рассчитаны показатели маржинальной прибыли ООО 

«Траслиса» за 2012-2014 г. Также рассмотрена структура расходов ООО 

«Траслиса» в зависимости от изменения объема реализации продукции за 2012- 

2014 гг., в завершении представлен состав затрат по видам продукции ООО 

«Траслиса»

В третьем разделе разрабатываются мероприятия, направленные на 

совершенствование управления затратами в ООО «Траслиса».Пред ставлены

затраты предприятия ООО «Траслиса» до и после внедрения мероприятияю, 

рассмотрена маржинальная прибыль до и после внедрения мероприятия, показана 

точка безубыточности в стоимостном выражении до и после внедрения 

мероприятия

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы бухгалтерией и аппаратом управления ООО «Траслиса» в целях 

снижения себестоимости.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие и сущность затрат предприятия

Основным видом деятельности любого торгового предприятия выступает 

приобретение продукции с целью ее дальнейшей реализации, исполнение 

гарантийных работ, оказание сервисных услуг с целью удовлетворения клиентов 

и повышения их лояльности к торговой компании.

В ходе хозяйственной деятельности предприятие несет определенные расходы, 

необходимые для реализации продукции (работ, услуг).

К ним относятся затраты на покупку товаров, необходимых для дальнейшей 

перепродажи, затраты на торговое оборудование, используемое при реализации 

продукции, затраты на заработную плату сотрудников, прочие затраты, связанные 

с торговой деятельностью (оказанием услуг) [9, с.27].

Совокупность затрат предприятия на выпуск и продажу продукции, 

выраженная в стоимостной форме, формирует себестоимость продукции [7, 

с.82]. Затраты на реализацию продукции, которые относятся к реализованной 

продукции, образуют издержки обращения.

Издержки обращения вкупе с прочими затратами образуют полную 

себестоимость реализованной продукции.

В бухгалтерском учете под расходами предприятия подразумевается снижение 

положительного финансового результата вследствие уменьшения активов, 

увеличения обязательств предприятия, что приводит к снижению величины 

капитала организации, кроме уменьшения вклада учредителей предприятия.

Расходы могут быть признаны в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий:

— расходы осуществлены на основании конкретного договора, требований со 

стороны нормативно-правовой базы;

— величина издержек известна;

10



— сделан вывод о снижении финансового результата предприятия.

Если данные требования не исполняются к возникающим затратам 

предприятия, то их относят к дебиторской задолженности. Стоит отметить, что 

бухгалтерский учет определяет затраты независимо от наличия цели по 

получению дохода, все имеющиеся расходы признаются затратами предприятия 

[15, с.65].

В соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в 

котором совершены, вне зависимости от времени фактической выплаты денежных 

средств и иной формы оплаты.

Рассмотрим понятие «затрат» предприятия с точки зрения различных авторов 

в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Понятие «затрат» предприятия с точки зрения различных авторов

Автор (источник) Трактовка понятия

Багиев Г.Л.

Экономический показатель деятельности коммерческого 
предприятия, который отражает финансирование расходов 
предприятия на производство товаров, осуществление работ и 
оказание услуг

Керимов В. Э.

Денежный эквивалент ресурсов, использованных в процессе 
операционной деятельности предприятия за определенный 
временной этап (как правило, берутся равные временные 
интервалы для анализа)

Любушин М.П.
Выраженные в денежной форме расходы предприятий, 
предпринимателей, частных производителей на производство, 
обращение, сбыт продукции

Савицкая Г.В.
суммарные расходы предприятия, связанные с выполнением 
определенных операций, они включают в себя как явные 
(бухгалтерские), так и вмененные (альтернативные) издержки

Бахрушина М.А.
средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся 
в наличии, и регистрируемые в балансе как активы предприятия, 
способные принести доход в будущем.

Глушков И.Е.

Расходы, которые прямо связаны с фактом использования ресурсов 
для выпуска продукции, осуществления работ, услуг. Лишь в 
момент реализации, когда предприятие получает и определяет свои 
доходы, оно определяет свои издержки, связанные с получением 
этих доходов

Таким образом, понятие «расходы» от понятия «затраты» отличается

следующими условиями.
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Издержки обращения принимают участие в образовании прибыли торгового 

предприятия и рассматриваются в качестве средств, направленных на 

формирование ресурсов торговли, которые в будущем времени аккумулируются и 

трансформируются в активы, отражаемые в бухгалтерской отчетности. В связи с 

вышесказанным, издержки обращения представляют собой стоимостную оценку 

приобретенных ресурсов, а расходы -  уменьшение экономических выгод в итоге 

выбытия активов.

Под недостачами, возникающими в торговой деятельности, понимаются 

расходы торгового предприятия, которые нельзя отнести к затратам. Так, к 

примеру, предприятие выявило отсутствие товаров, которые по документам 

должны находиться в торговом зале, что, разумеется, не приведет к 

формированию в последующем экономической выгоды[50, с.64].

В торговле особое внимание уделяется себестоимости продаж, при этом, 

правильное определение себестоимости продаж служит основной для 

установления продажных цен на реализуемую продукцию, дает возможность 

оценить суммы реализованной торговой наценки, способствует обнаружению 

резервов сокращения издержек обращения и роста рентабельности 

функционирования предприятия.

Управление себестоимостью продаж является одним внешних проявлений 

калькуляции стоимости товара, работы или услуги. Под калькуляцией понимают 

исчисление себестоимости всей выпущенной продукции, отдельных ее видов и 

единиц продукции [50, с.76].

Издержки обращения группируются по статьям затрат, связанных с 

реализацией на каждом этапе их возникновения. Полная себестоимость включает 

все затраты, возникающие в процессе торговой деятельности, а затраты по 

отдельным видам продукции определяются по статьям затрат, связанных с этой 

продукцией.

Расчеты, направленные на определение издержек обращения по 

калькуляционным статьям производятся в определенных бланках отчетности.
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Определенные товарные группы, по которым производится расчет затрат 

называют объектами калькуляции. Конечным результатом расчета себестоимости 

служит определение общей величины затрат на каждую единицу реализованной 

продукции.

Расчет затрат реализованной продукции находится в зависимости от четкого 

определения и учета состава затрат на выпуск и продажу продукции и 

используемых способов калькулирования.

В бухгалтерском и налоговом учете затраты, которые формируют 

себестоимость проданной продукции, именуют расходами организации[41, с.54].

Важно учитывать то, что при расчете налога на прибыль не все издержки 

могут быть отнесены к затратам предприятия. Определенные статьи затрат 

включаются в себестоимость исходя из существующих нормативов и пределов. В 

данном случае эти затраты могут быть профинансированы за счет внутренних 

резервов предприятия.

Предприятия, вкладывая средства в производственные факторы, использует их 

для выпуска конкурентоспособной продукции. Денежное выражение 

использования экономических ресурсов предприятия, направленных на выпуск и 

реализацию продукции или оказание услуг называется издержками производства 

или себестоимостью услуги. Себестоимость продукции (услуги) представляет 

собой совокупность затрат фирмы на выпуск и продажу продукции, затраты 

связанные с оказанием услуг. В себестоимость включают все понесенные 

организацией издержки, возникающие от использования таких факторов как труд, 

земля и капитал.

В себестоимость включаются прямые материальные и трудовые расходы, а 

также накладные расходы, связанные с процессом управления и обслуживания 

предприятия[35, с. 14].

Себестоимость продукции представляет собой синтетическое понятие, 

обобщающее в стоимостной форме совокупные затраты фирмы на
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использованные средства производства, оплату труда и оплату услуг сторонних 

организаций по выпуску, перемещению и продаже продукции.

Конкретный состав затрат регулируется законодательными актами, что 

связано со спецификой системы налогообложения и необходимостью 

дифференцировать затраты предприятия в разрезе источников их покрытия.

Стоит отметить, что себестоимость отличается от стоимости как в 

качественном, так и количественном плане.

Величина стоимости в денежном выражении равна цене, которая превосходит 

величину затрат. С экономической точки зрения себестоимость стоит рядом с 

бухгалтерскими издержками и не равна экономическим издержкам.. Снижение 

себестоимости является основой снижения цен, а, следовательно, и, основой 

повышения конкурентоспособности, важным резервом увеличения финансовых 

результатов [41, с.63].

Как правило, политика фирмы состоит в назначении для каждого вида 

продукции цены реализации выше себестоимости. Разницу между ценой и 

себестоимостью составляет прибыль. Однако в современных условиях, когда 

предприятиям важно учитывать крайнюю дифференциацию процесса выпуска и 

реализации, разрабатывать планы и прогнозы, оперативно разрабатывать и и 

изменять промышленную и торговую стратегию, понятие себестоимости 

наполнилось более сложным содержанием, и связи с этим некоторые фирмы 

предпочитают использовать понятие «издержки».

Затраты общественного труда на выпуск и реализацию продукции в 

современном обществе формируют общественные издержки производства, 

которые отражают стоимость этой продукции[41, с.85].

Общественные издержки производства формируются за счет:

— стоимости использованных средств производства (в виде амортизационных 

отчислений);

— использованных предметов труда (в виде затрат на сырье, материалы, 

топливо и т.д.);
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— стоимости продукта, созданного трудом (в виде сумм оплаты труда);

— стоимости продукта, созданного трудом для общества (в виде чистого 

дохода, выражающегося в двух базовых формах: прибыли и налогов).

Себестоимость, в свою очередь, выступает выраженной в стоимостной форме 

частью общественных издержек производства, слагающейся из затрат фирмы на 

выпуск и продажу продукции, услуг производственной направленности [28, с.66].

1.2 Классификация затрат торгового предприятия

Одним из условий эффективной организации учета и контроля затрат 

выступает их экономически обоснованная классификация.

В соответствии с международными стандартами и практикой учета все 

затраты целесообразно систематизировать и классифицировать по следующим 

направлениям деятельности:

— в целях калькулирования себестоимости, оценки запасов и незавершенного 

производства, определения прибыли;

— в целях принятия управленческих решений и планирования;

— в целях осуществления контроля и регулирования.

В рамках указанных направлений деятельности можно применять 

разнообразные варианты классификации затрат в зависимости от поставленных 

задач.

Классификация затрат торгового предприятия представляет собой расчленение 

и объединение в отдельные группы различных издержек обращения однородных 

по конкретному свойству.

Классификация издержек обращения необходима для определения структуры 

валовой прибыли и удельного веса издержек обращения в ее составе; определения 

себестоимости отдельных единиц продукции или хозяйственных операций; 

определения затрат по отдельным подразделениям и реализации участкам [15, 

с.82].

Рассмотрим классификация затрат предприятия в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 -  Классификация затрат предприятия

Признак классификации Виды затрат

По содержанию и назначению затраты по экономическим элементам 
по калькуляционным статьям

По способу отнесения затрат на прямые
себестоимость продукции косвенные
В зависимости от характера участия в реализации
реализации процессе не реализации
По признаку отношения к реализации основные
процессу накладные
По степени зависимости от роста пропорциональные (условно-переменные)
объемов реализации непропорциональные (условно-постоянные).
В зависимости от степени обобщения простые (элементарные) и комплексные
(легализации) (сложные)

В зависимости от времени возникновения 
и отнесения на себестоимость

текущего периода 
будущих периодов 
предстоящие расходы

Затраты, формирующие себестоимость продукции, в практике планирования и 

учета по содержанию и назначению делятся на:

-  экономические элементы;

-  статьи калькуляции.

