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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации затрат 

на примере Челябинской организации ООО «Регион 74». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает строительная организация ООО «Регион 74». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают затраты ООО «Регион 74». 

Затраты предприятия – многогранное и сложное явление. Это величина 

ресурсов, выраженная в деньгах, использованных в определённых целях.  

Оптимизация затрат снижения издержек производства без уменьшения 

полезности товара или услуг. 



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................  

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ......................................................................................................  

1.1 Понятие затрат и их виды .................................................................................  

1.2 Система управления затрат и её место в системе управления 

предприятием .....................................................................................................  

1.3 Методология анализа затрат предприятия .....................................................  

2  АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «РЕГИОН 74». ................................................................................................  

2.1 Общая характеристика предприятия ...............................................................  

2.2 Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия .................  

2.3 Анализ эффективности системы управления затратами .............................. ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК  

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  ООО «РЕГИОН 74» .................................................................  

3.1 Рекомендации по оптимизации затрат предприятия .....................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...........................................................................................................  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ......................................................................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. .......................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

9 

9 

 

12 

20 

 

24 

24 

29 

46 

 

49 

49 

61 

66 

 

70 

72



 

7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономической ситуации успешны компании, способные 

получать максимальную отдачу при минимальных издержках. Добиться этого 

можно либо повышением цены на продукцию, либо снижением затрат. Затраты, в 

свою очередь, уменьшаются или за счет использования более дешевых ресурсов 

(что может снижать качество продукции), или путем оптимизации затрат. Именно 

последняя задача и обеспечивает положительный экономический эффект в 

выработке и принятии управленческих решений по оптимизации затрат в 

хозяйственной деятельности.  

В этих условиях, чтобы рационально организовать экономическую 

деятельность, повысить эффективность управления финансовыми ресурсами, 

предприятию необходимо выстроить систему оптимизации затратами в целях 

увеличения прибыли.  

Получение прибыли – цель хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Так как размер прибыли зависит от себестоимости производимых товаров, работ 

или услуг, то оптимизация затрат в значительной степени оказывает влияние на 

все финансовые показатели в целом. 

Благополучное функционирование любого предприятия определяется 

степенью его конкурентоспособности. Предприятие, услуги или продукция 

которого превосходит остальные по соотношению «цена-качество», считается 

наиболее конкурентоспособным. Установлено, что цена товара, работ или услуг 

определяются главным образом затратами на их воспроизводство и от затрат 

зависит будущая прибыль. Формирование и развитие предприятия обусловлено 

эффективным управлением затратами при выполнении работ или изготовлении 

продукции. 

Таким образом, можно утверждать, что тема дипломной работы актуальна. 

Объект исследования в дипломном проекте – система управлении затратами на 

предприятии ООО «Регион 74». 

Предмет исследования – оптимизация затрат ООО «Регион 74». 
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Целью работы является исследование системы управления затратами 

предприятия и возможная их оптимизация.  

Достижение данной цели определило выполнение ряда задач: 

– представить теоретические основы управления затратами на предприятии; 

– исследовать организационную структуру ООО «Регион 74»; 

– провести анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО «Регион74»; 

– проанализировать эффективность системы управления затратами 

ООО «Регион 74»; 

– разработать предложения по совершенствованию системы управления 

затратами ООО «Регион 74». 

Информационная база исследования охватывает период с 2013 по 2016 год. 

Цели и задачи работы определяют структуру темы исследования, которая 

состоит из трёх глав, заключения, списка используемых источников и перечня 

приложений.  

Для осуществления оценки деятельность организации ООО «Регион 74» были 

использованы формы бухгалтерской отчётности за 2013-2015 гг. 

Основой для  теоретической части работы были использованы статьи, 

доклады, учебные пособия, сборники таких авторов как: Миллер Д.П., Дырнова 

А.Н., Любушкин Н.П., Красова О.С., Мормуль Н.Ф. и др.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие затрат и их виды 

 

Под затратами понимают стоимостные оценки ресурсов, которые организация 

использует в процессе своей деятельности, т.е. фактические издержки 

предприятия. 

Необходимо разделять затраты на основные и накладные при организации 

учёта полных и частичных затрат на производство. 

В себестоимость продукции включаются только производственные затраты. 

Для этого группируют затраты на входящие в себестоимость продукции и вне 

производные. К первым относятся только связанные с производством готовой 

продукции и незавершённым производством до реализации, т.е. прямые затраты 

на оплату труда, материальные и общепроизводственные затраты [7, с.35]. 

Затраты отчётного периода (внепроизводственные) не учитываются при 

оценке запасов. Количество данных расходов зависит от длительности периода их 

возникновения, а не от объёмов производства. К ним относятся 

непроизводственные затраты: административные и связанные со сбытом 

продукции (коммерческие). Такая классификация отвечает стандартам МСФО, в 

соответствии с которой должны включаться производственные затраты для 

оценки запасов произведённой продукции в себестоимость.  

Затраты так же подразделяются на комплексные и одноэлементные. Первые 

состоят из нескольких экономических элементов (общепроизводственные 

расходы). Вторые называют однородные затраты, создающие себестоимость 

продукции, работ или услуг, и разделяются на затраты на оплату труда, 

материальные, социальные отчисления, амортизацию и прочие затраты [14, с.61]. 

Руководителям нужна полная информация об ожидаемых доходах и расходах 

для принятия управленческих решений в будущем. С целью получения этой 

информации выделяют следующие виды затрат:  
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– планируемые и непланируемые;  

– постоянные и переменные; 

– маржинальные; 

– инкрементные; 

– безвозвратные; 

– внешние;  

– учитываемые и не учитываемые затраты [23, с. 24]. 

К переменным затратам относятся те, которые изменяются в прямой 

зависимости от изменения объема производства.  

Постоянные затраты – не зависящие от объёма выпуска продукции затраты. 

Увеличение объёмов производства приводит к уменьшению постоянных расходов 

на единицу продукции. Вместе с переменными затратами в сумме составляют 

общие затраты. 

Принятие управленческого решения предполагает сравнение друг с другом 

нескольких альтернативных вариантов с целью выбора самого лучшего. Не 

принимаемые в расчёт затраты не зависят от принятого решения. Безвозвратные 

затраты возникают в результате ранее принятого решения, это затраты прошлого 

периода и их нельзя будет изменить в будущем. Они не принимаются в расчёт при 

принятии решений. Следует различать эти два понятия и ставить знак равенства 

между ними. 

Вмененные (воображаемые) затраты – добавляемые расходы в случае 

ограниченности ресурсов, но в будущем данных затрат может и не предвидеться. 

Такие затраты характеризуют возможности предприятия использовать 

производственные ресурсы, которыми жертвуют в пользу альтернативного 

решения или теряют. Если ресурсы не ограничены, то временные затраты равны 

нулю.  

Маржинальные затраты – это дополнительные затраты в расчёте на единицу 

продукции. Непланируемые затраты отображаются в фактической себестоимости 

продукции. Планируемые – рассчитанные на определённый объём производства в 
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соответствии с нормативами, лимитами, нормами. Они включают в себя 

плановую себестоимость продукции [21, с. 15]. 

Инкрементные затраты возникают в случае изготовления дополнительных 

партий продукции. Если изменяются постоянные затраты, то их увеличение 

рассматривается как инкрементные затраты. Если решение о выпуске 

дополнительной партии не влечёт увеличение постоянных затрат, то 

инкрементные затраты равны нулю [38, с.46]. 

В целях регулирования и контроля расходов применяют следующие 

классификации:  

– эффективные и неэффективные;  

– контролируемые и неконтролируемые;  

– регулируемые и нерегулируемые; 

– в пределах норм и отклонений от норм. 

Эффективные расходы – в результате которых получается доход от реализации 

различных видов продукции предприятия, на производство которых они были 

добавлены. Неэффективные – напротив, где не будет получен доход, так как не 

будет произведена продукция (потери от простоев, брака, порчи и прочее). 

Контролируемые расходы – поддающиеся контролю со стороны субъектов 

управления и имеющие целевой характер, могут быть ограничены какими – либо 

отдельными расходами. Неконтролируемые – не зависящие от деятельности 

субъектов управления (Изменение цен, инфляция, переоценка основных средств, 

изменение амортизационных отчислений по ос и т.п.) [12, с.16]. 

Регулируемые – затраты, которые находятся в прямой зависимости от 

действий и решений менеджера. Не регулируемые – когда менеджеры не могут 

влиять на величину затрат. В целом, на предприятии все затраты регулируемые, 

но бывают и исключения, например, администрация может сама нанимать людей 

на работу, приобретать запасы производства и т.д. Менеджер производственного 

отдела на такие затраты повлиять не может.  
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Затраты в пределах норм отклонения применяют для определения 

эффективности деятельности подразделений путём сопоставления нормативных 

затрат с фактическими.  

В настоящее время состав затрат регламентируется Налоговым кодексом 

Российской федерации, согласно которому, затратами признаются документально 

подтверждённые и обоснованные затраты [2, с.43]. 

  

1.2 Система управления затратами и её место в системе управления 

предприятием 

 

Успешное управление считается таковым, когда оно достигает своих 

намеченных целей. Достижение цели связанно, прежде всего с анализом 

отклонений возможных в будущем или уже случившихся и выработке мер по их 

предупреждению или ликвидации. Для изучения этого вопроса необходимо так 

же обратить внимание на основные составляющие успешного управления: 

эффективность предприятия, его выживаемость и практическая реализация 

управленческих решений [27, с. 30]. 

Первое требование формулировки целей – требование измеримости и 

конкретности, то есть выражение целей должно быть в численном виде. 

Главная цель предприятия показывает, кто является потребителем 

производимой продукции, работ или услуг и каким бизнесом оно занимается. К 

формированию «дерева целей» приводит декомпозиция главной цели, которые 

охватывают все направления деятельности нашего предприятия. При помощи 

дерева целей строится система планов предприятия, охватывающая 

краткосрочные и долгосрочные цели. 

Так как первыми требованиями формулировки целей является измеримость и 

конкретность, то большое число целей, связанных с успешным управлением 

предприятия оказываются сформулированными в категориях стоимости, то есть 

показателями затрат и показателями результатов. 
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Система управления затратами строится на основании управленческой, 

технологической и производственной структур предприятия. Важным условием 

построения системы управления затратами является организация управленческого 

учёта предприятия. 

Цель управленческого учёта заключается в информационной поддержке 

понятия управленческого решения. Потребителями информации являются 

сотрудники подразделений и руководители. Для целей управления затратами 

формируется специальная учётная система предприятия, в которой центры 

ответственности – это объекты учёта затрат. 