Перечень указанных элементов и статей представляет собой состав 

себестоимости продукции.

Под структурой себестоимости продукции понимается соотношение данных 

элементов и статей между собой, выраженное в процентах к общему итогу.

Классификация в разрезе экономических элементов применяется в целях 

определения и поддержания оптимального соотношения между однородными 

экономическими затратами, живым и овеществленным трудом, соотношения 

использованных ресурсов, увязки и взаимосвязи различных разделов бизнес- 

плана, при составлении материальных балансов, нормировании оборотного 

капитала, составлении бюджетов и т.д. [22, с.25].

В соответствии со структурой себестоимости промышленные отрасли делятся 

на:

-  материалоемкие, в себестоимости которых преобладают затраты на сырье и 

материалы (к примеру, легкая, пищевая промышленность);
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— трудоемкие, когда в себестоимости преобладают затраты на оплату труда (к 

примеру, угольная промышленность, некоторые отрасли машиностроения, к 

примеру, приборостроение);

— энергоемкие, когда в себестоимости большую часть занимают затраты на 

энергию (к примеру, алюминиевая промышленность)

— фондоемкие, когда в себестоимости высокий удельный вес занимают 

амортизационные отчисления (к примеру, нефтедобывающая промышленность) 

[21, с.54].

Однако указанное деление является довольно условным и может изменяться 

во времени.

Структура издержек обращения тесно связана с характером торгово

технологического процесса, с характером конкретной продаваемой продукции и 

находится в зависимости от:

— степени автоматизации и механизации торговой деятельности (торговля 

через прилавок, интернет-торговля, самообслуживание и т.д.), т.е. увеличение 

уровня автоматизации торговли ведет к росту производительности труда 

торгового персонала, что вызывает снижение удельного веса заработной платы в 

составе издержек обращения, снижения доли отчислений на социальные нужды и 

рост удельного веса тех статей издержек, которые отвечают за бесперебойную 

работу торгового оборудования;

— уровня специализации и массовости торговли (возможны магазины, которые 

реализуют товары узкой группы, специализируются на продажах какого-либо 

одного товара или услуги);

— кооперирования предприятий;

— географического размещения торговых предприятий и системы 

товародвижения [22, с.65].

Под экономическими элементами затрат понимают экономически однородные, 

неделимые затраты, отражающие распределение затрат, вне зависимости от 

формы использования и места осуществления данных затрат.

17



Статьи калькуляции, наоборот, формируются из разнородных в 

экономическом смысле затрат. Каждая статья калькуляции содержит в себе всю 

совокупность экономических элементов затрат.

Деление всех издержек торговой деятельности на себестоимость продаж 

(покупная стоимость товаров) и непосредственно издержки обращения дает 

возможность выявить конкретный объект и место осуществления затрат, 

определить маржинальность каждой единицы продукции, прибыль, уровень 

торговой наценки, рентабельности продаваемой продукции или оказываемой 

услуги[14, с.37].

В составе издержек обращения можно выделить следующие статьи:

1. расходов по заработной плате (включается на только заработная плата 

продавцов, но и персонала, который обслуживает торговую деятельность. Также 

включаются отчисления на социальные нужды);

2. транспортных расходов (имеется целый набор статей, которые можно 

отнести к логистическим затратам);

3. расходов по содержанию основных фондов (главным образом, амортизация 

и арендная плата, сюда же включается оплата коммунальных услуг);

4. расходов, связанных с товарными запасами (сортировка, упаковка, 

поддержание условий хранения и т.д.);

5. прочих расходов (реклама, маркетинг, услуги охраны и т.д.).

По итогам суммирования указанных статей формируется сумма издержек 

обращения, которая ложится в основу прибыли от продаж.

Расходы по заработной плате и отчислениям на социальные нужды 

занимают в издержках предприятий розничной торговли, как правило, 

значительный удельный вес, что требует тщательного анализа их структуры, 

динамики, координации и изыскания резервов экономии[14, с.32].

В зависимости от характера участия в процессе товародвижения продукции 

затраты классифицируются на производственные и на реализации. Торговые 

предприятия играют важную роль в организации процесса товародвижения, что
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определяет рыночную ориентацию экономических отношений и формирование 

конкурентной среды. Деятельность торговых предприятий характеризуется 

экономическими показателями, определенной динамикой, структурой, ресурсным 

потенциалом, критериями и условиями их эффективного функционирования.

Группировка затрат по экономическим элементам отражает их распределение 

по экономическому содержанию вне зависимости от формы их использования. 

Данная группировка используется при формировании системы анализа уровня 

отдачи издержек обращения и применятся в целях планирования сокращения 

издержкоемкости, формирования балансов движения финансовых ресурсов, 

нормировании оборотного капитала[4, с. 112].

Классификация затрат по калькуляционным статьям отражает их состав в 

зависимости от направления расходования (реализации или обслуживание) и 

места возникновения (основные цеха, вспомогательное или обслуживающее 

реализации). Данное деление используется при калькулировании себестоимости 

продукции, в целях расчета плановой и фактической себестоимости продукции, 

для расчета плановой и фактической себестоимости отдельных видов продукции 

как в целом по предприятию, так и по отдельным подразделениям [14, с.65].

Особенностью составления плана осуществления затрат является то, что 

каждое ее звено включает все соответствующие издержки обращения, независимо 

от того, где и как внутри торгового предприятия осуществляются эти затраты. В 

смету включают всю совокупность затрат основного и вспомогательного 

реализации, в том числе и затраты, связанные с освоением новых технологий 

продаж продукции или оказания услуг.

Формирование сметы затрат в целом по предприятию начинают с 

формирования смет отдельных подразделений и, в первую очередь, смет 

вспомогательных цехов. Это обусловлено тем, что формирование полного 

перечня статей издержек обращения не может быть завершено, пока 

предварительно не определены затраты по вспомогательным подразделениям, 

оказывающим ему услуги.
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Группировка по статьям издержек обращения необходима для того, чтобы с 

минимальными затратами достигать максимальных результатов, а также для того, 

чтобы внутри предприятия была точно известен плановый размер затрат на 

поддержание непрерывности торгово-технологического процесса. Зная общую 

сумму издержек обращения и, как основной статьи затрат, годовую сумму 

основной заработной торгового персонала, можно рассчитать уровень отдачи 

затрат на оплату труда, которая станет косвенным свидетельством эффективности 

понесенных расходов.

По способу отнесения затрат на конечную цену реализации продукции при 

осуществлении процессов ценообразования в торговле они классифицируются на 

прямые и косвенные.

Прямые -  это затраты, непосредственно связанные с реализацией единицы 

товара и относимые на их отдельные виды или заказы.

Косвенные -  это затраты, связанные с работой подразделения или предприятия 

в целом. В связи с этим они не могут прямо участвовать в установлении цены на 

продаваемую продукцию или оказываемую услугу. Данные затраты участвуют в 

формировании цены косвенным образом по конкретному условному свойству [17, 

с.42].

По признаку отношения к процессу выпуска продукции затраты 

классифицируют на основные и накладные. Основные затраты -  расходы, 

непосредственно связанные с процессом выпуска продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг на сторону и для внутренних потребностей. К ним относят 

материалы, топливо, энергию, оплату труда и другое[28, с.42].

Накладные затраты в торговле -  это расходы фирмы, связанные с 

организацией, управлением деятельностью, а также все расходы и потери.

Торговые сети сейчас -  за счет масштаба, унификации правил, подходов, 

снижения накладных расходов на единицу товара -  вытесняют с рынка малый и 

средний бизнес, нестационарная торговля может позволить наладить более
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успешную конкуренцию, в том числе с сетевой торговлей. Таким образом, 

снизятся цены на продукцию, качество сервиса тоже должно повышаться.

По уровню зависимости от роста объемов выпуска затраты делят на 

пропорциональные (условно-переменные) и непропорциональные (условно

постоянные).

К пропорциональным относят затраты, которые находятся в 

пропорциональной зависимости от объема реализации. К ним могут быть 

отнесена себестоимость продаж (покупные изделия, предназначенные для 

продажи), суммы основной зарплаты и другие, то есть те, которые в условиях 

выплат имеют привязку к объему продаж.

К непропорциональным (постоянным) относят затраты, абсолютная величина 

которых при изменении объема реализации продукции не изменяется или 

изменяется незначительно (расходы на отопление и освещение помещений, 

заработная плата административно-управленческих сотрудников, суммы 

амортизационных отчислений и другое) [28, с.38].

В зависимости от степени обобщения (легализации) затраты классифицируют 

на простые (элементарные) и комплексные (сложные).

Простые затраты состоят из одного экономического элемента (оплата труда, 

отчисления во внебюджетные фонды и т.д.). Комплексные статьи (расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования, амортизация т.д.) формируются из 

нескольких экономически разнородных, но имеющих аналогичное торгово

технологическое назначение элементов. Комплексные статьи издержек 

обращения подвергаются детализации [21, с.99].

Также имеется следующая классификация затрат: текущего периода; будущих 

периодов и предстоящие расходы.

Под расходами текущего периода понимают расходы, связанные с продажей 

продукции текущего периода.

К расходам будущих периодов относятся расходы, хотя и возникающие в 

текущем периоде, но подлежащие отнесению на издержки обращения в течение
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установленного времени.

Себестоимость продаж реализованной продукции (покупная стоимость 

товаров) является составной частью цены товара, при этом, чаще всего, большей 

ее частью, в связи с этим сокращение себестоимости продаж (покупной цены) 

является базой для снижения цен на товары по мере накопления необходимого 

количества этих товаров.

Сокращение себестоимости продукции ведет к увеличению прибыли фирме, а, 

следовательно, и те фонды, которые формируются за счет прибыли и 

используются в целях улучшения организации труда, выплаты премий и т.д. [17, 

с.52].

1.3 Особенности управления затратами на предприятиях торговли

Управление затратами включает в себя процессы планирования себестоимости 

продаж и издержек обращения, координировании торгово-технологических 

процессов с целью управления издержками в торговле и осуществления всех 

операций по формированию цены реализации продукции и предполагает 

взаимодействие на уровне торгового предприятия следующих подсистем системы 

управления:

-  сбытовая подсистема, которая обеспечивает экстенсивный и интенсивный 

рост и развитие потенциала предприятия;

-  маркетинговая подсистема, которая обеспечивает движение товарной массы 

к покупателям и формирующей спрос на продукты и услуги;

-  финансовая подсистема, которая обеспечивает финансирование 

операционной деятельности для непрерывной работы предприятия [25, с. 164].

Для торговых фирм важно рыночное равновесие, иначе говоря, стоимость 

реализуемой является реакцией на цену, которую покупатели готовы заплатить за 

полезные качества продаваемого товара.

При этом необходимо осуществлять контроль над процессом создания 

добавленной стоимости, а для этого важно лимитировать все понесенные
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предприятием расходы, а также те расходы, которые торговое предприятие 

понесет в будущем.

Менеджеры, управляющие процессом поиска покупателей, создания 

сервисных услуг, сопровождающих процесс реализации, отслеживают торгово

технологические процессы, иначе говоря:

1. Контролируют остатки товара и возможность пополнения товарного запаса;

2. Контактируют с покупателями по вопросам выявления потребностей;

3. Определяют возможные варианты реагирования на изменения в 

потребностях клиентов;

4. Контролируют оплату товара покупателями (контролируют дебиторскую 

задолженность, участвуют в процессе инкассации дебиторской 

задолженности [24, с.65].

Последующее развитие технологий ведет к появлению большого числа новой 

товарной продукции и торгово-технологических процессов. Технологический 

прогресс и следующие за этим изменения в качестве продукции и в 

обслуживающих процессах играют важную роль для повышения уровня 

конкурентоспособности предприятия. Сегодня растет качество консультационной 

помощи, так как технологии требуют бережливого применения, в условиях 

низкой платежеспособности ограничивается возможность населения тратить 

денежные средства на ремонт дорогостоящей техники [24, с.69].

Отметим, что инновации дают возможность повышать уровень эффективности 

работы фирмы, создавать новую и усовершенствовать старую продукции. 

Ярмарки и выставки становятся главной площадкой масштабной презентации 

потенциала основных направлений и специализаций предприятий, реализующих 

инновационную продукцию.

К уровням управления затратами на торговых фирмах относят:

-  совет директоров публичного предприятия или директор и его заместители 

на малых и средних предприятиях, в функции которых входит утверждение 

стратегии и плана действий по управлению затратами на предприятии;

23



-  начальники отделов, осуществляющие контроль над действиями торгово

технологического процесса (снабжение, хранение и сбыто продукции) по 

критерию доходности торговых операций (имеются частные критерии, связанные 

с движением денежных средств, такие как ликвидность, уровень просроченного 

долга и другие критерии);

-  торговый персона, который осуществляет непосредственное управление 

доходами и расходами. [7, с.58].

Процесс управления затратами на предприятии торговли в общем виде 

представлен на рисунке 1.1.

На стадии планирования и калькулирования затрат, в первую очередь, 

определяют объемы выпуска продукции.

Далее рассчитываются нормами расхода исходных материалов и сырья, 

энергоносителей по каждой единице продукта. Утверждают расценки по видам 

работ.

Рисунок 1.1— Процесс управления издержками обращения предприятия 

Указанные на рисунке 1.1 мероприятия дают возможность рассчитать 

переменные издержки обращения, т.е. те, которые будут изменяться в 

зависимости от роста или снижения объемов реализации продукции [7, с.72].

Далее определяют постоянные издержки обращения. Будет фирма 

реализовывать продукцию или нет, ей в любом случае, придется оплачивать
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освещение и отопление зданий, оплачивать услуги охранный предприятий, 

выплачивать заработную плату (лишь ту часть, которая не зависит от объемов 

реализации), начислять амортизацию по основным средствам, платить налоги на 

имущество и т.д. [17, с.74].

Размер этих издержек обращения находится в торгово-технологического 

потенциала предприятия, которая была оформлена через инвестиции, возможно, в 

момент организации предприятия или спустя некоторое время. В краткосрочном 

периоде руководство не в состоянии изменить торгово-технологический формат 

деятельности предприятия, такие затраты необходимо покрывать маржинальным 

доходом, т.е. выручкой за вычетом переменных издержек обращения

Стратегический процесс управления маржинальным доходом связан с 

изменением в структуре реализации, поскольку в результате инвестирования 

средств в торгово-технологическое оборудование или в расширение клиентской 

базы предприятия изменяются возможности оказания дополнительных услуг и 

здесь уже все издержки обращения будут переменными. [7, с.89].

Ключевая проблема процесса управления затратами -  это возможность 

достижения значительного удельного веса прибыли от продаж, прибыли до 

выплаты налогов в выручке предприятия. Для обеспечения достижения высокой 

маржинальности необходимо правильно определить уровни финансовой 

ответственности -  центры маржинального дохода.

Центр маржинального дохода -  структурное подразделение любого торгового 

предприятия, отвечающее за получение маржинального дохода в рамках своей 

деятельности.

Центрами маржинального дохода могут быть менеджера направления 

торгового предприятия, в которых легко сравнить затраты, осуществленные 

предприятием в рамках развития любого направления с выручкой.

Центр ответственности -  это подразделение или группа подразделений 

предприятия, за деятельность которых несет ответственность данный 

руководитель. Например, центр ответственности финансового директора может
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включать в себя несколько центров затрат -  финансовый отдел, бухгалтерию, 

планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы.

Если сопоставить все получаемые в рамках торговой деятельности доходы 

и осуществляемые в связи с этим расходы по всем подразделениям, то получится 

общий финансовый результат. При пересечении ответственности по доходам и 

расходам, таким образом, подразделение превращается в центр ответственности. 

Оно должно так исполнять свой функциональные обязанности, чтобы соблюдался 

установленный для него уровень финансовой ответственности. [7, с.78].

Для принятия решений менеджеры направлений торговой деятельности 

предприятия должны организовать сбор и обработку информации по объектам 

учета доходов и издержек обращения. Объектом учета издержек обращения 

может быть отдельный процесс, продукт или подразделение предприятия.

Учетная политика торгового предприятия должна предусматривать отражение 

фактов хозяйственной деятельности и возможность соотнести издержки 

обращения по видам продукции. Существует два основных подхода к контролю 

издержек обращения: учитываются и анализируются причины отклонений 

фактических издержек обращения от наблюдавшихся ранее, изучается тенденция 

(тренд) изменения фактических издержек обращения во времени. [7, с.87].

Таким образом, управление издержками обращения ставит основной задачей 

правильное и своевременное отражение фактических издержек обращения 

торгового предприятия по соответствующим статьям. Также необходимо 

составление оперативной информации для того, чтобы провести контроль за 

использованием финансовых ресурсов, осуществить сравнение с предыдущим 

периодом и утвержденными нормами (в частности, нормами естественной убыли 

и т.д.). В качестве рекомендации может быть предложено изыскать резервы для 

снижения себестоимости продаж (выбор поставщиков и способов доставки 

товара до потребителя -  схемы товародвижения), предупредить возможное 

возникновение потерь финансовых ресурсов в результате некачественного выбора 

конструкции отношений с покупателями или поставщиками,.
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Вывод по первой главе.

В ходе реализации продукции предприятие несет определенные расходы, 

которые именуются издержками обращения. К ним относятся затраты на покупку 

сырья и материалов, необходимых для реализации продукции, затраты на 

средства труда, используемые при изготовлении продукции, затраты на 

заработную плату реализации, обслуживающих и управленческих сотрудников, 

прочие затраты, связанные с выпуском продукции (оказанием услуг). 

Совокупность затрат предприятия на выпуск и продажу продукции, выраженная в 

стоимостной форме, формирует себестоимость продукции. [7, с.88].

Для любой организации, функционирующей в сфере коммерции качество 

решений, принимаемых относительно управления доходами от реализации, 

относительно прибыли от продаж и чистой прибыли, является гарантией ее 

эффективной работы. Себестоимость продаж (стоимость покупных товаров, 

предназначенных для продажи) является комплексным понятием, и она зависит от 

механизмов товародвижения и процедур оценки поставщиков.

Стратегический процесс управления издержками обращения в торговой 

деятельности связан с изменением неизбежных затрат, так как после 

инвестирования средств в торгово-технологический процесс предприятия 

изменяются возможности предприятия в хранении товаров, в доставке их до 

покупателя, в сервисном обслуживании покупателей и т.д..

Управление затратами в краткосрочном периоде (при неизменном торгово

технологическом процессе) называют текущим или тактическим. [7, с.89].

Для обеспечения высокой маржи необходимо выявить на территории 

предприятия центры затрат и центры прибыли и организовать систему 

взаиморасчетов между ними.
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2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ООО «ТРАСЛИСА»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Траслиса»

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятия ООО «Траслиса».

Основной вид деятельности предприятия — оптовая реализация нефтепродуктов.

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ООО 

«Траслиса» являются устав; учредительный договор; приказ об учетной политике; 

должностные инструкции и др.

Организационная структура ООО «Траслиса» включает в себя

администрацию, бухгалтерию, отдел снабжения, отдел продаж, склад готовой 

продукции, отдел кадров.

В соответствии с Уставом ООО «Траслиса» имеет в собственности имущество, 

учитываемое на балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли,

функционируя на рынке нефтепродуктов в Уральском федеральном округе. В 

соответствии с Уставом предприятия ООО «Траслиса» может иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

ООО «Траслиса» вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного решением учредителей 

является Общее собрание учредителей. Исполнительным органом ООО 

«Траслиса» является Генеральный директор. Генеральный директор назначается 

собранием учредителей сроком на 2 года и является единоличным 

исполнительным органом, без доверенности действует от имени ООО 

«Траслиса», в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени
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компании, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества.

В течение длительного периода времени ситуация со спросом на 

нефтепродукты на мировом рынке оставалась напряженной, в России данная 

ситуация усугублялась отсутствием производственных мощностей по переработке 

нефти. Показательной в этом смысле является ситуация с запасами нефти и 

нефтепродуктов в США, которые находились до 2014 года на рекордных уровнях 

(по сырой нефти запасы составляли 361 млн барр., по бензинам — 225,5 млн 

барр.). Поэтому вопрос реализации продукции нефтеперерабатывающих заводов 

на мировом рынке и на внутрироссийском рынке продолжает оставаться 

актуальным. Конкуренция на данном рынке только растет, ужесточаются 

требования к продукции нефтепереработки. Например, сейчас строятся 

нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Арабских Эмиратах. Но 

мировой рынок нефтепродуктов на сегодняшний день замедляется, что создает 

дополнительные риски для российских предприятий, в том числе и для 

исследуемого предприятия.

Мелкооптовые цены подтверждают перекосы и профицит на рынке 

дизельного топлива в Челябинской области и в Уральском Федеральном Округе. 

На начало 2016 года «Газпром нефть» предлагает дизельное топливо сорта F с 

Володарской станции отправки топлива по цене 30 600 руб./т. Трейдеры 

предлагают дизельное топливо сорта Е с Володарской станции по 30 000 руб./т, а 

«Роснефть» продает такой же продукт на Володарской станции на бирже по 

29 000 руб./т.

Г оризонтальный анализ баланса предприятия, работающего на рынке 

нефтепродуктов в Челябинской области (ООО «Траслиса») за 2012-2014 гг. 

представлен в таблице 2.1.

29



Таблица 2.1 -Горизонтальный анализ баланса ООО «Траслиса» за 2012-2014гг.,
В тысячах рублей

Наименование 2012
год 2013 год 2014 год

Отклонение

2013/2012 2014/
2013

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0 0 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 16 631 33 044 41 377 16413 8333
Дебиторская задолженность 2 332 3 087 5 114 755 2027
Денежные средства 4 360 943 356 583
Итого по разделу II 18 967 36 491 47 434 17524 10943
БАЛАНС ПО АКТИВУ 18 967 36 491 47 434 17524 10943
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 10 10 10 0 0
Нераспределенная прибыль 1 853 1 866 4 196 13 2330
Итого по разделу III 1 863 1 876 4 206 13 2330
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 468 21 608 22 601 16140 993

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИ ЗЫ
Займы и кредиты 6 000 2415 8 284 -3585 5869
Кредиторская задолженность 5 636 10 592 12 343 4956 1751
Итого по разделу V 11 636 13 007 20 627 1371 7620
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 18 967 36 491 47 434 17524 10943

Валюта баланса росла в течение всего исследуемого периода с 2012 г. по 2014 

г. Так, в 2012 г. валюта баланса составила 18 967 тыс. руб., в 2014 г. -  47 434 тыс. 