Цель финансового учёта заключается в информировании внешних 

пользователей, например, деловых партнёров или банков, о финансовом 

состоянии счёта предприятия, расчёт платежей налогов. Объектом учёта является 

всё предприятие, а учёт обязательный, порядок и периодичность ведения 

определяется законодательно соответствующими нормативными актами. В 

управлении затратами почти не используется обобщённая информация 

бухгалтерского учёта. 

Объектами учёта затрат являются управленческие центры: 

– прибыли; 

– затрат;  

– рентабельности. 

В центрах прибыли контролируют размер прибыли, соответственно вид 

центра ответственности устанавливается полномочиями их руководителей. 

В центрах затрат контролируется и устанавливается величина затрат за 

определённый период без сопоставления с выпускаемой продукцией. 

В центрах рентабельности контролируется соотношение затраты  –  выпуск. 

Затраты распределяются по центрам ответственности и относятся затем на 

носители затрат – единиц продукции с выбранным способом [18, с.30]. 

Алгоритм контроля включает в себя последующие абзацы: 

– установление стандартов; 

– масштабы допустимых отклонений от стандартов; 
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– измерение фактических показателей хозяйственной деятельности и их 

сравнение со стандартом; 

– пересмотр целей или ликвидация отклонений. 

Вместо термина «стандарт» используется термин «норма» [8, с.9]. 

В процессе своей деятельности предприятие несёт материальные, финансовые 

и трудовые затраты. Они состоят из суммы расходов на производство и 

реализации продукции. Эти затраты называются себестоимостью и включаются в 

стоимость продукции. Отсюда следует, что себестоимость включается в 

стоимость продукции или услуг. Причём она почти полностью отражает цену на 

товар и зависит от условий производства и реализации продуктов и услуг. 

Себестоимость очень важный показатель эффективности хозяйственной 

деятельности, который представляет из себя затраты предприятия на 

производство и обращение, служит основой самоокупаемости (измерение доходов 

и расходов). Она необходима для формирования отпускной цены и определения 

прибыли, показывает, отдачу выпускаемой продукции или услуги, прибыли от 

продаж, есть основа ценообразования. Если себестоимость меньше, чем 

стоимость товара или услуги, то имеет место быть расширенное производство. 

Если при реализации товара, стоимость меньше себестоимости, то не может быть 

обеспечено даже покрытие затрат на производство. Данный показатель 

чувствителен к ситуации на предприятии, производстве отдельных видов 

продукции и услуг в различных отраслях [19, с. 21]. 

Управление затратами – средство высокого экономического результата 

предприятия, причём, управление затратами – это не только их снижение, они 

состоят из элементов затрат. Предметом управления затрат являются затраты 

предприятия во всём многообразии.  

Особенности затрат как предмета управления: 

 динамизм; 

 многообразие; 

 трудности их измерения, учета и оценки; 

 сложность и противоречивость влияния на экономический результат.   
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Динамизм. Затраты находятся в постоянном изменении и движении, 

рассмотрение их в статике условно и не отражает реальной жизни. 

Многообразие, которое означает многообразие приёмов, способов, методов 

управления затратами. 

Сложность и противоречивость влияния на экономический результат.  

Например, прибыль организации можно повысить за счёт снижения текущих 

затрат на производство, что достигается путём повышения капитальных вложений 

в технику, технологию, НИОКР. Высокая прибыль при производстве продукции 

может быть снижена затратами на её утилизацию и тому подобное. 

Трудность учёта, оценки, измерения. Точных методов учёта и измерения 

затрат не существует. 

Основные задачи управления затратами предприятия: 

 определение основных методов управления затратами; 

 определение технических и экономических способов и средств учёта, 

измерения, контроля затрат на предприятии; 

 выявление роли управления затратами для повышения экономических 

результатов. 

Предприятия всегда располагают резервами для снижения затрат. 

Предприятие как объект управления – это динамичная, производственная, 

сложная социально – экономическая, организационная и техническая система, 

открытая для воздействия внешней среды. В процессе производства организации 

объединяются людские ресурсы и различные вещественные элементы, которые 

связаны между собой. Предприятие есть многоэлементное образование и, в 

зависимости от применяемого стандарта деления, делится на различные 

подсистемы [11, с. 69]. 

В зависимости от объектов управления можно выделить подсистемы 

управления: 

– материально – технические; 

– производственные; 

– людские ресурсы; 
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– другие.  

К таким подсистемам относят управление затратами организации, которое 

включает субъект и объект управления. 

Субъекты управления затрат – руководители и специалисты организации и 

производственных подразделений, то есть управляющая система. 

Объекты управления затрат – затраты организации, процесс их снижения и 

формирования.  

Таким образом, система управления затратами – это многоуровневая система, 

где субъект управления затратами это управляющая система, а объект управления  

это затраты организации.  

Цели управления системы затратами рассматриваются в системе стандартов 

организации, которые могут различаться: 

По виду управления: 

– оперативные; 

– стратегические; 

– тактические. 

По содержанию: 

– социальные; 

– производственные; 

– научно – технические; 

– экономические. 

По времени реализации: 

– краткосрочные; 

– долгосрочные; 

– среднесрочные. 

По значению могут выражаться через одну глобальную цель, так как 

предприятие является многоцелевой системой: 

– цели развития организации; 

– цели функционирования [9, с. 20]. 
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В условиях административного управления стандарты предприятия 

задавались вышестоящими уровнями управления затратами: по снижению затрат 

на 1 рубль товарной продукции, в виде снижений себестоимости сравнимой 

товарной продукции, по предельному уровню затрат и другое. 

У предпринимателей появилась возможность выбора целей во время 

переходной экономики. (Рисунок 1)   

 

Цели предпринимательской деятельности 

 

Экономические  Производственные  Социальные  Научно – 

технические 

    

Повышение эффективности производства 

 

Снижение себестоимости продукции, работ, услуг 

    

Снижение 

трудоёмкости 

продукции 

 Снижение 

материалоёмкости 

продукции 

 Снижение 

общепроизводственных 

затрат 

 

Рисунок 1 – Цели предпринимательской деятельности [5, с. 62]. 

Выбор и формулирование целей определяется стратегией предприятия и 

конкретными условиями их реализации в ближайший период.  

В современных условиях целями предпринимателей могут быть имиджевые и 

экономические: 

– поддержание уровня прибыли;  

– рост рентабельности и прибыли; 

– повышение производительности труда; 

– повышение качества продукции; 

– увеличение выпуска конкурентоспособной продукции; 

– удовлетворение покупательских запросов; yes not 

– надёжность системы; 

– способность и готовность выполнять новые задачи. 
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В области затрат на производственную деятельность могут быть поставлены 

цели: 

– поддержание себестоимости на нормативном уровне; 

– минимизация затрат; 

– снижение себестоимости (трудовых, материальных и других затрат). 

Структура функций управления затратами представлена на рисунке 2. 

  Мониторинг 

затрат 

  

     

Планирование затрат  Учёт затрат  Взаимозаменяемость 

     

Анализ       

затрат 

 

Рисунок 2 – Структура функций управления затратами [5, с. 89]. 

На стадии краткосрочного планирования оно может быть текущим и 

перспективным на стадии долгосрочного планирования. Если точность 

долгосрочного планирования мала и подвержена влиянию поведения 

конкурентов, инвестиционного процесса, политики государства, форс мажоров, то 

краткосрочные планы затрат более точно определяются квартальными и 

годовыми расчётами и отражают нужды в будущем. 

Организация – это важнейший элемент для эффективного управления 

затратами, она устанавливает кто и в какие сроки, с использованием каких 

документов и информации, какими способами управляет затратами в структуре 

предпринимателей, определяются центры возникновения затрат и центры 

ответственности. Разрабатывается иерархическая система функциональных и 

линейных связей между специалистами и менеджерами, связанных с управлением 

затрат. Эта схема должна быть совместима с производственно – организационной 

структурой предприятия [9, с.79]. 

Взаимозаменяемость, координация и регулирование затратaми (нормативный 

метод) – это сравнение запланированного уровня с фактическими затратами, 

принятие оперативных мер по ликвидации расхождений и определение 

отклонений. Своевременное регулирование и координация затрат позволяет 
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предприятию избежать срыва запланированного экономического результата 

деятельности. 

Учёт как элемент затрат и их управления необходим для подготовки 

информации для принятия правильных решений. В рыночной экономике принято 

разделение учёта на два вида: финансовый и производственный.  

Финансовый учёт призван предоставить информацию внешним пользователям 

и предполагает сравнение затрат с доходами при определении прибыли.  

Производственный учёт отражает затраты на производство, а управленческий 

учёт на принятие решений и анализ ситуации, изучения запросов потребителей 

информации, анализ отклонений от стандартов. В системе учёта управления 

подготавливают информацию для менеджеров для облегчения им принятий 

правильных решений [17, с. 91]. 

Функция мониторинга в системе управления затратами даёт обратную связь 

для сравнения фактических и запланированных затрат.  

Анализ затрат является одним из элементов функции контроля в управлении 

затратами. Он стоит перед управленческими действиями и хозяйственными 

решениями, подготавливая и обосновывая их. Анализ позволяет оценивать 

эффективность использования ресурсов предприятия, снижать затраты на 

производство, выявлять резервы, подготавливать материалы для принятия 

рационального решения. 

Стимулирование и активация – это воздействие на участников производства, 

которое побуждает к соблюдению установленных планом затраты и находить 

возможности для их снижения. Для мотивации подобных действий используют 

моральные и материальные стимулы. При увеличении затрат нельзя прибегать к 

наказанию: в этом случае работники станут оспаривать величину планируемых 

затрат, стремясь установить более высокий уровень и достижение основной цели 

предприятия, получить максимально возможную прибыль за счёт снижения 

затрат, станет труднодостижимой. 
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Таким образом, управление затратами – процесс, включающий действия по 

управлению обратной и прямой связи с целью достижения высокого 

экономического результата деятельности.    

 

1.3 Методология анализа затрат предприятия 

 

В зависимости от форм оплат за работу машин производится анализ затрат по 

статье «эксплуатация машин». Они могут принадлежать непосредственно 

строительной организации или привлекать на правах аренды, субподряда, 

лизинга. 

В строительной организации анализ накладных расходов предусматривают 

сопоставление их фактической суммы, пересчитанной на фактический объём 

подрядных работ, со сметной величиной. Анализируемая структура накладных 

расходов:  

– расходы по обслуживанию работников; 

– административно – хозяйственные; 

– организации работ на стройплощадке; 

– прочие накладные расходы. 