руб.

Увеличение валюты баланса является положительным моментом, поскольку 

это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, позволяет наращивать 

объемы хозяйственной деятельности и активизировать деятельность предприятия 

в целом.

На предприятии ООО «Траслиса» в течение всего исследуемого периода, в 

особенности в 2013 -  2014 годах, постоянно растут запасы продукции, 

предназначенной для продажи, как в абсолютном (общий рост превысил 25 млн. 

руб., из которых более 16 млн. руб. пришлось на 2013 год), так и в относительном 

выражении. Из года в год бухгалтерская финансовая отчетность показывает, что 

увеличились запасы материалов на складах нефтепродуктов, что требует
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осуществления дополнительных затрат, связанных с организацией безопасного 

хранения.

Вертикальный анализ баланса предприятия ООО «Траслиса» за 2012-2014 гг. 

представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Вертикальный анализ баланса ООО «Траслиса» за 2012-2014гг.,
В процентах, %

Наименование 2012
год 2013 год 2014 год

Отклонение

2013/2012 2014/
2013

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 87,68 90,55 87,23 2,87 -3,32
Дебиторская задолженность 12,30 8,46 10,78 -3,84 2,32
Денежные средства 0,02 0,99 1,99 0,97 1,00
Итого по разделу II 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
БАЛАНС ПО АКТИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 0,05 0,03 0,02 -0,03 -0,01
Нераспределенная прибыль 9,77 5,11 8,85 -4,66 3,73
Итого по разделу III 9,82 5,14 8,87 -4,68 3,73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 28,83 59,21 47,65 30,39 -11,57

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ
Займы и кредиты 31,63 6,62 17,46 -25,02 10,85
Кредиторская задолженность 29,71 29,03 26,02 -0,69 -3,00
Итого по разделу V 61,35 35,64 43,49 -25,70 7,84
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов нельзя назвать 

оптимальным для торгового предприятия.

Внеоборотные активы в 2012 г. составляют 0%, а оборотные 100%, в 2014 г. -  

0% и 100% соответственно.

Соотношение разделов пассива ООО «Траслиса» также нельзя назвать 

эффективным. На предприятии доля собственного капитала в 2012 г. составила 

9,82%, в 2014 г .-8,87%.

В целом более низкая доля собственных средств по сравнению с удельным 

весом заемного капитала говорит о зависимости организации от сторонних
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кредиторов. Таким образом, структуру активов и пассивов ООО «Траслиса» 

нельзя назвать эффективной.

Показатели финансовых результатов предприятия ООО «Траслиса» за 2012- 

2014 гт., указанные в отчетах о финансовых результатах представлены в таблице 

2.3.

Таблица 2.3 -  Оценка динамики финансовых результатов ООО «Траслиса»,
________ ________________ _______________ В тысячах рублей

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Изменения (+/-)
2013 /2012 2014/2013

тыс. руб. % тыс.
руб. %

Выручка от 
продаж 288 908 397 908 486 468 109 000 37,73 88 560 22,26

Себестоимость 284 758 392 823 478 523 108 065 37,95 85 700 21,82
Прибыль от 
продаж 4 150 5 085 7 945 935 22,53 2 860 56,24

Проценты к 
уплате 1 150 2 302 4913 1 152 100,1 2 611 113,42

Прочие расходы 358 402 119 44 12,29 -283 -70,40
Прибыль до 
налогообложения 2 642 2 381 2 913 -261 -9,88 532 22,34

Налог на прибыль 528 466 583 -62 -11,74 117 25,11
Чистая прибыль 2 114 1 866 2 330 -248 -11,73 464 24,87

Выручка от продаж выросла в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 109 000 тыс. 

руб. (на 37,73%), а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 88 560 тыс. руб. (22,26%).

Себестоимость продаж в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 

108 065 тыс. руб., а в 2014 г. на 85 700 тыс. руб. или на 37,95% и 21,82% 

соответственно. Прибыль от продаж в 2012 г. составила 4 150 тыс. руб., в 2013 г. 

выросла на 22,56%, а в 2014 г. -  на 56,24% и составила 7 945 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения (прибыль от обычной деятельности) в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. сократилась на 261 тыс. руб., а в 2014 г. выросла на 532 тыс. 

руб. или на -9,88% и 22,34% соответственно. Чистая прибыль предприятия в 2012 

г. составила 2 114 тыс. руб., в 2013 г. -  1 866 тыс. руб., в 2014 г. -  2 330 тыс. руб. 

Это свидетельствует о некотором увеличении эффективности деятельности 

организации ООО «Траслиса».
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Определим тип финансовой устойчивости предприятия ООО «Траслиса» за 

период с 2012 г. по 2014 г. Расчеты представим в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Определение типа финансовой устойчивости ООО «Траслиса»,
В тысячах рублей.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год
Отклонение

2013/
2012 2014/2013

Капитал и резервы 1 863 1 876 4 206 13 2 330
Внеоборотные активы 0 0 0 0 0
Наличие собственных 
оборотных средств 1 863 1 876 4 206 13 2 330

Долгосрочные
обязательства 5 468 21 608 22 601 16 140 993

Наличие собственных и 
долгосрочных средств 7 331 23 484 26 807 16 153 3 323

Краткосрочные кредиты и 
займы 6 000 2415 8 284 -3 585 5 869

Общая величина основных 
источников 13 331 25 899 35 091 12 568 9 192

Запасы 16 631 33 044 41 377 16413 8 333
Обеспеченность запасов 
собственными источниками -14 768 -31 168 -37 171 -16 400 -6 003

Обеспеченность запасов 
собственными и 
долгосрочными заемными 
средствами

-9 300 -9 560 -14 570 -260 -5 010

Обеспеченность запасов 
общими источниками -3 300 -7 145 -6 286 -3 845 859

За все анализируемые периоды, за исключением 2012 г., предприятие 

находится в критическом состоянии, так как запасы и затраты предприятия не 

покрываются ни за счет собственных, ни за счет и привлеченных источников 

финансирования.

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 

«Траслиса» по следующим формулам: Коэффициент текущей ликвидности 

рассчитывается по следующей формуле:

К тл

ТА 
КЗ ’ (1)

где Ктл -  коэффициент текущей ликвидности; 

ТА -  текущие активы, тыс. руб.;
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КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по следующей 

формуле:

= ДЗ 
К З’ (2)

где Ккл -  коэффициент критической ликвидности;

ДЗ -  дебиторская задолженность. [24, с.50]

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается следующим образом:

ТА -  3
КЗ ’

(3)

где Ксл -  коэффициент срочной ликвидности;

3 -  запасы, тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по следующей 

формуле:

К = ДС + КФВ 
КЗ

(4)

где Кал -  коэффициент абсолютной ликвидности;

ДС -  денежные средства, тыс. руб.;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Траслиса» представлен в 

таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 
____________ «Траслиса»_____ ________________________________________

Наименование
Рекомен
дуемое

значение

2012
год

2013
год 2014 год

Отклонение от минимального 
норматива

2012
год

2013
год 2014 год

Коэффициент
текущей
ликвидности

1,5-2,5 2,80 2,29 2,29 1,30 0,79 0,79

Коэффициент
срочной
ликвидности

0,8-1,0 0,20 0,26 0,29 -0,60 1,80 -0,51

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,2-0,4 0,01 0,02 0,04 -0,19 -0,18 -0,16
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Коэффициент текущей ликвидности за 2012-2014 г. находится ниже 

рекомендуемых значений. Данные коэффициента срочной ликвидности находятся 

ниже нормативов, что свидетельствует о неприемлемой платежеспособности 

предприятия в 2012-2014 гг.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже рекомендуемых 

значений, это означает, что фирма не в состоянии досрочно погасит свою 

текущую кредиторскую задолженность в данный момент времени.

Исходя из общей оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

можно сделать вывод о недостаточности финансовых показателей ООО 

«Траслиса» за анализируемый период, как следствие проблем с 

платежеспособностью организации.

Оценку рентабельности производственно-хозяйственной деятельности ООО 

«Траслиса» представим в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Оценка рентабельности деятельности ООО «Траслиса», %

Наименование Формула расчета 2012
год

2013
год

2014
год

Рентабельность издержек Прибыль от продаж / 
Себестоимость 1,45 1,29 1,66

Рентабельность оборота Прибыль от продаж / Выручка 1,43 1,27 1,63
Норма прибыли Чистая прибыль / Выручка 0,73 0,46 0,47

Рентабельность издержек ООО «Траслиса» в 2012 г. составила 1,45%, в 2013 

г. снизилась до 1,29%, в 2014 г. выросла до 1,66%.

Сокращение рентабельности оборота в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

составило 0,16%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. она выросла на 0,36%. Норма 

прибыли деятельности ООО «Траслиса» в 2012 г. составила 0,73%, в 2013 г. 

сократилась до 0,46%, в 2014 г. выросла до 0,47%. Это говорит о низкой 

эффективности деятельности предприятия.

2.2 Оценка эффективности управления затратами в ООО «Траслиса»
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Проведем анализ общей суммы затрат ООО «Траслиса» за 2012-2014 гг. на 

основании данных о себестоимости.

Результаты отразим в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ затрат ООО «Траслиса» в тыс. руб.

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Отклонения (+/-)

2013/
2014 2014/2013

Материальные затраты 281 495 389 214 474 719 107 719 85 505
Расходы на оплату труда 2 380 2 480 2 569 100 89
Отчисления на 
социальные нужды 755 801 823 46 22
Амортизация 0 0 0 0 0
Прочие затраты 128 328 412 200 84
Всего затрат 284 758 392 823 478 523 108 065 85 700

Общая сумма затрат ООО «Траслиса» в 2012 г. составила 284 758 тыс. руб., в 

2013 г. выросла до 392 823 тыс. руб., в 2014 г. -  478 523 тыс. руб.

Увеличение общей суммы затрат может быть связано с увеличением объемов 

продаж товаров в 2014 г. по сравнению с 2012 г. и 2013 г.

Представим полученные данные на рисунке 2.1 и рисунке 2.2.
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Рисунок 2.1 -  Динамика общей суммы затрат ООО «Траслиса» за 2012- 
2014 гг.

В 2014 г. увеличение произошло по всем статьям расходов. Наибольшее 

увеличение в 2014 г. произошло по таким статьям расходов как материальные
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затраты (107 719 тыс. руб.). Такая динамика состава расходов ООО «Траслиса» 

также может быть связана с ростом объемов продаж продукции в 2014 г.
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Рисунок 2.2 -  Динамика элементов затрат ООО «Траслиса» 
за 2012-2014 гг.

Проведем анализ структуры затрат ООО «Траслиса» за 2012-2014 гг. 

Результаты отразим в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ структуры затрат ООО «Траслиса», в процентах

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Отклонения (+/-)

2013 /
2014 2014/2013

Себестоимость продаж 98,85 99,08 99,21 0,23 0,12
Издержки обращения -  всего
Расходы на оплату труда 0,84 0,63 0,54 -0,20 -0,09
Отчисления на 
социальные нужды 0,27 0,20 0,17 -0,06 -0,03

Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие затраты 0,04 0,08 0,09 0,04 0,00
Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Так как себестоимость продаж образует подавляющую часть затрат 

предприятия, но при этом не относится в состав издержек обращения, структура 

затрат выглядит нехарактерной для всей торговой деятельности. При анализе 

издержек обращения отдельно необходимо выделить затраты на оплату труда и в 

данном случае, данная статья затрат будет подавляющей.

Представим полученные данные на рисунке 2.3, 2.4, 2.5.
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2012 год

О Q /I 0.27 А  А  .1

■ Себестоимость продаж и Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды ■ Прочие затраты 

Рисунок 2.3 -  Структура затрат за 2012 г.

Данные представленной таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что наибольший 

удельный вес затрат на предприятии ООО «Траслиса» приходится на такой 

элемент, как материальные расходы -  около 99% за все три исследуемых года.

2013 год
А20,63 0,08

■ Себестоимость продаж 
Отчисления на социальные нужды

и Расходы на оплату труда 
я Прочие затраты

Рисунок 2.4 -  Структура затрат, включая издержки обращения

за 2013 г.
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На расходы на оплату труда приходилось около 0,54-0,84% от общей 

структуры себестоимости предприятия.

Доля отчислений на социальные нужды составила в 2012 г. -  0,27%, в 2013 г. -  

0,20%, в 2014 г .-0,17%.

Остальные показатели находились в пределах 0,10.

2014 год

и Себестоимость продаж и Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды * Прочие затраты

Рисунок 2.5 -  Структура затрат ООО «Траслиса» за 2014 г.

Рассмотрим состав себестоимости продукции по основным видам продукции 

предприятия ООО «Траслиса».

Расчеты представим в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ состава затрат по видам товаров ООО «Траслиса»,
В тысячах рублей

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014
год

Отклонение
2013 /2012 2014/2013

Бензин 85 641 120 147 135 642 34 506 15 495
Топливо печное 92 144 115 634 156 441 23 490 40 807
Мазут 83 144 106 541 126 411 23 397 19 870
Прочее 23 829 50 501 60 029 26 672 9 528
Всего 284 758 392 823 478 523 108 065 85 700
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Наибольшего роста в 2013 г. по сравнению с 2012 г. достигла затраты по таким 

видам продукции как бензин (34 506 тыс. руб.) и прочим товарам (26 672 тыс. 

руб.).

Представим полученные данные на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Состав затрат по видам продукции ООО «Траслиса» 

Наименьшее увеличение затрат произошло в части мазута (23 397 тыс. руб.). В 

2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение затрат произошло по всем показателям 

приобретаемых товаров. Наибольшее увеличение произошло в части затрат по 

приобретению топлива печного (40 807 тыс. руб.) и мазута (19 870 тыс. руб.).

Рассмотрим структуру затрат по видам продукции в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ структуры затрат по видам продукции ООО «Траслиса»,
В процентах, %

Наименование показателя 2012 год 2013
год

2014
год

Отклонение
2013 /2012 2014/2013

Бензин 30,08 30,59 28,35 0,51 -2,24
Топливо печное 32,36 29,44 32,69 -2,92 3,26
Мазут 29,20 27,12 26,42 -2,08 -0,70
Прочее 8,37 12,86 12,54 4,49 -0,31
Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Представим полученные данные на рисунке 2.7, 2.8, 2.9.

За все три анализируемых периода наибольшую долю себестомости занимали 

затраты по топливу печному -  32,36%, 29,44%, 32,69% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

соответственно.
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2012

Я Бензин in Топливо печное ■ Мазут п Прочее

Рисунок 2.7 -  Структура затрат ООО «Траслиса» по видам продукции 

за 2012 г.

На втором месте находились затраты на приобретение и реализацию бензина 

(30,08% в 2012 г., 30,59% в 2013 г. и 28,35% в 2014 г.).

Также значительную часть занимали затраты на приобретение и реализацию 

мазута.

Наименьшую часть занимали затраты по прочим видам товарам.

2013

Н Бензин ill Топливо печное Мазут Прочее

Рисунок 2.8 -  Структура затрат ООО «Траслиса» по видам продукции 

за 2013 г.
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Рисунок 2.9 -  Структура затрат ООО «Траслиса» по видам продукции 

за 2014 г.

Рассмотрим состав расходов ООО «Траслиса» в зависимости от изменения

объема реализации продукции в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Состав расходов ООО «Траслиса» в зависимости от изменения 
объема реализации продукции

В тысячах рублей

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014
год

Отклонение
2013 /2012 2014/2013

Переменные затраты 281 495 389 214 474 719 107 719 85 505
Постоянные затраты 3 263 3 609 3 804 346 195
Себестоимость - всего 284 758 392 823 478 523 108 065 85 700

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. переменные расходы выросли на 107 719 тыс. 

руб., а постоянные -  на 346 тыс. руб.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост переменных расходов составил 85 505 

тыс. руб., а постоянных -  195 тыс. руб.

Увеличение переменных расходов было вызвано ростом объемов реализуемых 

товаров для перепродажи.

Представим полученные данные на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 -  Состав расходов ООО «Траслиса» в зависимости от изменения 
объема реализации продукции

Рассмотрим структуру расходов ООО «Траслиса» в зависимости от изменения 

объема реализации продукции в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Структура расходов ООО «Траслиса» в зависимости от изменения
реализации объема продукции, в %

Наименование показателя 2012 год 2013
год

2014
год

Отклонение
2013 /2012 2014/2013

Переменные затраты 98,85 99,08 99,20 0,23 0,12
Постоянные затраты 1,15 0,92 0,80 -0,23 -0,12
Себестоимость. - всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Представим полученные данные на рисунке 2.11, 2.12, 2.13.

В 2012 г. доля переменных затрат составила 68,70%, в 2013 г. она выросла до 

71,32%, в 2014 г. -  до 72,72%.

Доля постоянных расходов в 2012 г. составила 31,30%, в 2013 г. сократилась 

до 28,68%, в 2014 г. -  до 27,28%.

Увеличение доли переменных расходов также было связано с увеличением 

объемов продажи покупных товаров.
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Переменные затраты Ш Постоянные затраты

Рисунок 2.11 -  Структура расходов ООО «Траслиса» в зависимости от
изменения объема реализации продукции за 2012-2014 гг.

Произведем анализ «затраты-объем-прибыль» для предприятия ООО 

«Траслиса».

Исходные данные для анализа представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Исходные данные для анализа «затраты-объем-прибыль»

В тысячах рублей
Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонение

2013 /2012 2014/2013
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 288 908 397 908 486 467 109 000 88 559

Переменные затраты, тыс. 
руб. 281 495 389 214 474 719 107 719 85 505

Постоянные затраты, тыс. 
руб. 3 263 3 609 3 804 346 195

Объем реализации, л. 498 117 674 420 810 778 176 303 136 358
Средняя цена реализации, 
тыс. руб. 0,58 0,59 0,60 0,01 0,01

Среднепеременные 
расходы, тыс. руб. 0,56 0,57 0,58 0,01 0,01

Для оценки взаимосвязи «затраты-объем-прибыль» произведем расчет 

показателей маржинальной прибыли и точки безубыточности в натуральном и 

стоимостном выражении.
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Результаты расчетов данных показателей за 2012-2014 гг. представлены в 

таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Показатели анализа «затраты-объем-прибыль»

В тысячах рублей
Наименование показателя 2012

год
2013 год 2014

год
Отклонение

2013 /2012 2014/2013
Маржинальная прибыль, 
тыс. руб. 7413 8 694 11 748 1 281 3 054

Точка безубыточности в 
стоимостном выражении, 
тыс. руб.

127 169 165 177 157 517 38 008 -7 660

Точка безубыточности в 
натуральном выражении, л. 163 150 180 450 190 200 17 300 9 750

Представим полученные данные на рисунке 2.12, 2.13, 2.14.

Маржинальная прибыль, тыс. руб.

2012 год 2013 год с< 2014 год

Рисунок 2.12 -  Показатель маржинальной прибыли ООО «Траслиса» за 2012- 
2014 г.г

Маржинальная прибыль предприятия в 2012 г. составила 7 413 тыс. руб., в

2013 г. -  8 694 тыс. руб., в 2014 г. -  11 748 тыс. руб.

Точка безубыточности предприятия ООО «Траслиса» в стоимостном 

выражении в 2012 г. составила 127 169 тыс. руб., в 2013 г. — 165 177 тыс. руб., в

2014 г. -  157 517 тыс. руб.
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Рисунок 2.13 -  Показатель точки безыбточности ООО «Траслиса» в 
стоимостном выражении

Точка безубыточности предприятия в натуральном выражении в 2012 г. 

слоставила 163 150 л., в 2013 г. -  180 450 л., в 2014 г. -  190 200 л.
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Рисунок 2.14 -  Показатель точки безыбточности ООО «Траслиса» в натуральном 
выражении

Увеличение маржинальной прибыли говорит о более высоких темпах роста 

выручки от продаж по сравнению с ростом переменных расходов. Сокрашение 

точки безубыточности говорит о снижении объема реализации продукции, при 

котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков.
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Таким образом, в результате проведенного анализа можно выделить 

следующие проблемы в процессе формирования себестоимости предприятия ООО 

«Траслиса»:

— увеличение себестоимости предприятия за счет роста переменных затрат;

-  увеличение точки безубыточности в натуральном выражении.

Вывод по второй главе.

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятия ООО «Траслиса».

Основной вид деятельности предприятия -  оптовая реализация нефтепродуктов.

Общая сумма затрат ООО «Траслиса» в 2012 г. составила 284 758 тыс. руб., в 

2013 г. выросла до 392 823 тыс. руб., в 2014 г. -  478 523 тыс. руб. Увеличение 

общей суммы затрат может быть связано с увеличением объемов продаж товаров 

в 2014 г. по сравнению с 2012 г. и 2013 г.

В 2014 г. увеличение произошло по всем статьям расходов. Наибольшее 

увеличение в 2014 г. произошло по таким статьям расходов как материальные 

затраты (107 719 тыс. руб.). Такая динамика состава расходов ООО «Траслиса» 

также может быть связана с ростом объемов реализации продукции в 2014 г.

Наибольший удельный вес затрат на производство продукции предприятия 

ООО «Траслиса» приходится на такой элемент, как материальные расходы -  

около 99% за все три исследуемых года. Наибольшего роста в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. достигла затраты по таким видам продукции как бензин (34 

506 тыс. руб.) и прочие товары (26 672 тыс. руб.). Наименьшее увеличение затрат 

произошло в части мазута (23 397 тыс. руб.). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличение затрат произошло по всем показателям товаров. Наибольшее 

увеличение произошло в части затрат по топливу печному (40 807 тыс. руб.) и 

мазуту (19 870 тыс. руб.).