По каждой группе накладных расходов выделяются те, на которые приходится 

самый большой удельный вес.  

Анализ накладных расходов дополняют расчётом накладных расходов в 

процентах от заработной платы. Это позволяет реально оценить отклонение 

израсходованной суммы накладных расходов от их величины в смете, так как при 

расчёте накладные принимаются в процентах от зарплаты рабочих.  

Нормативы накладных расходов устанавливают по видам строительства. На 

динамику затрат влияет структура затрат по калькуляционным статьям.  

Анализ структуры себестоимости строительно – монтажных работ 

осуществляются по элементам затрат и статьям. В таблице 1 приведен анализ 

структуры затрат по калькуляционным затратам: 

Таблица 1 – Анализ структуры затрат по калькуляционным статьям 
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№ п/п Наименование показателя 

Базисный период Отчетный период 
Отклонение 

(+/ – ), руб. 

Темп 

роста Всего, 

рублей 

Удельный 

вес 

Всего, 

рублей 

Удельный 

вес 

1. 
Совокупная величина 

прямых затрат 
– 

– – – – – 

1.1 Материальные затраты – – – – – – 

1.1.1 
Вспомогательные 

материалы 

– – – – – – 

1.1.2 

Работы и услуги 

производственного 

характера 

– – – – – – 

1.2 Расходы на оплату труда – – – – – – 

1.3 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

– – – – – – 

1.4 Ремонт основных фондов – – – – – – 

1.5 
Отчисления на социальные 

нужды 

– – – – – – 

1.6 Амортизация – – – – – – 

n+1 Прочие прямые затраты – – – – – – 

2. Общецеховые затраты – – – – – – 

3. 
Общепроизводственные 

расходы 

– – – – – – 

4. Потери от брака – – – – – – 

5. 
Общехозяйственные 

расходы 

– – – – – – 

6. Коммерческие расходы – – – – – – 

  Всего расходов   100%   100%    –  

 

В результате анализа себестоимости продукции по элементам затрат и 

калькуляционным статьям выявляются факторы, способствующие как 

увеличению, так и снижению себестоимости; определяются пути снижения 

себестоимости продукции. От того, как организация в своей хозяйственной 

деятельности решает вопросы снижения себестоимости продукции, зависит 

получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами. 

В строительных организациях при наличии отчётности информации о 

выполненных услугах в измерителях стоимости, для анализа зависимости затрат 

от величины используется формула: 

                                                               ,                                               (1) 

где     – переменные затраты, 
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FC – постоянные затраты. 

Расчёт отклонений по факторам производится следующими формулами: 

                                                                           (2) 

 

                                               ,              (3) 

                                                                                                     (4) 

Анализ влияния факторов проводится в таблице 2. 

Выделение переменных и постоянных затрат позволяет оценивать изменение 

себестоимости подрядных работ строительства. 

В результате отклонения сроков строительства от установленных в договоре 

изменяет себестоимость в части накладных работ и определяется следующей 

формулой:  

                                             
    

   
    

   

     
         (5) 

где Тдог – срок строительства до договору, 

 и Тф – срок строительства до договору по накладной. 

Анализ удельной себестоимости работ рассчитывается по формуле:  

                                                     
 

     
                            (6) 

где Суд – удельная себестоимость, 

с – затраты; 

            – объем выпуска продукции в текущий период. 

На удельную себестоимость оказывает влияние эффективность использование 

всех видов производственных ресурсов, объём выполненных работ, цены на 

ресурсы. Формулы расчета приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для анализа удельной себестоимости 

Удельная себестоимость Алгоритм расчета 
Расчет по 

формулам 

Величина 

показателя 

1. Себестоимость в базисном 

периоде, руб. 
.     

     

     
   

     

     
      

2. Переменные затраты с 

корректировкой на выпуск 

продукции в отчетном 

периоде  
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Окончание таблицы 2 

Удельная себестоимость Алгоритм расчета 
Расчет по 

формулам 

Величина 

показателя 

3. Переменные затраты по 

отчету  
   
  

     
     

 
     
     

 
    

4. Себестоимость в отчетном 

периоде, рублей 
            

 

Таблица 3 – Анализ влияния факторов удельной себестоимости 

Наименование 

показателей (факторов) 

Расчет влияния  

факторов по формулам Отклонение  

по факторам 
алгоритм расчета расчет 

1 2 3 4 

1. Объем выпуска 

продукции: Q(ТП) 

Стр.2 – стр.1 

(см. таблицу 3) 

– – 

2. Себестоимость в части 

переменных затрат 

Стр.3 – стр. 2 

(см. таблицу 3) 

– – 

3. Постоянные затраты Стр.4 – стр.3 

(см. табл. 3) 

– – 

4. Всего затрат (3)   – – 

 

Переменные расходы можно разделить на дигрессивные и условно – 

пропорциональные. Постоянные затраты остаются неизменными в течении 

анализируемого периода. В строительных организациях доли условно – 

постоянных расходов в себестоимости в смете подрядных работ составляет 15 %.  

К условно – постоянным расходам относят: 

– до 30 %  затрат на эксплуатацию строительных машин (косвенные расходы 

на зарплату, амортизация и др.); 

– до 50 – 60 % накладных расходов; 

– примерно 55 % складских расходов на содержание аппарата, амортизацию 

складов и др [32, м. 103]. 

Выводы по разделу один. Оптимизация – это максимальное использование 

имеющихся ресурсов предприятия с целью развития самого востребованного из 

возможных направлений деятельности, и получения самого высокого результата. 

Основа такой оптимизации – анализ и исследование финансовых показателей 

деятельности предприятия.  
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 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «РЕГИОН 74»  

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «Регион 74» является строительной компанией, созданное в 2007 году в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Регион 74». Сокращённое фирменное наименование общества: 

ООО «Регион 74». 

Приоритетными направлениями компании являются строительно – 

монтажные работы, строительство сооружений и зданий первого и второго 

уровней, выполнение определённых видов работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и работ с использованием 

сведений, составляющие государственную тайну.  

Целью деятельности общества является получение прибыли. Общество вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе, 

предметом деятельности общества, согласно уставу. 

Предметом деятельности Общества являются: 

 полный комплекс услуг, связанных со строительством, реконструкцией, 

ремонтом зданий и помещений; 

 рекультивация, ландшафтные работы, благоустройство территории; 

 поставка материалов (строительные материалы; семена газонных трав; 

травосмеси; многолетние травы для рекультивации, залужения откосов 

дорог; удобрения; раскислители) во все регионы РФ; 

 оптовая продажа семян многолетних трав и зерновых культур; 

 оптовая продажа минеральных удобрений.  
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Помимо этого, организация занимается поставкой строительных материалов и 

расходные материалы для сельского хозяйства (минеральные удобрения, семена 

зерновых и многолетних трав) во все регионы Российской Федерации. 

Предприятие выполняет следующие виды работ: 

– работы по устройству оборудования и внутренних инженерных;  

– строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности; 

– монтаж ограждающих конструкций; 

– благоустройство территории; 

– устройство полов; 

– каменные работы; 

– монтаж бетонных и железобетонных конструкций; 

– кровельные работы; 

– все виды отделочных работ, в том числе без пыльная алмазная резка 

проёмов; 

– осуществление функций генерального подрядчика.  

Специалисты предприятия – отделочники, монтажники гипсокартонного 

листа, плотники, штукатуры – маляры, электромонтажники, плиточники, 

сантехники, специалисты по установке систем безопасности, специалисты по 

вентиляции и кондиционированию. 

Одни из немногих на Урале специалисты организации проводят 

рекультивацию загрязнённых нефтяными отходами земель и карьеров, устройство 

газонов и посадку декоративных деревьев и кустарников. Рекультивационные 

работы заключаются в ускорении естественного самоочищения почвы, 

мобилизации максимальных ресурсов экосистем для восстановления 

первоначальных функций при помощи создания искусственного микрорельефа, 

рыхления, внесения извести, торфа, минеральных удобрений, окисляющих нефть 

микроорганизмов и высев мелиоратор – трав. Ассортимент зарубежных и 

российских питомников позволяют подбирать растения для любых условий. 

Прибыль общества создается из поступления от хозяйственной, коммерческой 

и другой деятельности и определяется на основе действующего законодательства 
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и может определяться каждый отчетный период. Расчеты по прибылям и убыткам 

проводятся после составления баланса в конце каждого отчетного периода. 

Полученная прибыль полностью остается в распоряжении общества, которое 

самостоятельно определяет ее использование. 

Стратегическая цель организации – добиться долгосрочного конкурентного 

преимущества на рынке путём рационального использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов путём своевременного реагирования на 

изменения внешней среды. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – к увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платёжеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. Функциональные стратегии предприятия 

формируются, как правило, по основным видам его деятельности в разрезе 

важнейших функциональных подразделений предприятия. (см. рисунок 3) 

Главная цель –  

Обеспечение эффективного функционирования предприятия 

 

 

Рисунок 3 – Цели коммерческой деятельности ООО «Регион 74» 

К числу основных стратегий этого уровня относятся: маркетинговая, 

производственная, финансовая, персонала, инновационная. Функциональные 

стратегии предприятия направлены на детализацию корпоративной его стратегии 

(реализацию ее основных целей) и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных 

Коммерческие Экономические Социальные Финансовые 

Система частных целей 

1.Изучение спроса и 

закупка товаров 
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организацией продаж 

и реклама 

1. Планирование 

основных 

экономических 

показателей 

2. Планирование и учет 

труда и заработной 

платы 

3. Финансовое 

обслуживание 

4. Учет результатов хоз. 

деятельности 

1. Подбор и 

расстановка кадров 

2. Воспитание 

кадров 

3. Социальное 

развитие коллектива 

4. Обеспечение 
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управленческого 

процесса  

1. Увеличение 

активов 

предприятия 

2. Увеличение 
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товарооборота 

Подц

ели 
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хозяйственных единиц. Разработкой основных функциональных стратегий 

занимаются менеджеры основных функциональных подразделений предприятия. 

Стратегии хозяйственных единиц предприятия направлены на решение двух 

основных целей — обеспечение конкурентных преимуществ конкретного вида 

бизнеса и повышения его прибыльности. Принимаемые на этом уровне 

стратегические решения связаны обычно с созданием новых продуктов, 

расширением или сокращением существующих товарных линий, инвестициями в 

новые технологии, объемом отчислений на рекламу.  