За все три анализируемых периода наибольшую долю себестомости занимали 

затраты по топливу печному -  32,36%, 29,44%, 32,69% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

соответственно. На втором месте находились затраты бензину (30,08% в 2012 г.,
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30,59% в 2013 г. и 28,35% в 2014 г.). Также значительную часть занимали затраты 

в разрезе мазута. Наименьшую часть занимали затраты по прочим видам товарам.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. переменные расходы выросли на 107 719 тыс. 

руб., а постоянные -  на 346 тыс. руб. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост 

переменных расходов составил 85 505 тыс. руб., а постоянных -  195 тыс. руб. 

Увеличение переменных расходов было вызвано ростом объемов реализуемых 

товаров для перепродажи.

В 2012 г. доля переменных затрат составила 68,70%, в 2013 г. она выросла до 

71,32%, в 2014 г. -  до 72,72%. Доля постоянных расходов в 2012 г. составила 

31,30%, в 2013 г. сократилась до 28,68%, в 2014 г. -  до 27,28%. Увеличение доли 

переменных расходов также было связано с увеличением цен на материалы для 

производства продукции и на энергоносители.

Маржинальная прибыль предприятия в 2012 г. составила 7 413 тыс. руб., в 

2013 г. -  8 694 тыс. руб., в 2014 г. -  11 748 тыс. руб. Точка безубыточности 

предприятия ООО «Траслиса» в стоимостном выражении в 2012 г. составила 

127 169 тыс. руб., в 2013 г. -  165 177 тыс. руб., в 2014 г. -  157 517 тыс. руб. Точка 

безубыточности предприятия в натуральном выражении в 2012 г. слоставила 163 

150 л., в 2013 г. -  180 450 л., в 2014 г. -  190 200 л. Увеличение маржинальной 

прибыли говорит о более высоких темпах роста выручки от продаж по сравнению 

с ростом переменных расходов. Сокращение точки безубыточности говорит о 

снижении объема реализации продукции, при котором фирма не получит ни 

прибылей, ни убытков.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно выделить 

следующие проблемы в процессе формирования себестоимости предприятия ООО 

«Траслиса»: увеличение себестоимости предприятия за счет роста переменных 

затрат; увеличение точки безубыточности в натуральном выражении.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ООО 
«ТРАСЛИСА»

ЗЛ Мероприятия по совершенствованию управления затратами в ООО 
«Траслиса»

Проведенный во втором разделе данной работы анализ позволил выявить 

следующие проблемы в процессе управления затратами предприятия ООО 

«Траслиса»:

-  увеличение себестоимости предприятия за счет роста переменных затрат;

-  увеличение точки безубыточности как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении.

В новых экономических условиях хозяйствования в России и в Челябинской 

области в частности, исключительно важное значение приобретает поиск 

механизмов сокращения расходов, эффективное использование всех имеющихся 

ресурсов. Уровень затрат торгового предприятия, работающего на рынке 

нефтепродуктов в Челябинской области, является одним из качественных 

показателей работы анализируемого предприятия, в котором полностью 

определяются итоги операционной деятельности, проявляются эффекты от 

оптимизационных мероприятий, а также все имеющиеся недостатки в 

организации торговли нефтепродуктами, расходовании денежных средств. Как 

правило, резервы экономии издержек обращения у торговых предприятий 

имеются по всем статьям (ООО «Траслиса» как торговое предприятие, которое не 

имеет каких-либо ярко-выраженных особенностей также может использовать 

механизмы поиска резервов), выявление и использование которых в значительной 

степени зависит от уровня компетенций руководства предприятия. Анализ 

издержек обращения, основанный на системном подходе, с позиции определения 

операционного риска, является важной предпосылкой научного обоснования 

текущих расходов ООО «Траслиса».

Поиск резервов снижения издержек обращения ООО «Траслиса», как и 

других предприятий-конкурентов, работающих на рынке нефтепродуктов на 

уральском федеральном округе, должен быть направлен на те издержки
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обращения, к которым прибыль от продаж крайне чувствительна. Исходя из того, 

что издержки обращения занимают значительное место в торговой надбавке 

(характерно для всех предприятий торговли), их сокращение является весомым и 

значимым фактором:

-  уменьшения торговой надбавки должно сопровождаться опережающим 

снижением издержек обращения, что способствует снижению цен на товары, 

повышению их конкурентоспособности, росту нормы прибыли и, следовательно, 

росту оборота ООО «Траслиса»;

-  рост маржинальности продаж, так как при неизменном (условно 

неизменном) размере торговой надбавки исследуемое предприятие получит 

возможность увеличить часть доходов, формирующих прибыль, а впоследствии и 

собственные источники инвестиционной деятельности.

Несоответствие ассортимента продуктов нефтепереработки спросу на данные 

продукты и выпуск товаров низкого качества (сейчас качеству нефтепродуктов 

уделяется повышенное внимание во всем мире, в том числе и в России) вызывает 

потери части запасов (омертвление капитала), повышенные издержки обращения 

по организации безопасного хранения нефтепродуктов, по содержанию торговых 

помещений, нерациональное использование рабочего времени. Кроме того, 

наличие неходовых остатков нефтепродуктов и товаров низкого качества 

вызывает замедление деловой активности, которое выражается в сокращении 

коэффициентов оборачиваемости, снижает эффективность использования 

основных и оборотных средств.

Затоваривание ведет к росту процентов за пользование заемными средствами, 

вызывает увеличение других расходов. Улучшение торгово-оперативной, 

коммерческой работы будет способствовать снижению издержек обращения.

Сверхнормативные остатки запасов нефтепродуктов, часть из которых 

являетя неходовым товаров, кроме сезонных остатков, как правило, не 

принимаются к обеспечению в процессе кредитования, и их рост не способствует 

сокращению запасов товарно-материальных ценностей. С целью уменьшения
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остатков нефтепродуктов и неходового товара на предприятии ООО «Транслиса» 

должны быть приняты меры по ликвидации поставок товаров, необеспеченных 

действующими контрактами, незамедлительному доведению нефтепродуктов и 

другой реализуемой продукции до покупателя. Пользуясь построенными на 

предприятии ООО «Транслиса» расчетными данными к финансовому плану, 

необходимо также обратить внимание на случаи отсутствия запасов при наличии 

требования их нормативного обеспечения, так как обусловливая перебои в 

производстве на нефтеперерабатывающих предприятиях в России, неритмичность 

выпуска и реализации продукции отрицательно сказывается на деятельности 

исследуемого предприятия.

Сверхнормативные остатки топлива (в том числе и дизельного), горючего 

фуража, как и других продуктов нефтепереработки), возникающие в связи с 

сезонной их заготовкой и хранением на складе нефтепродуктов в ООО 

«Транслиса» или предстоящим разворотом в спросе на продукцию, не могут 

служить базой для пополнения финансовых ресурсов. Следует выяснить 

целесообразность образования таких остатков и установить, в какой мере они 

прокредитованы банком.

Сверхнормативные остатки остатков нефтепродуктов, составляющих 

ассортимент ООО «Транслиса» несезонного характера при расчете плановой 

суммы потребностей в оборотных средствах не прибавляются к нормативам, даже 

если они и прокредитованы банком в качестве товаров в обороте.

Если сверхнормативные остатки нефтепродуктов на складе ООО 

«Транслиса» возникли в результате сбоя в процессах товародвижения 

нефтепродуктов (бывают случаи перебоев поставок от нефтеперерабатывающих 

заводов), генеральный директор совместно с экономистами -  финансистами, а 

также с менеджерами совместно с другими отделами принимает меры для 

быстрейшей продажи запасов нефтепродуктов после нормализации ситуации с 

поставками.

Схематично данную рекомендацию можно представить на рисунке 3.1.
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---------------------- ►
Период времени

Рисунок 3.1 -  Рекомендация по управлению сверхнормативными остатками 

нефтепродуктов на предприятии ООО «Транслиса»

В связи с этим можно сделать вывод о том, что основные резервы снижения 

себестоимости продукции для предприятия ООО «Траслиса» заключаются в 

следующих направлениях:

-  снижение затрат на покупку горюче-смазочных материалов;

-  снижение затрат на доставку товаров, включаемых в стоимость товаров;

Смена поставщиков нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов является

актуальной при наличии повторяющихся перебоев с поставками, так как затраты 

и прочие издержки, особенно в период перебоев в поставках составляют 

основную долю затрат ООО «Траслиса» (более 90%).

Стоимость приобретения товаров и услуг включает в себя цену 

приобретаемого товара за вычетом полезности, которую трудно оценить в 

денежном выражении (как то: деловая репутация фирмы-поставщика,

формирование имиджа организации за счет поставщиков и имеющихся 

экономических связей, перспектива роста и развития и др.).

Качество обслуживания состоит из:

— качества продукции (услуги) — соответствия всем требуемым стандартам и 

основным эксплуатационным характеристикам;

— надежности обслуживания -  гарантированности обслуживания потребителя 

необходимыми ему производственными ресурсами в течение заданного периода 

времени независимо от других непредвиденных случайных внешних факторов
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(недопоставок, забастовок, погодных условий и др.), т.е. полное выполнение 

договорных обязательств, хорошее сервисное обслуживание.

Надежность оценивается через вероятность отсутствия отказа в 

удовлетворении заявки потребителя. В некоторых случаях цена услуги или товара 

не включает в себя качество обслуживания, а это является частью деловой 

репутации организации.

Анализ основных поставщиков предприятия ООО «Траслиса» представлен в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Анализ основных поставщиков ООО «Траслиса» в разрезе 
_____________ основных товарных групп__________________________________

Бензин АИ-92 Топливо печное Мазут
Поставщик ОАО «Лукойл» ООО «Опек-ойл» ООО «АСТЭК»
Цена за 1 т., тыс. 
руб. 45,45 29,8 11,30

Объем партии, т. 2 984 5 249 11 186
Качество Высокое Среднее Среднее
Периодичность
поставок 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Транспортные
расходы

Включены в 
стоимость

Оплачиваются
отдельно Включены в стоимость

Сбои поставок Практически не 
бывает Регулярно Практически не бывает

Заполнено на основании устного опроса менеджеров предприятия

Как мы видим, оценка основных поставщиков ООО «Траслиса» в разрезе 

основных товарных групп показала, что основными контрагентами предприятия 

являются ОАО «Лукойл», ООО «Опек-ойл», ООО «АСТЭК».

По данным менеджеров по снабжению предприятия в поставках печного 

топлива периодически бывают нарушения срока поставок, а также недопоставки.

В связи с этим предприятию рекомендуется сменить поставщика печного 

топлива.

Осуществим выбор нового поставщика печного топлива на основании 

коммерческих предложений, полученных отделом снабжения.

На первом этапе производится предварительный отбор поставщиков. 

Критерии выбора представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Критерии предварительного выбора поставщика

Критерий
выбора

Поставщик

ООО «Эром» ООО НПП
«Инновация» ООО «Октан» ООО «ЛС- 

Групп» ООО «Анкер»

Предлагаемый 
объем 
поставок, т.

4 000 6 000 4 000 5 000 6 000

Удаленность
поставщика г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г.Челябинск

Форма
расчетов

Предоплата
100%

Предоплата
50%

Предоплата
100%

Предоплата
50% Предоплата 50%

Качество 
продукции (по 
спецификации)

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Цена единицы 
продукции 30,80 28,70 35,08 36,09 31,21

Объем партии, 
т. 4 000 6 000 4 000 5 000 6 000

Периодичность
поставки Раз в месяц Два раза в 

месяц
Два раза в 

месяц Раз в месяц Раз в месяц

Транспортные
расходы Самовывоз включены в 

стоимость Самовывоз включены в 
стоимость Самовывоз

После анализа поставщиков часть из них, не соответствующая требованиям 

потребителя, исключается из таблицы. В нашем случае такие предприятия, как 

ООО «Эром», ООО «Октан» не подходят предприятию по предлагаемому объему 

поставок и уровню цены без учета транспортных расходов.

Критерии окончательного выбора поставщика представим в таблице 3.2.

Целесообразно заполнить таблицу 3.2, проставляя баллы каждому поставщику 

по каждому критерию. При этом балл «5» означает «отлично», «4» -  «очень 

хорошо», «3» -  «хорошо», «2» -  «удовлетворительно», «1» -  «малоприемлемо», 

«О» — «неприемлемо». Сложив все оценки по всем критериям, можно вывести 

общее количество баллов. Предпочтение должно отдаваться тем поставщикам, 

которые имеют наибольшее значение оценки.
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Таблица 3.3 -Критерии окончательного выбора поставщика

Критерий выбора Поставщик
ООО НПП «Инновация» ООО «ЛС-Групп» ООО «Анкер»

Предлагаемый 
объем поставок, 
т.

5 5 5

Удаленность
поставщика 5 5 5

Форма расчетов 5 5 5
Качество 
продукции(по 
спецификации)

5 5 5

Цена единицы 
продукции 5 2 3

Объем партии, т. 5 5 5
Периодичность
поставки 5 5 5

Транспортные
расходы 5 5 3

Итоговый
рейтинг 40 32

Наибольшее количество баллов набрал поставщик ООО НПП «Инновация». 

Произведем сравнение стоимости при закупке товара у потенциального 

поставщика ООО НПП «Инновация» и существующего поставщика ООО «Опек- 

ойл» в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Сравнение стоимости при закупке товара у потенциального
поставщика ООО НПП «Инновация» и существующего 
поставщика ООО «Опек-ойл» _______________________

Наименование
показателя ООО «Опек-ойл» ООО НПП 

«Инновация» Абсолютное отклонение

Объем партии, т. 5 249 5 249 0
Цена за т., тыс. руб. 29,8 28,70 -1Д
Стоимость закупки 156 441 150 646 -5 794

Таким образом, при изменении поставщика товара предприятие сможет 

сократить материальные затраты на 5 794 тыс. руб.

Далее произведем расчет экономического эффекта от использования данного 

мероприятия.
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций

Рассмотрим состав затрат предприятия ООО «Траслиса» до и после внедрения 

мероприятия. Расчет представим в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Состав затрат ООО «Траслиса» до и после внедрения мероприятия,
В тысячах рублей

Наименование
показателя До внедрения После внедрения Изменения

Материальные
затраты 474 719 468 925 -5 794

Расходы на оплату 
труда 2 569 2 569 0

Отчисления на 
социальные нужды 823 823 0

Амортизация 0 0 0
Прочие затраты 412 412 0
Всего затрат 478 523 472 729 -5 794

За счет снижения стоимости материальных затрат общая сумма расходов

сократится на 5 794 тыс. руб. или на 1,21%.

Представим данные о сумме затрат предприятия графически на рисунке 3.1.
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478 000 

477 000 
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474 000 
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472 000 

471 000 

470 000 

469 000

Рисунок 3.1 -  Затраты предприятия ООО «Траслиса» до и после внедрения 
мероприятия

Произведем анализ «затраты-объем-прибыль» для предприятия ООО 

«Траслиса» до и после внедрения мероприятия. Исходные данные для анализа 

представлены в таблице 3.6.

Всего затрат, тыс.руб
478523 ________

472 729

До внедрения После внедрения

= До внедрения ш После внедрения
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Таблица 3.6 -  Исходные данные для анализа «затраты-объем-прибыль» до и после

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменения
Выручка от реализации, тыс. руб. 486 467 486 467 0
Переменные затраты, тыс. руб. 474 719 468 925 -5 794
Постоянные затраты, тыс. руб. 3 804 3 804 0
Объем реализации, л. 810 778 810 778 0
Средняя цена реализации, тыс. руб. 0,60 0,60 0
Среднепеременные расходы, тыс. 
руб. 0,58 0,57 -0,01

Для оценки взаимосвязи «затраты-объем-прибыль» произведем расчет 

показателей маржинальной прибыли и точки безубыточности в натуральном и 

стоимостном выражении до и после внедрения мероприятия.

Результаты расчетов представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Показатели анализа «затраты-объем-прибыль» до и после
внедрения мероприятия

Наименование показателя До
внедрения

После
внедрения Изменения

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 11 748 17 542 5 794
Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. 
руб. 157 517 105 490 -52 027

Точка безубыточности в натуральном выражении, л. 190 200 126 800 -63 400

Представим полученные данные графически на рисунке 3.2, 3.3, 3.4.

Маржинальная прибыль, тыс. руб.
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Рисунок 3.2 -  Маржинальная прибыль до и после внедрения мероприятия
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После внедрения мероприятия маржинальная прибыль ООО «Траслиса» 

вырастет с 11 748 тыс. руб. до 17 542 тыс. руб.
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Рисунок 3.2 -  Точка безубыточности в стоимостном выражении до и после 
внедрения мероприятия

Точка безубыточности в стоимостном выражении сократится с 157 517 тыс. 

руб. до 105 490 тыс. руб.
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Рисунок 3.3 -  Точка безубыточности в натуральном выражении до и после 
внедрения мероприятия

Точка безубыточности в натуральном выражении сократится с 190 200 л. до 

126 800 л.

Увеличение маржинальной прибыли говорит о сокращении темпов роста 

переменных расходов по сравнению с ростом выручки от продаж.
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Увеличении точки безубыточности говорит о сокращении объема реализации 

продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков.

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию 

ООО «Траслиса» сократить материальные расходы.

Вывод по третьей главе.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что основные резервы снижения 

себестоимости продукции для предприятия ООО «Траслиса» заключаются в 

следующих направлениях:

-  снижение затрат на покупку материалов;

-  снижение затрат на доставку товаров, включаемых в стоимость товаров;

Смена поставщиков товаров является актуальной, так как затраты их

приобретение составляют основную долю затрат ООО «Траслиса» (более 90%). 

Выбор поставщика является очень важным этапом при осуществлении функций 

закупочной логистики.

Оценка основных поставщиков ООО «Траслиса» в разрезе основных 

товарных групп показала, что основными контрагентами предприятия являются 

ОАО «Лукойл», ООО «Опек-ойл», ООО «АСТЭК».

По данным менеджеров по снабжению предприятия в поставках печного 

топлива периодически бывают нарушения срока поставок, а также недопоставки.

В связи с этим предприятию, функционирующему на рынке горюче

смазочных материалов, реализующему нефтепродукты в Челябинской области, 

рекомендуется сменить поставщика печного топлива \(печное топливо также 

включено в линейку продаж анализируемого предприятия.

Наибольшее количество баллов набрал поставщик ООО НПП «Инновация». 

Данный поставщик также реализует печное топливо, однако осуществляет 

оптовые продажи по всему уральскому федеральному округу.

При изменении поставщика печного топлива предприятие ООО «Транслиса» 

сможет сократить себестоимость продаж на 5 794 тыс. руб. В данном случае 

суммы полученной экономии могут быть направлены не только на увеличение
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прибыли предприятия, но и на оптимизацию действующих бизнес-процессов.

За счет снижения себестоимости продаж (покупной стоимости печного 

топлива) общая сумма расходов, не включенных в издержки обращения, 

сократится на 5 794 тыс. руб. или на 1,21%. Данное снижение расходов торгового 

предприятия может рассматриваться как незначительное, однако при 

комплексном использовании рекомендаций можно добиться существенного 

положительного эффекта.

После внедрения мероприятия маржинальная прибыль ООО «Траслиса» 

вырастет с 11 748 тыс. руб. до 17 542 тыс. руб. существенной рост маржинальной 

прибыли обусложен высокой степенью маржинальности продаваемого товара.

Точка безубыточности в стоимостном выражении сократится с 157 517 тыс. 

руб. до 105 490 тыс. руб. снижение точки безубыточности будет способствовать 

повышению возможностей предприятия для финансового маневра, в случае 

кризиса предприятие будет иметь возможность получать прибыль пари 

существенном сокращении спроса.

Точка безубыточности в натуральном выражении сократится с 190 200 л. до 

126 800 л.

Увлеичение маржинальной прибыли говорит о сокращении темпов роста 

переменных расходов по сравнению с ростом выручки от продаж.

Увеличении точки безубыточности говорит о сокращении объема реализации 

продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков.

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию 

ООО «Траслиса» сократить материальные расходы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута ее цель -  осуществлена разработка мероприятий по

совершенствованию управления затратами в ООО «Траслиса».

В ходе торговой деятельности предприятие несет определенные расходы, 

необходимые для реализации продукции (работ, услуг). К ним относятся затраты 

связанные с приобретением товара, затраты на заработную плату сотрудников, 

прочие затраты, связанные с реализацией продукции (оказанием услуг). 

Совокупность затрат предприятия, выраженная в стоимостной форме, формирует 

себестоимость продукции.

Для любой организации качество решений, принимаемых относительно 

управления себестоимостью, является гарантией ее эффективной работы. 

Себестоимость продукции является комплексным понятием, и она зависит от 

влияния большого числа различных факторов.

Стратегический процесс управления затратами связан с изменением 

неизбежных затрат, поскольку в результате инвестирования средств в основной 

капитал предприятия изменяются производственные мощности и здесь уже все 

затраты будут переменными.

Управление затратами в краткосрочном периоде (при неизменной мощности) 

называют текущим или тактическим. Ключевая проблема процесса управления 

затратами -  это наличие хорошей маржи, т.е. значительного удельного веса 

чистой прибыли в выручке предприятия.

Для обеспечения высокой маржи необходимо выявить на территории 

предприятия центры затрат и центры прибыли и организовать систему 

взаиморасчетов между ними. На третьей стадии процесса управления затратами 

осуществляется финансовый контроль деятельности центров ответственности.

Существует два основных подхода к контролю затрат: учитываются и 

анализируются причины отклонений фактических затрат от запланированных 

ранее на основании норм расхода ресурсов; изучается тенденция (тренд)
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изменения фактических затрат во времени. Каждая методика контроля имеет свои 

достоинства и недостатки.

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятия ООО «Траслиса». Основной вид деятельности 

предприятия -  оптовая реализация нефтепродуктов. Общая сумма затрат ООО 

«Траслиса» в 2012 г. составила 284 758 тыс. руб., в 2013 г. выросла до 392 823 

тыс. руб., в 2014 г. -  478 523 тыс. руб. Увеличение общей суммы затрат может 

быть связано с увеличением объемов продаж товаров в 2014 г. по сравнению с 

2012 г. и 2013 г. В 2014 г. увеличение произошло по всем статьям расходов. 