Разработкой стратегий этого уровня занимаются руководители и менеджеры 

стратегических хозяйственных единиц при консультативной поддержке 

менеджеров функциональных отделов предприятия. 

Представим организационную структуру управления предприятия 

на рисунке 4. 

Директор предприятия 

 

   

Инженерный состав  Финансовый директор 

   

Работники ЭТР  Главный бухгалтер 

   

Исполнители  Помощник бухгалтера 

 

Рисунок 4 – Организационная структура предприятия 

Результаты работы каждой службы оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Соответственно 

строится и система мотивации и поощрения работников. При этом конечный 

результат (эффективность и качество работы организации в целом) становится 

второстепенным, так как считается, что все службы в той или иной мере работают 

на его получение. 

Преимущества линейной структуры:  

 четкая система взаимных связей функций и подразделений;  
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 четкая система единоначалия –  один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих 

общую цель;  

 ясно выраженная ответственность;  

 быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих.  

Недостатки линейной структуры:  

 отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителей практически всех уровней 

оперативные проблемы доминируют над стратегическими;  

 тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 

проблем, требующих участия нескольких подразделений;  

 малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;  

 критерии эффективности и качества работы подразделений и 

организации в целом – разные;  

 тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы 

подразделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и 

разобщенности;  

 повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев. 
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2.2 Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

 

В первую очередь в работе нужно оценить и изучить динамику активов и 

пассивов предприятия, их состав и структуру. Для этого необходимо провести 

вертикальный и горизонтальный анализ первой и второй формы бухгалтерской 

отчётности, которые позволят сравнивать статьи баланса и изучать изменение 

статей по годам. 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ 

Статья баланса На 31.12.15г На 31.12.14г Отклонение (+\-) 

сумма сумма Сумма Процен

т 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1773 1839 -66 -3,59 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 3 3 - - 

Дебиторская задолженность 390 485 -95 -19.59 

Денежные эквиваленты 467 446 21 4.71 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УК 10 10 - - 

Нераспределённая прибыль 1762 2230 -468 -20.99 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 411 91 320 351.65 

Кредиторская задолженность 450 442 8 1.81 

 

Из горизонтального анализа видно, что основные средства предприятия 

уменьшились на 66 единиц, что может означать физическое устаревание 

производственных фондов или продажу основных фондов.  

Дебиторская задолженность так же уменьшилась, но это происходит на фоне 

увеличения выручки, следовательно, клиенты организации стали быстрее 

оплачивать свои счета, либо часть товара или услуг оплачивается по предоплате. 

Нераспределённая прибыль уменьшается на 468 единиц, что говорит нам о 

каких-либо имеющихся проблемах.  
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Заёмные средства растут, что свидетельствует о наращивании рычага для 

получения дополнительной доходности.  

Увеличение кредиторской задолженности может свидетельствовать либо о 

наличии договорённостях по отсрочке оплаты между организацией и 

поставщиками, либо о задержке платежей компанией. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ. 

Статья баланса На 31.12.15 На 31.12.14 Сдвиги в 

структуре  сумма Процент  сумма Процент  

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1773 67.34 1839 66.32 +1,02 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 3 0.11 3 0.11 - 

Дебиторская задолженность 390 14.81 485 17.49 -2,68 

Денежные эквиваленты 467 17.74 446 16.08 +1,66 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УК 10 0.38 10 0.36 - 

Нераспределённая  1762 66.92 2230 80.42 -13,5 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 411 15.61 91 3.28 +12,33 

Кредиторская задолженность 450 17.09 442 15.94 +1,15 

 

Вертикальный анализ показал, что доля основных средств на 31.12.14г. 

составила 66,32 % от всего имущества организации, на 31.12.15 составила 67.34 

%. Это может свидетельствовать о том, что производство стало более 

фондоёмким. 

Доля дебиторской задолженности на 31.12.14 составляет 17.49 %, на 31.12.15 

составила 14.81 %. Уменьшение дебиторской задолженности совпадает с 

горизонтальным анализом и свидетельствует о притоке реальных денежных 

средств. 

Доля денежных эквивалентов  на 31.12.14 составляет 16.08 %, на 31.12.15 

составила 17.74%. 
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Доля нераспределённой  прибыли на 31.12.14 составляет 80.42 %, на 31.12.15 

составила 66.92%, что показывает уменьшение нераспределённой прибыли на 

13,5 %. 

Доля заёмных средств на 31.12.14 составляет 3.28 %, на 31.12.15 составила 

15.61 %, что говорит о сокращении финансового рычага. 

Доля кредиторской задолженности на 31.12.14 составляет 15.94 %, на 31.12.15 

составила 17.09 %. 

Представим динамику показателей графически на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика активов ООО «Регион 74» в тысячах рублей 

Как видно из рисунка 2.3, приоритетным вложением средств предприятия 

являются основные фонды, хотя и произошло их снижение по сравнению с 2013 

годом на 133 тыс. руб.  

Внеоборотные активы также снизились в отчетном периоде на 881 тыс. руб.  

Анализ финансового состояния предприятия начинается со сравнительного 

аналитического баланса. Он помогает выявить важнейшие характеристики: 

– величина собственных и заёмных средств; 

– величина собственных заёмных средств; 

– общая стоимость имущества. 
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Таблица 6 – Аналитический баланс 

Наименование показателя 01.01.2015 01.01.2016 Отклонение +/ –  Темп 

роста  

 

Процент 

Тысячах 

рублей 

Удель-

ный 

вес 

тысячах 

рублей 

Удель-

ный 

вес 

Тысячах 

рублей 

Удель- 

ный 

вес 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иммобилизованные активы  – – – – – – – – 

1.1. Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0  0 

1.2. Основные средства  1839 66,32 1773 67,34  – 66 1,02 96,4 47,1 

1.3. Долгосрочные финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0  0 

1.4. Прочие  0 0 0 0 0 0  0 

ИТОГО по разделу 1 1839 66,32 1773 67,34  – 66 1,02 96,4 47,1 

2. Оборотные активы                  

2.1.Запасы 3 0,11 3 0,11 0 0 100 0 

2.2. Дебиторская задолженность 485 17,49 390 14,81  – 95  – 2,68 80,4 67,9 

2.3. Краткосрочные финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

2.4. Денежные средства 446 16,08 467 17,74 21 1,66 104,7  – 15 

2.5. Прочие 0 0 0 0 0 0 
 

0 

ИТОГО по разделу 2 934 33,68 860 32,66  – 74  – 1,02 92,1 52,9 

ИМУЩЕСТВО, всего 2773 100 2633 100  – 140 0 95 100 

3. Собственный капитал                  

3.1. Уставный капитал 10 0,36 10 0,38 0 0,02 100 0 

3.2. Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 
 

0 

3.3. Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 
 

0 

3.4. Прибыль (убыток) 2230 80,42 1762 66,92  –  468  – 13,5 79 334,3 

ИТОГО по разделу 3 2240 80,78 1772 67.3  –  468  – 13,48 79,1 334,3 

4. Долгосрочные пассивы                 

4.1. Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 
 

0 

4.2. Прочие 0 0 0 0 0 0 
 

0 

ИТОГО по разделу 4 0 0 0 0 0 0 
 

0 

5. Краткосрочные пассивы                 

5.1. Займы и кредиты 91 3,28 411 15,61 320 12,33 451,6  – 228,5 

5.2. Кредиторская задолженность 442 15,94 450 17,09 8 1,15 101,8 – 5,7 

5.3. Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 
 

0 

5.4. Резервы предстоящих 

расходов и под условные 

обязательства 

0 0 0 0 0 0  0 

5.5. Прочие 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Заемный капитал, всего 533 19,22 861 32,7 328 13,48 161,5 – 234,2 

Источники имущества, всего 2773 100 2633 100 – 140 0 95 100 

Собственные оборотные средства 401 14,46 – 1 –  0,04 –  402 – 14,5 –  0,2 287,1 
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Анализ состава и структуры баланса не позволяет дать положительную оценку 

финансовому состоянию предприятия. В процессе построения таблиц 

горизонтального и вертикального анализа выявлены следующие отрицательные 

тенденции:  

– темп роста оборотных активов ниже, чем темп роста внеоборотных активов; 

– общая стоимость имущества снизилась; 

– темп роста собственного капитала ниже, чем темп роста заемного; 

– темп роста кредиторской задолженности значительно превышает темп роста 

дебиторской задолженности. 

Анализ ликвидности. 

Для определения ликвидности баланса сопоставим итоги указанных групп по 

активу и пассиву. 

Таблица 7 – Группы для сопоставления 

Актив Условия абсолютной 

ликвидности 

Пассив 

А1 – Денежные средства 

организации и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

П1≤А1 П1 – Кредиторская 

задолженность 

А2 – Дебиторская 

задолженность 

П2≤А2 П2 – Краткосрочные 

кредиты и заёмные 

средства 

Актив Условия абсолютной 

ликвидности 

Пассив 

А3 – Запасы и затраты, 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

П3≤А3 П3 – Долгосрочные 

кредиты и заёмные 

средства 

А4 – Статьи первого 

раздела 

П4≥А4 П4 – Статьи третьего 

раздела 

      Если несколько неравенств или одно из них имеют противоположный знак, то 

ликвидность баланса в той или иной степени отличается от абсолютной. 

Сопоставление обязательств и ликвидных средств позволяют вычислять 

следующие показатели: 

 Формула текущей ликвидности: 

                             (6) 

где ТЛ – текущая ликвидность. 
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Формула перспективной ликвидности: 

 ПЛ=АЗ – ПЗ (7) 

  

Таблица 9 – Сопоставление итогов групп по активу и пассиву 

Актив 31.12.14 

 

31.12.15 Пассив 31.12.14 31.12.15 Излишек или 

недостаток 

31.12.14 31.12.15 

А1 446 467 П1 442 450 4 17 

А2 485 390 П2 91 411 394 -21 

А3 488 393 П3 485 390 488 393 

А4 1839 1773 П4 2240 1772 -401 1 

Баланс 3883 3023 Баланс 3883 3023 – – 

 

 Фактическое соотношение на начало анализируемого периода. 

(446) А1 > П1 (442) 

(485) А2 < П2 (91) 

(488) А3 > П3 (485) 

(1839) А4 < П4 (2240) 

Текущая ликвидность: 

ТЛ = (446+485) – (442+91) 

ТЛ =  398 тыс. руб. 

Перспективная ликвидность: 

ПЛ = 488 тыс. руб. 

Ликвидность баланса на начало анализируемого периода можно 

характеризовать как недостаточную. В перспективе сохраняется 

платёжеспособность предприятия.  

 Фактическое соотношение на конец анализируемого периода. 

(467) А1 > П1 (450) 

(390) А2 < П2 (411) 

(393) А3 > П3 (485) 

(1773) А4 > П4 (1772) 

Текущая ликвидность: 

ТЛ = (467+390) – (450+411) 

ТЛ = –4 тыс. руб. 

Перспективная ликвидность: 

ПЛ = 393 тыс. руб. 
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Ликвидность баланса на конец анализируемого периода характеризуется как 

недостаточная. Но в перспективе существует возможность увеличения текущей 

ликвидности. 

Представим структуру актива графически на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура актива ООО «Регион 74» на 31.12.2014 г. в тысячах 

рублей 

 

 
Рисунок 7 – Структура актива ООО «Регион 74»  на 31.12.2015 г. в тысячах 

рублей 

На 31.12.2014 

Наиболее ликвидные 

активы 

Быстро реализуемые 

активы 

Медленно реализуемые 

активы 

Трудно реализуемые 

активы 

На 31.12.2015 

Наиболее ликвидные 

активы 

Быстро реализуемые 

активы 

Медленно реализуемые 

активы 

Трудно реализуемые 

активы 



 

36 

 
 

Рисунок 8 – Структура пассива ООО «Регион 74» на 31.12.2014 г. в тысячах 

рублей 

 
Рисунок 9 – Структура пассива ООО «Регион 74» на 31.12.2015 г. в тысячах 

рублей 

Проведём анализ рентабельности предприятия. 

Рентабельность продаж определяется соотношением прибыли от продажи 

товаров, работ или услуг к выручке от продажи. 

                                  
                 

                 
             (8) 

На 31.12.14 

Наиболее срочные 

обязательства 

Краткосрочные пассивы 

Долгосрочные пассивы 

Постоянные пассивы 

На 31.12.15 

Наиболее срочные 

обязательства 

Краткосрочные пассивы 

Долгосрочные пассивы 

Постоянные пассивы 
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Таким образом, Р1 за предшествующий период составила – 246,75 % 

Р1 за отчётный год – 41,07 %  

Изменение 205,68 % является положительной тенденцией. 

Общая рентабельность продаж находится отношением балансовой прибыли к 

выручке от продажи товаров, работ или услуг. 

                                
                          

       
         (9) 

Р2 за предшествующий период составила – 246,07 % 

Р2 за отчётный год – 42,74 % 

Изменение 203,33 % отрицательная тенденция для ООО «Регион 74». Как 

показал коэффициент рентабельности продаж, продажи товаров, продукции, 

работ, услуг предприятия как за отчетный, так и за аналогичный 

предшествующий период не являлись рентабельными. 

Рентабельность собственного капитала (Р3) по балансовой прибыли 

определяется отношением балансовой прибыли (убытка) к собственному 

капиталу. 

                          
              

                                      
          (10) 

Р3 за предшествующий период составила – 27,67 %   

Р3 за отчётный год – 21,73 %   

Изменение 5,94 % – тенденция положительная. 

В аналогичном предшествующем периоде собственный капитал использовался 

не рентабельно. Улучшается использование собственного капитала, повышается 

ликвидность предприятия, повышается статус собственников предприятия. 

Возможно повышение уровня котировок ценных бумаг данного предприятия, в 

случае их наличия. 

 Экономическая рентабельность (Р4) определяется отношением балансовой 

прибыли (убытка) к имуществу предприятия. 

                               
                          

                        
        (11) 

Р4 за предшествующий период составила – 22,46 %   
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Р4 за отчётный год – 16,13 %   

Изменение 6,33 % – положительная тенденция. 

В отчетном и в предшествующем периоде отсутствовала экономическая 

рентабельность. Улучшается использование имущества предприятия. 

Рентабельность фондов (Р5) определяется отношением балансовой прибыли 

(убытка) к величине внеоборотных активов. 

                        
                  

                                      
        (12) 

Р5 за предшествующий период составила – 38,5 %    

Р5 за отчётный год – 24,14 %   

Изменение 14,36 % тенденция положительная. 

В течении всего анализируемого периода наблюдается убыточность основных 

фондов. Повышается эффективность использования внеоборотных активов, в том 

числе основных средств. 

Рентабельность прямых затрат определяется отношением балансовой прибыли 

(убытка) к себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

                                           
      

             
         (13) 

Р6 за предшествующий период составила – 439,63 %   

Р6 за отчётный год – 256,47 %   

  Изменение 183,16 % тенденция положительная. 

Повышается рентабельность прямых затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде прямые затраты были не 

рентабельными. 

Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 

срок. 

                              
                          

                                    
         (14) 

Р7 за предшествующий период составила – 27,67 %    

Р7 за отчётный год – 21,73 %   
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Изменение 5,94 % тенденция положительная. 

Повышается эффективность использования перманентного капитала. 

Устойчивость экономического роста показывает какими темпами в процентах 

изменяется собственный капитал за счет финансово – хозяйственной 

деятельности. 

                                 
                         

                        
         (15) 

Р8 за предшествующий период составила 85,6 %   

Р8 за отчётный год – 87,84 %   

  Изменение 2,23 % тенденция положительная. 

Имеет место экономический рост, имеется возможность увеличения 

собственного капитала. 

Период окупаемости собственного капитала показывает число лет, в течении 

которых полностью окупятся вложения в данное предприятие. 

                                       
                   

              
       (16) 

Р9 за предшествующий период составила – 3,6 %   

Р9 за отчётный год – 4,6 %  

  Изменение –1 тенденция положительная. 

В отчетном и предыдущем периоде вложения в собственный капитал не 

окупались. 

 Рентабельность затрат по прибыли до налогообложения (Р10) определяется 

отношением балансовой прибыли (убытка) до налогообложения к затратам, 

включающим себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, а 

также коммерческие и управленческие расходы. 

                                        
                          

                          
         (17) 

                                               Р10 = стр.140 ×100 %           

Р10 за предшествующий период составила – 70,96 %   

Р10 за отчётный год – 30,29 %   

  Изменение 40, 67 % тенденция положительная. 
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Повышается рентабельность затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде затраты были не 

рентабельными. 

  Рентабельность затрат по чистой прибыли (Р11) определяется отношением 

чистой прибыли (убытка) к затратам, включающим себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческие и управленческие 

расходы. 

                                               
              

                          
         (18) 

Р11 за предшествующий период составила – 71,85 %   

Р11 за отчётный год – 32,31 %   

  Изменение 39,54 % тенденция положительная. 

Повышается рентабельность затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде затраты были не 

рентабельными. Рентабельность затрат по чистой прибыли увеличилась в 

меньшей степени, чем рентабельность затрат по прибыли до налогообложения. 

Это говорит о том, что предприятию необходимо усовершенствовать политику в 

области налогообложения. 

 Рентабельность активов (Р12) определяется отношением чистой прибыли 

(убытка) к средней величине активов за анализируемый период. 

                                               
              

             
        (19) 

      Р12 за предшествующий период составила – 22,74 %   

Р12 за отчётный год – 17,2 %   

Изменение 5,54 % отрицательная тенденция. 

В отчетном и предшествующем периоде отсутствовала рентабельность 

активов. Снижается убыточность активов.  

 Рентабельность собственного капитала (Р13) по чистой прибыли 

определяется отношением чистой прибыли (убытка) к собственному капиталу. 
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         (20) 

Р13 за предшествующий период составила – 28,02 %   

Р13 за отчётный год – 23,18 %   

Изменение 4,84 % положительная тенденция. 

В аналогичном предшествующем периоде собственный капитал использовался 

не рентабельно. Повышается рентабельность собственного капитала. 

 

Рисунок 10 – Структура активов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2013 г. в 

тысячах рублей 

 

Рисунок 11 – Структура активов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2014 г. в 

тысячах рублей 

На 31.12.13 

Внеоборотные активы 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства и денежные 
эквиаленты 

На 31.12.14 

Внеоборотные активы 

Запасы 

Дебиторская задолженность 
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Рисунок 12 – Структура активов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2015 г. в 

тысячах рублей 

 

Рисунок 13 – Структура пассивов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2013 г. в 

тысячах рублей 

На 31.12.15 

Внеоборотные активы 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства и 
денежные эквиаленты 

На 31.12.13 

УК 

Нераспределённая прибыль 

Заёмные средства 

Кредиторская 

задолженность 



 

43 

 

Рисунок 14 – Структура пассивов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2014 г. в 

тысячах рублей 

 

Рисунок 15 – Структура пассивов баланса ООО «Регион 74» на 31.12.2015 г. в 

тысячах рублей 

Сравним соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия на рисунке 2.14. 

На 31.12.14 

УК 

Нераспределённая 

прибыль 

Заёмные средства 

Кредиторская 

задолженность 

На 31.12.15 

УК 

Нераспределённая 

прибыль 

Заёмные средства 

Кредиторская 
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Рисунок 16 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Регион 74» на 31.12.2013 г. в тысячах рублей 

 

 

Рисунок 17 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Регион 74» на 31.12.2014 г. в тысячах рублей 

На 31.12.13 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

На 31.12.14 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
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Рисунок 18 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Регион 74» на 31.12.2015 г. в тысячах рублей 

По данным диаграмм наглядно видно, что кредиторская задолженность растёт 

больше дебиторской, что увеличивает финансовые риски предприятия.  

Исследуем показатели задолженностей предприятия. 

Таблица 10 – Показатели управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

Наименование показателя 
01.01.2014 01.01.2015 

изменение 
базис отчет 

1. Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах  0,666 2,331 1,665 

2. Срок оборачиваемости средств, дней 540,5 154,4  – 386,1 

3. Оборачиваемость кредиторской задолженности , 

обороты 
0,762 2,287 1,525 

4. Период погашения кредиторской задолженности , 

дни 
472,4 157,4  – 315 

5. Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности , коэффициент 
1,144 0,981  – 0,163 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных средств  0,328 2,234 1,906 

 

Из таблицы 10 видно, что дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую на – 1,9 %. Скорость оборота денежных средств возросла до 2,234 

оборота в год за счёт увеличения суммы выручки от реализации и снижения 

балансовых остатков денежных средств. 

На 31.12.15 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
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2.3 Анализ эффективности системы управления затратами 

 

Система управления затратами представляет из себя совокупность следующих 

элементов: 

– субъекты и объекты; 

– методы и инструменты управления и взаимосвязей между ними; 

– функции. 