Наибольшее увеличение в 2014 г. произошло по таким статьям расходов как 

материальные затраты (107 719 тыс. руб.). Такая динамика состава расходов ООО 

«Траслиса» также может быть связана с ростом объемов реализации продукции в 

2014 г.

Наибольший удельный вес затрат на предприятии ООО «Траслиса» 

приходится на такой элемент, как материальные расходы -  около 99% за все три 

исследуемых года. Наибольшего роста в 2013 г. по сравнению с 2012 г. достигла 

затраты по приобретению с целью последующей перепродажи таких видов 

продукции как бензин (34 506 тыс. руб.) и прочих услуг (26 672 тыс. руб.). 

Наименьшее увеличение затрат приходится на приобретение и реализацию мазута 

(23 397 тыс. руб.). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение затрат произошло 

по всем показателям товаров. Наибольшее увеличение произошло в части затрат 

на приобретение и реализацию топлива печного (40 807 тыс. руб.) и мазута 

(19 870 тыс. руб.).

За все три анализируемых периода наибольшую долю занимали затраты по 

топливу печному -  32,36%, 29,44%, 32,69% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

соответственно. На втором месте находились затраты бензину (30,08% в 2012 г., 

30,59% в 2013 г. и 28,35% в 2014 г.). Также значительную часть занимали затраты 

в разрезе мазута. Наименьшую часть занимали затраты по прочим видам услуг.
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В 2013 г. по сравнению с 2012 г. переменные расходы выросли на 107 719 тыс. 

руб., а постоянные -  на 346 тыс. руб. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост 

переменных расходов составил 85 505 тыс. руб., а постоянных -  195 тыс. руб. 

Увеличение переменных расходов было вызвано ростом объемов реализуемых 

товаров для перепродажи.

В 2012 г. доля переменных затрат составила 68,70%, в 2013 г. она выросла до 

71,32%, в 2014 г. -  до 72,72%. Доля постоянных расходов в 2012 г. составила 

31,30%, в 2013 г. сократилась до 28,68%, в 2014 г. -  до 27,28%. Увеличение доли 

переменных расходов также было связано с увеличением цен на приобретаемые 

энергоносители.

Маржинальная прибыль предприятия в 2012 г. составила 7 413 тыс. руб., в 

2013 г. -  8 694 тыс. руб., в 2014 г. -  11 748 тыс. руб. Точка безубыточности 

предприятия ООО «Траслиса» в стоимостном выражении в 2012 г. составила 

127 169 тыс. руб., в 2013 г. -  165 177 тыс. руб., в 2014 г. -  157 517 тыс. руб. Точка 

безубыточности предприятия в натуральном выражении в 2012 г. слоставила 163 

150 л., в 2013 г. -  180 450 л., в 2014 г. -  190 200 л. Увеличение маржинальной 

прибыли говорит о более высоких темпах роста выручки от продаж по сравнению 

с ростом переменных расходов. Сокращение точки безубыточности говорит о 

снижении объема реализации продукции, при котором фирма не получит ни 

прибылей, ни убытков.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно выделить 

следующие проблемы в процессе формирования себестоимости предприятия ООО 

«Траслиса»: увеличение себестоимости предприятия за счет роста переменных 

затрат; увеличение точки безубыточности в натуральном выражении. В связи с 

этим можно сделать вывод о том, что основные резервы снижения себестоимости 

продукции для предприятия ООО «Траслиса» заключаются в следующих 

направлениях:

— снижение затрат на покупку горюче-смазочных материалов;

— снижение затрат на доставку товаров, включаемых в стоимость товаров;
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Смена поставщиков товаров является актуальной, так как затраты их 

приобретение составляют основную долю затрат ООО «Траслиса» (более 90%). 

Выбор поставщика является очень важным этапом при осуществлении функций 

закупочной логистики. Оценка основных поставщиков ООО «Траслиса» в разрезе 

основных товарных групп показала, что основными контрагентами предприятия 

являются ОАО «Лукойл», ООО «Опек-ойл», ООО «АСТЭК». По данным 

менеджеров по снабжению предприятия в поставках печного топлива 

периодически бывают нарушения срока доставок, а также недопоставки.

В связи с этим предприятию рекомендуется сменить поставщика печного 

топлива. Наибольшее количество баллов набрал поставщик ООО НПП 

«Инновация». При изменении поставщика товара предприятие сможет сократить 

материальные затраты на 5 794 тыс. руб. За счет снижения стоимости 

материальных затрат общая сумма расходов сократится на 5 794 тыс. руб. или на 

1,21% .

После внедрения мероприятия маржинальная прибыль ООО «Траслиса» 

вырастет с 11 748 тыс. руб. до 17 542 тыс. руб. Точка безубыточности в 

стоимостном выражении сократится с 157 517 тыс. руб. до 105 490 тыс. руб. 

Точка безубыточности в натуральном выражении сократится с 190 200 л. до 

126 800 л.Увеличение маржинальной прибыли говорит о сокращении темпов 

роста переменных расходов по сравнению с ростом выручки от продаж.

Увеличение точки безубыточности говорит о сокращении объема реализации 

продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков.

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию 

ООО «Траслиса» сократить издержки обращения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
На 31 декабря 2014 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Траслиса» по ОКПО

КОДЫ
2014 31 12

99271537
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Оптовая торговля ГСМ по ОКВЭД

7448091099
51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной / Частная ОКОПФ/ОКФС
ответственностью

65 16

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ 
Адрес 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 12В

384

Дата утверждения 
Дата принятия

04.02.2015
04.02.2015

Пояс
нения Наименование показателя На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 41377 33044 16631
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 5114 3087 2332
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 943 360 4
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 47434 36491 18967
БАЛАНС 47434 36491 18967
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Продолжение приложения А

Поясне
ния Наименование показателя На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

10 10 10

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( ) ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 4196 1866 1853

Итого по разделу III 4206 1876 1863

IV. ДОЛЕОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8284 2415 6000
Кредиторская задолженность 12343 10592 5636
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 20627 13007 11636
БАЛАНС 47434 36491 18967

Главный
Руководитель П он ом арен ко  О.Б. бухгалтер ___________

(подпись) (расшифровка (подпись)
подписи)

“ 04 ” февраля 20 15 г.

(расшифровка
подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
На 31 декабря 2013 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Траслиса» по ОКПО

КОДЫ
2013 31 12

99271537
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Оптовая торговля ГСМ по ОКВЭД

7448091099
51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности ОКАТО 
Общество с ограниченной / Частная ОКОПФ/ОКФС 
ответственностью

65 16

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ 
Адрес 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 12В

384

Дата утверждения 
Дата принятия

24.01.2013
24.01.2013

Поясне
ния Наименование показателя

Январь- 
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 13 г. 20 12 г.
Выручка 397908 288908
Себестоимость ( 392823 ) ( 284758 )
Валовая прибыль (убыток) 5085 4150
Коммерческие расходы ( ) ( )
Управленческие расходы ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 5085 4150
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате ( 2302 ) ( 1150 )
Прочие доходы
Прочие расходы ( 402 ) ( 358 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2381 2642
Текущий налог на прибыль ( 466 ) ( 528 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) 1866 2114
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Продолжение приложения Б

Поясне
ния Наименование показателя

Январь- 
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 13 г. 20 12 г.
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Совокупный финансовый результат 
периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководител

ь Пономаренко  О.Б.

Главный

бухгалтер

(подпись) (расшифровка

подписи)

(подпись) (расшифровка

подписи)

24 ” января 20 14 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О Ф ИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ 

На 31 декабря 2014 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Траслиса» по ОКПО

КОДЫ
2014 12 31

99271537
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Оптовая торговля ГСМ по ОКВЭД

7448091099
51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности ОКАТО 
Общество с ограниченной / Частная ОКОПФ/ОКФС 
ответственностью

65 16

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ 
Адрес 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 12В

384

Дата утверждения 
Дата принятия

24.01.2015
24.01.2015

Поясне
ния Наименование показателя

Январь-
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 14 г. 20 13 г.
Выручка 486468 397908
Себестоимость ( 478523 ) ( 392823 )
Валовая прибыль (убыток) 7945 5085
Коммерческие расходы ( ) ( )
Управленческие расходы ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 7945 5085
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате ( 4913 ) ( 2302 )
Прочие доходы
Прочие расходы ( П9 ) ( 402 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2913 2381
Текущий налог на прибыль и

л
О

С ( 466 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) 2330 1861
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Продолжение приложения В

Поясне
ния Наименование показателя

Январь- 
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 14 г. 20 13 г.
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Совокупный финансовый результат 
периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководится Главный

ь Пономаренко О.Б. бухгалтер

(подпись) (расшифровка

подписи)

(подпись) (расшифровка

подписи)

24 ” января 20 15 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студентом____Темиракун Уулу Нурсултаном
Кафедра______«Управление финансами предприятий» "руина ЭТТ-605
Специальность 0801 05 «Финансы и кредит»
Специализация «Финансовый менеджмент»

Наименование темы: Управление затратами и предприятия (на примере ООО
«Траслиса»)

Рецензент Пономаренко Ольга Борисовна, ООО «Траслиса», директор

(Ф.ИО., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
4 -

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
Изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Анализ финансовых результатов проведен с исполь

зованием современных методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в целом 

корректны, сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору вы

явить ряд нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что одним из главных объектов, 

выделяемых в процессе управления, являются затраты предприятия. Поэтому во

прос формирования себестоимости продукции является одним из ключевых мо

ментов учета любого производственного предприятия.

Данная дипломная работа состоит из трех разделов. В первом разделе раскрыва

ются теоретические аспекты управления затратами на предприятии. Во втором 

разделе рассматриваются особенности управления затратами ООО «Траслиса». В 

третьем разделе разрабатываются мероприятия, направленные на совершенство

вание управления затратами в ООО «Траслиса».

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть использо

ваны бухгалтерией и аппаратом управления ООО «Траслиса» в целях снижения 

себестоимости.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «от

лично», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специальности 

080105 «Финансы и кредит».

февраля 2016 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Квалификационный проект выполнен

Студенткой_______ТЕМИРАКУН УУЛУ НУРСУЛТАН _____________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ИЭТТ- 605_______
Специальность 080105 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»________________________________
Специализация «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»________________________________
(шифр) (наименование)

Руководитель______Ф азлаев И льяс Т алипович,__________________ к.э.н.доцент_____
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень

Наименование темы: «У правление затратам и  пр ед п ри яти я»  (на прим ере ООО
«ТРАНСЛИСА»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. Умение применять теоретические знания для решения практических задач +

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического и 

креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, умение использовать современные информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +

9. Ответственность +



Отмеченные достоинства ВКР работа содержит в себе расчеты затрат, 

разделение затрат на постоянные переменные, формирование маржинальной 

прибыли предприятия. Расчеты выполнены на материалах функционирующего 

предприятия торговли

Отмеченные недостатки ВКР Не уделено внимание динамике издержек 

обращения и уровню отдачи отдельных затрат. Имеется несоответствие в 

используемых терминах______________________________________________

Заключение работа может быть допущена к защите

Руководитель « » 2015