В системе управления затратами необходимо определить основные цели: 

– минимизация затрат; 

– уменьшение себестоимости материальных, трудовых затрат и единицы 

продукции; 

– поддержание себестоимости на нормальном  уровне. 

Проведём распределение затрат по основным видам деятельности 

предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Схема распределения затрат предприятия 
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Таблица 11 – Влияние факторов на изменение коэффициента текущей 

ликвидности в тысячах рублей 

Подстановки 

Факторы Значение 

коэф – 

фициента 

текущей 

ликвид – 

ности 

Влияние 

факторов Запасы 

Дебитор – 

ская 

задолжен – 

ность 

Финансовые 

вложения 

Денежные 

средства 

Кратко – 

срочные 

обязатель – 

ства 

1. Базовое 

значение 

показателя 

3 0 0 446 533 0,8424 0 

2. Влияние 

изменения 

запасов 

3 0 0 446 533 0,8424 0 

3. Влияние 

изменения 

дебиторской 

задолженности 

3 0 0 446 533 0,8424 0 

4. Влияние 

изменения 

финансовых 

вложений 

3 0 0 446 533 0,8424 0 

5. Влияние 

изменения 

денежных 

средств 

3 0 0 467 533 0,8818 0,0394 

6. Влияние 

изменения 

краткосрочных  

3 0 0 467 861 0,5459 
 –  

0,3359 

7. Совокупное 

влияние 

факторов 

       

 

В таблице 11 видно, что в ближайшие 6 месяцев у  фирмы в ближайшее время 

не будет возможности восстановить свою платёжеспособность.  

 
Рисунок 20 – Изменение уровня коэффициента текущей ликвидности в 

тысячах рублей 
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Таблица 12 – Анализ структуры затрат по калькуляционным статьям 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

На 31.12.14 На 31.12.15 Отклонение 

(+/ -), 

рублей. 

Темп 

роста Всего, 

рублей 

Удельный 

вес 

Всего, 

рублей 

Удельный 

вес 

1. 
Материальные 

затраты, из них: 

83 385 43,4 130 264 51,9 +46 879 +8,5 

1.1 
сырье и 

материалы 

72 943 37,9 119 384 47,6 +46 441 +9,7 

1.2 топливо 4 712 2,5 3 058 1,2 +1654 -1,3 

1.3 энергия 2 510 1,3 3 445 1,4 +935 +0,1 

2. 
Затраты на 

оплату труда 

63 100 32,8 71 245 28,4 +8145 -4,4 

3. 
Отчисления на 

социальные 

25 100 13,1 28 138 11,2 +3038 +1,9 

4. Амортизация  767 0,4 872 0,3 -105 -0,1 

5. Прочие расходы 19 862 10,3 20 661 8,2 -799 -2,1 

  Всего расходов   100%   100%     

 

Из таблицы 12 видно, что увеличились материальные затраты, в том числе на 

энергию, топливо и сырьё. Это может быть обусловлено увеличением темпов 

роста и повышением себестоимости выполняемых работ. При этом уменьшились 

затраты на амортизацию, прочие расходы, затраты на оплату труда и социальные 

отчисления. 

 

Рисунок 21 – Анализ структуры по калькуляционным статьям в тысячах 

рублей. 

На графике видны описанные выше процессы. Затраты на оплату труда 

уменьшилась, а материальные запасы возросли.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

На 31.12.14 На 31.12.15 

Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные 

Амортизация  

Прочие расходы 



 

49 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ    НА   ПРИМЕРЕ ООО 

«РЕГИОН 74»  

 

3.1 Рекомендации  по оптимизации затрат предприятия 

 

В настоящее время в условиях свободной рыночной конкуренции цена работ 

или услуг выравнивается автоматически. На цену влияют законы рыночного 

ценообразования, но в то же время каждый предприниматель заинтересован в 

получении максимальной прибыли, для улучшения собственного благосостояния, 

своих собственников и акционеров. На первое место выдвигается проблема 

снижения затрат и их оптимизации. При помощи сокращения затрат можно 

достигнуть повышения рентабельности и эффективности деятельности. Все 

расходы должны быть управляемыми и производными.  

Результаты проведённого исследования показали низкую ликвидность 

предприятия, низкую рентабельность и увеличение кредиторской задолженности, 

относительно дебиторской.   

Рентабельность затрат по чистой прибыли за предшествующий период 

составила – 71,85 %, за отчётный период – 32,31 %. Повышается рентабельность 

затрат на проведение работ. В аналогичном предшествующем периоде затраты 

были не рентабельными. Рентабельность затрат по чистой прибыли увеличилась в 

меньшей степени, чем рентабельность затрат по прибыли до налогообложения (– 

70,96 % за предшествующий период и – 30,29 % за отчётный период). Это говорит 

о том, что предприятию необходимо усовершенствовать политику в области 

налогообложения. 

Для улучшения финансово – хозяйственной деятельности необходимо 

провести мероприятия по оптимизации затрат. На них оказывают влияние 

множество технически – организационных факторов: 

– изменение объёма работ; 

– повышение технического уровня производства; 

– совершенствование организации труда и производства.  
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Совершенствование организации труда и производства, повышение 

технического уровня приводит к снижению затрат сырья, материалов и 

заработной платы основных рабочих.  Пути оптимизации затрат: 

1. Применение новых технологий в строительстве. 

Для малоэтажного домостроения можно использовать новую систему 

строительства из стальных профилей с тонкими стенами для сооружения каркаса. 

Эта система называется «Современная технология альтернативного 

легкосборного домостроения».  

Она состоит из следующих подсистем:  

– оцинкованные лёгкие стальные профили несущих стропильных 

конструкций; 

– теплоизоляция из минераловых плит; 

– каркас несущих стен из термопрофилей; 

– тонкостенные профили для междучердачных и междуэтажных перекрытий. 

Наружные несущие стены построек состоят из: 

– плотно уложенные между стойками минераловатые базальтовые плиты 

(эффективный утеплитель); 

– оцинкованные просечные металлические профили. Горизонтальные лежни, 

соединительные элементы и вертикальные стойки создают каркас постройки; 

– гипс волокно; 

– пароизоляционные плёнки.  

2. Экономия конструкционных материалов. 

Унифицированные и универсальные приспособления, машины и аппараты 

постоянно совершенствуются. Необходимо выбирать более рациональные, 

долговечные, надёжные, экономически эффективные, ремонт пригодные, 

взаимозаменяемые и конкурентоспособные материалы. 

3. Современные стройматериалы.   

4.Необходимо разрабатывать участвующих в экономической оценке 

ресурсосбережения перечень видов отходов и ресурсов. 
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Таблица 13 – Номенклатура показателей ресурсосбережения.  

Наименование  Показатели 

1. Показатели ресурс 

потребления. 

 

 

Абсолютные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельные 

 

1.Количество израсходованных на строительство материалов: 

– песка (т); 

– цемента (т); 

– кирпича (т); 

– шлакоблоков (т); 

– стальной арматуры (м); 

– проводки (м); 

– энергоресурсов;  

– электроэнергии (кВтч); 

– воды технической (м
3
); 

– тепла (Гкал); 

– экономические; 

– трудозатраты (руб./чел.). 

2. Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции: 

 Всего; 

 в том числе сырья; 

 материалов; 

 энергоресурсов; 

 фонда оплаты труда рабочих. 

II. Показатели 

ресурсоемкости 

1. Количество объектов, кв.м.  

2. Материальные затраты всего, в тыс.руб. 

В том числе: сырье 

 материалы 

 энергоресурсы  

 трудозатраты  

3.Общая ресурсоемкость, руб./руб. 

В том числе: 

– материалоемкость; 

– энергоемкость; 

– трудозатрат. 

4. Удельная ресурсоемкость, (т, кВтч, м3)/т 

В том числе:  

– расход материалов на 1 кв. м площади;  

– расход энергоресурсов на 1 кв. м площади. 

III. Показатели 

ресурс экономичности 

(предотвращенные 

потери)  

1. Количество сэкономленных ресурсов в результате 

проведения ресурсосберегающих мероприятий: 

 материалов; 

 энергоресурсов; 

 трудозатрат. 

3.Стоимостная оценка фактора ресурсосбережения. 

 

4. Управленческие расходы и основные пути их оптимизации. 

Передача непрофильных функций на аутсорсинг, если это выгоднее 

содержания собственных подразделений на предприятии. У любой строительной 



 

52 

компании имеются вспомогательные и основные процессы. Основные 

подразделения занимаются строительством, проектированием, механизацией, 

вспомогательное производство и т.д. Обеспечивающие процессы поддерживают 

основную деятельность, например, маркетинг, секретариат, бухгалтерия, кадры, 

безопасность, IT подразделения. Если есть реальные положения дел по отделам 

описывающим функции подразделений, учёт административных затрат в 

организации организован в внутри подразделений, то можно сравнить 

обоснованность затрат на их содержание через запросы коммерческих 

предложений от фирм, оказывающие услуги соответствующего профиля. Если 

цена\качество показывает превосходство над подразделениями предприятия, то 

передать вспомогательный процесс на подряд и сократить затратное 

подразделение, оставив одного сотрудника от предприятия для координации и 

управления работы внешнего исполнителя. Экономия при передаче функции 

управления может составить до 50 %. При подобной оптимизации 1/3 

подразделений мы сможем получить примерно 20 % – е снижение расходов в 

масштабах всех административных процессов организации. 

5. Сокращение численности административных подразделений.  

При пересмотре штатов нужно оценить, какого качества и кому оказывает тот 

или иной отдел, нельзя ли слить его с другим подразделением. Бухгалтерию 

можно интегрировать в финансовый отдел, делопроизводства в отдел кадров и 

наоборот, подготовки производства и проектирования, производственно – 

технический и сметно – договорной. Повышение нагрузки на оставшихся в 

подразделениях работников можно компенсировать обновлением программного 

обеспечения, оптимизирующего рабочий процесс. 

6. Требование коммерческих кредитов и скидок от поставщиков.  

Поставщики борются за сохранение клиентской базы и готовы предоставить 

коммерческие кредиты и скидки. Повторное проведение конкурсов на поставку 

той или иной продукции помогает выявить неплохих исполнителей для 

строительных компаний. Рынок товаров и услуг не стоит на месте, хоть мы и 
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привыкли работать с хорошо знакомыми поставщиками, поэтому стоит 

осуществлять мониторинг продукции и проводить конкурсы.  

7. Широкое применение открытых конкурсов.  

В настоящее время активно применяется практика публичных закупок. По 

официальным данным экономия бюджетных расходов вследствие применения 

котировок, конкурсов и аукционов составляет десятки процентов. Предприятия в 

сфере коммерции не уделяют достаточно внимания тендерам. Недостаток 

информации по закупке работ и услуг, товаров снижает внимание 

соответствующего рынка к их закупкам. Затруднённость сравнения предложений 

потенциальных поставщиков усложняет определение победителя в конкурсе. 

Разные подрядчики могут предлагать разную цену на свои услуги, при этом она 

может отличаться в разы. В условиях сокращения издержек нужно 

ориентироваться на минимальное по стоимости предложение с нормальным 

уровнем качества. При систематическом пересмотре условий исполнителей и 

поставщиков, снижение расходов может доходить до 5 %. 

8. Онлайн реклама. 

 В настоящее время интернет является самой эффективной площадкой для 

рекламы, в которой можно найти соответствующую аудиторию клиентов и 

заказчиков. В сети интернет появляются качественные строительные ресурсы, 

корпоративные сайты, промо– сайты проектов. Электронная реклама гораздо 

дешевле и при этом эффективнее традиционных аналогов. Электронные способы 

продвижения и продажи работ или услуг должны встать в один ряд с офлайн 

носителями, такими как выставки, газеты, журналы, объявления и т.д. 

9. Снижение расходов на рекламу.  

Если предприятие найдёт дешёвые или даже условно бесплатные способы 

рекламы, продвижения, поиска клиентуры и партнёров, то уменьшение расходов 

на рекламу не станет для предприятия стратегической и тактической потерей. Это 

может быть «рекламой без рекламы», методы «партизанского маркетинга» и тому 

подобное. Не стоит отказываться от расходов на «хорошо работающий» способ 

рекламы, который доказал свою эффективность. 
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10. Расходы на содержание запасов.  

Сокращение статей расходов на содержание запасов увеличит 

производственные и логистические риски, которые автоматически увеличиваются 

во время кризиса. Этот период отличается приостановкой работы и даже 

закрытием многих предприятий. Если подобные проблемы будут и у поставщиков  

предприятия, то сбои могут происходить и у перевозчиков. 

11. Снижение расходов при помощи посещения тренингов, форумов и 

конференций, обучения на семинарах, переобучения сотрудников.  

Это может дать компании прямой и косвенный эффект, перекрывающий 

издержки: 

– повышение производительности, инициативности и эффективности 

сотрудников; 

– обмен опытом и информацией с коллегами; 

– приобретение новых деловых, отраслевых, профессиональных знаний, 

важных для развития предприятия. 

Необходимо предпринять комплекс мер: 

– уменьшение стоимости участия в мероприятиях. При правильном 

обращении к организаторам могут зарегистрировать больше сотрудников 

организации или выдать скидку; 

– взять с собой на мероприятие диктофон, чтобы прослушать лекции ещё раз. 

12. Минимизация затрат.  

Бухгалтерский баланс организации позволяет сравнить с бюджетом и оценить 

фактическую работу. Сверяя фактические результаты с плановыми четыре раза в 

год, намного труднее исправить положение, чем делая это каждый месяц. В 

организованных на высоком уровне предприятиях обязательным является 

еженедельное подведение итогов деятельности.  

Составляя фактический план предприятия, следует учесть все возможные 

затраты, в том числе на: 

– оплату расходных материалов, сырья, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов; 
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– закупку нового и поддержания в рабочем состоянии оборудования; 

– выплату заработной платы; 

– аренда и содержание помещений, сооружений, зданий, транспорта; 

– приобретение энергоносителей; 

– обеспечение складских и охранных мероприятий, погрузочно – 

разгрузочных работ; 

– связь, рекламу, командировки, аудиторские проверки; 

– банковские услуги и услуги других кредитно – финансовых учреждений; 

– налоги и другие обязательные платежи. 

Так же необходимо предусмотреть 10 – 15 % в позиции «Неучтённые 

расходы». 

При составлении годовой сметы следует обезопасить организацию от 

неприятных неожиданностей, приняв во внимание инфляционные ожидания и 

фактическую инфляцию, повышение прожиточного минимума и изменения 

должностных окладов, рост цен.  

Хорошо продуманный годовой бюджет создаст стабильность в работе, даже 

если её придётся корректировать по ситуации. 

Этапы работы со сметой: 

– определение задач и целей организации в связке с долгосрочными и 

краткосрочными программами; 

– анализ обязательств с учётом потребности в материальных ресурсах, 

рабочих системах, сотрудниках, средств обработки информации и т.п.; 

– систематизация накопленной информации с использованием опыта прошлых 

периодов и сбор исходных данных;  

– решение о включении в номенклатуру значений, позиций и их цифровых 

показателей, учитывая задачи и цели бюджета прошлого года от планируемого и 

изменение условий работы; 

– редактирование и анализ подготовленного проекта сметы, учитывая: 

сезонные колебания спроса и предложения, реальности, сроков продвижения 

финансовых средств и оформления документов, соответствия законодательству; 
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– утверждение или исправление руководством окончательного варианта; 

– контроль над нарушениями или отклонениями, использование 

утверждённого бюджета. 

Последний этап предусматривает:  

– выявление упрощений и ошибок, на которые необходимо принципиально 

реагировать и исправлять.  

– обеспечение сохранности документов; 

– учёт фактических расходов и доходов предприятия; 

– наблюдение за незапланированными изменениями. 

Выполняя описанное выше, исключая неучтённых и спонтанных расходов, 

излишеств, позволит нам оптимизировать затраты и снизить себестоимость 

готовой продукции и выполненных работ. 

Одним хорошим источником снижения себестоимости может послужить 

периодический анализ финансово – хозяйственной деятельности организации, 

который поможет найти резервы повышения производительности труда, путём: 

– создания эффективной системы стимулирования рабочих, как 

материального, так и морального; 

–по вышение квалификации сотрудников всех уровней и их личной 

ответственности за результаты собственного труда; 

– совершенствование технологии выполнения работ; 

– оптимизации организационной структуры, её рационализации, разработки 

штатного расписания и обязанностей. 

14. При помощи грамотной организации делопроизводства на рабочих местах 

можно снизить себестоимость работ и исключить ненужные расходы. 

Не стоит действовать в ущерб интересам дела, лишь бы избежать затрат 

любой ценой. Данную задачу следует решать, находя оптимальные возможные 

соотношения расходов и доходов, двигаясь в следующих направлениях: 

– проведение маркетинговых исследований с целью формирования 

конкурентоспособных предложений для привлечения новых клиентов и 

стимулирования увеличения объема закупок старыми клиентами; 
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– за счёт поиска внутренних ресурсов использовать прямое снижение 

издержек. Например, сокращать штаты и управленческие расходы, повышать 

производительность труда, снижение материальных затрат; 

– за счёт увеличения объёмов работ использовать относительное снижение 

издержек; 

– установление жёсткой финансовой дисциплины на предприятии, когда 

принимать решения о расходах имеет право только одно лицо или несколько 

доверенных ответственных лиц, оговоренных приказом руководителя 

предприятия.   

Помимо всего сказанного выше, необходимо учитывать сразу требуемые 

эксплуатационные расходы и капитальные вложения.  

Рассчитывая достаточные и необходимые для старта нового дела затраты, 

выбирают наименее требующий капитальных вложений вариант. Суммируя 

общую стоимость строительства сооружений, закупки материалов и монтажа 

оборудования, разработки проекта, отработки технологии и так далее, берут в 

оборот наиболее дешёвые технические решения, при этом не задумываясь  и не 

подсчитывая во что эти решения могут обойтись предприятию, каким образом всё 

это отразится в эксплуатационных расходах. Потому что главное, это 

минимизировать первоначальные затраты. Это распространённая ошибка 

экономически слабо подготовленных и не обладающих большим стартовым 

капиталом предпринимателей. Дело в том, что капитальные вложения являются 

разовым событием. Они хоть и финансово крупные, а эксплуатационные расходы 

гораздо меньшие, но они повторяются из года в год много лет подряд. 

Руководитель обязан выбрать оптимальные решения, учитывая необходимость 

капитальных вложений и требуемых расходов по эксплуатации. 

15. Бенчмаркинг.  

Для улучшения положения в организации я рекомендую прибегнуть к такому 

инструменту, как бенчмаркинг – это один из способов оптимизации затрат, 

процесс сравнения деятельности своего предприятия с лучшими компаниями в 

отрасли с последующей реализацией изменений для достижения 
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конкурентоспособности. Если говорить простым языком, то бенчмаркинг ни что 

иное как просто перенятые способы ведения финансово – хозяйственной 

деятельности организаций – лидеров в отрасли. 

 Во времена экономических спадов многие предприятия прибегали к этому 

инструменту. Именно поэтому нами был выбран бенчмаркинг как 

рекомендуемый, так как недавний кризис, начавшийся в 14 году, очень сильно 

отразился на деятельности исследуемой организации, если судить по её анализу 

финансово – хозяйственной деятельности. 

В качестве деловой практики бенчмаркинг стал использоваться в 1980 году и 

постепенно был внедрён по всему миру. Представителям компаний приходилось 

совершать командировки для проведения работы на местах. Но в настоящее время 

всё изменилось благодаря развития медиа сферы: большинство задач можно 

решать в режиме онлайн.  

Ключевые идеи бенчмаркинга: 

– выявление лучших организаций в отрасли; 

– сбор необходимой информации для самооценки и анализа; 

– реализация изменений на своём предприятии, для достижения и 

перевыполнения поставленных норм. 

Что сравнивается в процессе бенчмаркинга. Важно не забывать, что для 

успешного бенчмаркинга необходимо установить основные причины 

эффективности организации – примера. Если мы начинаем со сбора общей 

информации о том, чем занимаются другие предприятия, то конечная цель 

исследования заключается в выявлении методов их деятельности.  

Продукция и услуги. 

Отправная точка является полная ориентация на бенчмаркинге 

предоставляемой организацией услуг. Это улучшает общее понимание 

собственных конкурентных позиций на рынке и в значительной степени может 

опираться на вторичные исследования. Организациям, предоставляющим услуги, 

сложнее проводить сопоставление с эталонным предложением конкурента, 
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поскольку эффективность услуг сложно измерить, необходимо проводить 

большое число полевых исследований и интервью.  

Финансовые показатели. 

Бенчмаркинг финансовой эффективности можно провести относительно 

небольшими затратами, воспользовавшись общедоступной информации.  

Компании, которые организация выбирает для сравнения с собой, часто 

называют партнерами по бенчмаркингу. Организации могут сравнивать себя с 

широким кругом компаний. Хотя типичную группу таких компаний составляют 

конкуренты, зачастую бывает не менее полезно рассмотреть организации из 

другой отрасли или другие компании, действующие в рамках единой цепочки 

создания стоимости. При этом самое главное, чтобы партнеры по бенчмаркингу 

являлись очень эффективными или самыми эффективными в своей деятельности. 

Поскольку проведение эталонного сопоставления с конкурентами связано с 

решением многих вопросов, например, поиском источников информации, а также 

юридическими и этическими соображениями, в самом общем плане проведение 

бенчмаркинга принято подразделять на две различные области: конкурентный и 

совместный бенчмаркинг. Помимо этих двух, существуют и другие виды:  

– Функциональный 

– Внутренний 

Конкурентный бенчмаркинг проводит сравнение с прямыми конкурентами, 

работающие на международном, региональном или местном рынках. При этом 

нужно выбирать конкурента, находящегося на другом уровне рынка. 

Совместный бенчмаркинг проводит сравнение организаций, которые обладают 

лучшим в своём сегменте процессами и подходами. Подобные организации 

открыто публикуют свои данные о деятельности. После выбираются лучшие 

подходы и процессы для сравнения и изучения и адаптируются под условия своей 

собственной фирмы. 

Функциональный бенчмаркинг проводит сравнение процессов собственной 

фирмы с похожими процессами другой фирмы, но работающей в другой сфере. 
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При таком бенчмаркинге можно применять более легальные и этичные методы 

получения информации, причём с меньшими усилиями. 

Внутренний бенчмаркинг сравнивает процессы внутри организации. В 

качестве объектов сравнения выбираются похожие и близкие услуги. 

Возможности для сравнения ограничены и предвзяты, но зато можно легко 

собрать данные. 

Что даст бенчмаркинг нашей организации? 

– перенимание опыта успешной деятельности подобной организации в 

отрасли и их адаптация; 

– выработка и методика борьбы с негативными внешними факторами, на 

примере других организаций; 

– определение места организации в индустрии; 

– сравнение своей работы с подобными организациями и конкурентами, 

сравнение своей работы с работой конкурентов и лидеров; 

–  определение лучших тенденций, практик; 

– создание прогнозов развития индустрии в целом.   

Бенчмаркинг мощный и надёжный инструмент, который при правильном и 

грамотном использовании и поможет в выявлении передовых методов работы 

и повышения эффективности организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Системой управления затрат называют совокупность взаимосвязей между 

элементами, обладающей целостностью. Связь функций, объектов и субъектов, 

методов и инструментов управления обязаны обеспечить формирование, 

деятельность и сохранение данной системы, увеличением производительности 

затрат предприятия. 

В первой главе рассматривались теоретические аспекты системы управления 

затратами на предприятии строительной отрасли, давалось понятие затрат и 

системы затрат, постоянных и переменных затрат, классификация затрат 

предприятия. 

На основании проведённого теоретического исследования были сделаны 

выводы.  

Система управления затратами – это многоуровневая система, где субъект 

управления затратами это управляющая система, а объект управления — это 

затраты организации.  

Предприятие как объект управления – это динамичная, производственная, 

сложная социально – экономическая, организационная и техническая система, 

открытая для воздействия внешней среды. 

Успешное управление считается таковым, когда оно достигает своих 

намеченных целей. Достижение цели связанно прежде всего с анализом 

отклонений возможных в будущем или уже случившихся и выработке мер по их 

предупреждению или ликвидации. Для изучения этого вопроса необходимо так 

же обратить внимание на основные составляющие успешного управления: 

эффективность предприятия, его выживаемость и практическая реализация 

управленческих решений. 

В целях регулирования и контроля расходов применяют следующие 

классификации:  

– эффективные и неэффективные; 

– контролируемые и неконтролируемые; 
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– регулируемые и нерегулируемые. 

Во второй главе был проведён анализ финансово – хозяйственной 

деятельности. При анализе предприятия ООО «Регион 74» был выявлен ряд 

недостатков. В период с 2013 по 2014 год собственный капитал использовался не 

рентабельно.  

Исходя из расчётов, мы получили отрицательный показатель рентабельности, 

около – 21 %, что на 5 % больше предыдущего отчётного периода, тенденция 

положительная. Рентабельность активов имеет отрицательную тенденцию и 

уменьшается из года в год на 5 % (5,54 %). В отчётном и предшествующем 

периоде рентабельность активов отсутствует, а значит снижается убыточность 

активов.  

В период на конец 2014 и 2015 год дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую на – 1,9 %. Скорость оборота денежных средств возросла до 2,234 

оборота в год за счёт увеличения суммы выручки от реализации и снижения 

балансовых остатков денежных средств. 

Ликвидность баланса на начало анализируемого периода можно 

охарактеризовать как недостаточную. В перспективе сохраняется 

платёжеспособность предприятия.  

Ликвидность баланса на конец анализируемого периода характеризуется как 

недостаточная. Но в перспективе существует возможность увеличения текущей 

ликвидности.  

Как показал коэффициент рентабельности продаж, продажи товаров, 

продукции, работ, услуг предприятия как за отчетный, так и за аналогичный 

предшествующий период не являлись рентабельными. 

В аналогичном предшествующем периоде собственный капитал использовался 

не рентабельно. Улучшается использование собственного капитала, повышается 

ликвидность предприятия, повышается статус собственников предприятия. 

Возможно повышение уровня котировок ценных бумаг данного предприятия, в 

случае их наличия. 
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В отчетном и в предшествующем периоде отсутствовала экономическая 

рентабельность. Улучшается использование имущества предприятия. 

В течении всего анализируемого периода наблюдается убыточность основных 

фондов. Повышается эффективность использования внеоборотных активов, в том 

числе основных средств. 

Повышается рентабельность прямых затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде прямые затраты были не 

рентабельными. 

Рентабельность перманентного капитала повышается эффективность 

использования. 

Устойчивость экономического роста показывает, что имеет место 

экономический рост, имеется возможность увеличения собственного капитала. 

Период окупаемости показал, что в отчетном и предыдущем периоде 

вложения в собственный капитал не окупались. 

Повышается рентабельность затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде затраты были не 

рентабельными. 

Повышается рентабельность затрат на производство реализованной 

(проданной) продукции, работ, услуг, а также затрат на приобретение и продажу 

товаров. В аналогичном предшествующем периоде затраты были не 

рентабельными. Рентабельность затрат по чистой прибыли увеличилась в 

меньшей степени, чем рентабельность затрат по прибыли до налогообложения. 

Это говорит о том, что предприятию необходимо усовершенствовать политику в 

области налогообложения. 

В третьей главе были даны рекомендации по оптимизации затрат предприятия 

по таким пунктам, как: материалосбережение, использование государственных 

закупок, проведение фактической отчётности предприятия каждую неделю, 

повышения квалификации персонала.  
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Кроме того, нами рекомендовано воспользоваться методом оптимизации 

затрат под названием «бенчмаркинг», когда фирма перенимает опыт работы 

самой лучшей в данной отрасли организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «РЕГИОН 74» 
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Окончание  приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО «РЕГИОН 74» 

      

Отчет о финансовых результатах 

     

      

 за Январь - Декабрь 2014 г. 

  

Коды 

             
 

Форма по 
ОКУД 

0710002 

             
 

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 
201
4 

Организац
ия Общество с ограниченной ответственностью "Регион 74"  

по ОКПО 99230225 

Идентификационный номер налогоплательщика 

    
 

ИНН 7453172900 

Вид экономической 
деятельности Производство отделочных работ 

по  
ОКВЭД 

45.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
     

65 16 

ООО   / 

Частная 
собственнос
ть 

   

 
по ОКОПФ / 

ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей 
    

 
по ОКЕИ 384 

                   

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2014 г. 
За Январь - 

Декабрь 2013 г. 

 
    Выручка 2110 293 4 264 

 
    Себестоимость продаж 2120 (164) (2 100) 

 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 129 2 164 

 
    Коммерческие расходы 2210 - - 

 
    Управленческие расходы 2220 (852) (996) 

 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (723) 1 168 

 
    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 
    Проценты к получению 2320 2 1 

 
    Проценты к уплате 2330 - - 

 
    Прочие доходы 2340 - - 

 
    Прочие расходы 2350 - - 

 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (721) 1 169 

 
    Текущий налог на прибыль 2410 (9) (128) 

 
    

  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 
- - 

 
    

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 
- - 

 
    Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 
    Прочее 2460 - - 

 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 (730) 1 041 
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Продолжение приложения Б 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2014 
г. 

За Январь - 
Декабрь 
2013 г. 

  
СПРАВОЧНО 

              

  

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 
- - 

  

Результат от прочих операций, не 
включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (730) 1 041 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Продолжение приложения Б 

 

 

      

Отчет о финансовых результатах 

     

      

 за Январь - Декабрь 2015 г. 

  

Коды 

             
 

Форма по 
ОКУД 

0710002 

             
 

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 
201

5 

Организац
ия Общество с ограниченной ответственностью "Регион 74"  

по ОКПО 99230225 

Идентификационный номер налогоплательщика 

    
 

ИНН 7453172900 

Вид экономической 
деятельности Производство отделочных работ 

по  
ОКВЭД 

45.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
     

65 16 

ООО   / 

Частная 
собственнос
ть 

   

 
по ОКОПФ / 

ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей 
    

 
по ОКЕИ 384 

                   

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2015 г. 

За Январь - 
Декабрь 2014 

г. 

 
    Выручка 2110 1 020 293 

 
    Себестоимость продаж 2120 (170) (164) 

 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 850 129 

 
    Коммерческие расходы 2210 - - 

 
    Управленческие расходы 2220 (1 269) (852) 

 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (419) (723) 

 
    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 
    Проценты к получению 2320 2 2 

 
    Проценты к уплате 2330 - - 

 
    Прочие доходы 2340 - - 

 
    Прочие расходы 2350 (19) - 

 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (436) (721) 

 
    Текущий налог на прибыль 2410 (29) (9) 

 
    

  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 
- - 

 
    

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 
- - 

 
    Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 
    Прочее 2460 - - 

 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 (465) (730) 
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Окончание приложения Б 

 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 
2015 г. 

За Январь - 
Декабрь 2014 

г. 

  

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2510 
- - 

  

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (465) (730) 

  
СПРАВОЧНО       

 
      

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 


