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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной функцией предприятий и фирм является производство 

необходимых потребителям товаров и услуг.  

В процессе выполнения своих функций предприятие сталкивается с 

необходимостью анализировать и планировать свои ресурсы.  

Все процедуры на практике предприятия, которые осуществляют 

аналитики, имеют различное значение и сами по себе разнообразны. 

Значимое значение в этом разнообразии приобретают операции по оценке 

финансовых показателей предприятия.  

Для проведения данной оценки применяется бухгалтерская отчетность 

организации. 

Экономическая производительность также напрямую связана с 

финансовой стабильностью предприятия. 

В системе анализа финансового состояния предприятия значимое 

значение уделяется вопросам обзора и оценки финансовой стабильности, от 

того что устойчивость и устойчивое становление предприятия является 

условием его последующего становления и совершенствования показателей 

деятельности предприятия. 

Следственно обеспечение экономической устойчивости становления 

является серьезной загвоздкой для нынешней экономики России, потому что 

оно помогает выявить  не только внутрихозяйственные вероятности, но и 

оказывает существенное воздействие на инвестиционную притягательность 

предприятия, что и определило востребованость выбранной темы 

дипломного проекта. 

Финансовая стабильность - это гарантированная платежеспособность и 

кредитоспособность предприятия в итоге его деятельности на основе 

результативного образования, разделения и применения финансовых 

источников. В то же время - это обеспеченность резервов собственными 

источниками их образования, а также соотношение собственных и заемных 
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средств - источников покрытия активов предприятия. 

Результативность проведения финансового обзора в существенной 

мере зависит от качества формируемой и применяемой информации, методов 

оценки ее аналитических вероятностей, которые обязаны отвечать целям 

экономического обзора, а именно в обосновании и принятии управленческих 

решений. 

В ходе проведения обзора уделяется внимание разным блокам 

деятельности предприятия. Одно из значимых значение имеет оценка 

управления доходами и расходами предприятия. 

Поэтому проблема соотношения величины издержек обращения и 

объема выпуска продукции является весьма важной как для экономической 

теории, так и для практики внутрифирменного планирования.  

Само слово «бизнес» произошло от староанглийского термина «bising», 

что в переводе означает: деловой, занятый работой или активный. 

Современный бизнес играет  очень важную роль в современной экономике. 

Благодаря бизнесу каждый из нас обеспечен такими экономическими 

благами, как, к примеру, жилище, продукты питания, интеллектуальный 

досуг. 

С течением времени бизнес эволюционирует, трансформируется, 

принимает самые невероятные формы и привлекает все больше и больше 

талантливых молодых бизнесменов, которые отдают этой сфере многие годы 

жизни. 

Сущность бизнеса заключается в соединении таких ресурсов: 

информационных; трудовых; финансовых; материальных.  

Ресурсы соединяются для производства товаров, которые впоследствии 

будут проданы экономическим агентам – гражданам, компаниями, 

предприятиям. Соединение ресурсов может носить постоянный или 

кратковременный характер (на это оказывает огромное влияние стабильность 

спроса и множество других аспектов). 
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Проблема планирования издержек предприятия – основная проблема 

экономической теории и практики, а оценка и анализ ее эффективности – 

важнейший инструмент хозяйственной политики, управленческой практики и 

база для разработки стратегии развития экономического субъекта.  

Усилия предприятий должны быть нацелены на совершенствование 

процесса производства, а следовательно, на снижение уровня издержек и 

повышение производительности труда и эффективности производства. 

Производственной концепции придерживаются производители, которые 

четко ориентированы на отрасль с хорошими перспективами роста, имеют 

невысокую диверсификацию и действуют в условиях минимального 

политического и социального контроля. 

Целью дипломной работы является изучение издержек обращения как 

фактора формирования финансового результата предприятия. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 изучить издержки обращения и их состав; 

 определить затраты торгового предприятия и их влияние на 

формирование финансового результата; 

 провести анализ состава и динамики затрат обращения торгового 

предприятия; 

 провести оценку влияния затрат на изменение финансового результата 

деятельности предприятия; 

 выделить основные направления повышения эффективности 

функционирования деятельности предприятия; 

 предложить меры снижения издержек обращения торгового 

предприятия. 

Объектом исследования является ООО торговая фирма «Ладья».  

Предметом исследования являются издержки обращения ООО ТФ 

«Ладья». 

При исследовании были использованы абстрактно-логический, 

расчётно-конструктивный, группировки и сравнения методы исследования. 
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При написании работы были использованы следующие документы и 

нормативные акты: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, закон РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 

 

1.1. Издержки обращения и их состав 

 

Издержки – это затраты, которые связаны с обращением и выпуском 

товаров. 

Они зависят от того, сколько использовано ресурсов и цен на услуги. В 

случае, если предприниматель применяет собственные ресурсы, а не 

приобретаемые, то цены выражаются в одинаковой единице, чтобы 

максимально точно определить величину затрат. 

Стоит отметить, что в статистической и бухгалтерской отчетности их 

обычно отражают, как себестоимость. 

Издержки производства состоят из расходов на оплату труда, 

материальных затрат, процентов за кредиты, а также расходы, которые 

связаны с продажей и продвижением товаров на рынок. 

Издержки производства могут быть как внутренними, так и внешними. 

Внешние издержки – это оценка затрат, приобретающая вид капитала и 

платежей поставщикам труда. 

Иным словами, это альтернативные издержки, которые принимают 

форму прямых финансовых выплат за ресурсы поставщикам, не 

относящимся к владельцам этой фирмы. 

Также есть внутренние издержки, которые возникают при 

использовании ресурсов, находящихся в собственности юридического лица 

или принадлежат владельцам фирмы. 

Издержки фирм и предприятий, в первую очередь, бывают 

альтернативными. 

К ним относят внутренние и внешние платежи, в которые входит и 

нормальная прибыль. Они просто необходимы для удержания и привлечения 

ресурсов в пределах определенного направления деятельности. 
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Можно сказать, что это затраты, на которые предприятие идет для того, 

чтобы не использовать эти ресурсы в альтернативном производстве. 

Также их называют временными и экономическими. 

Помимо этого, есть валовые издержки, которые представляют собой 

сумму затрат на выпуск определенного объема продукции. 

Такой вид издержек еще называют общим или совокупным. 

В зависимости от их влияния на объем выпускаемой продукции в 

краткосрочном периоде бывают переменные (TVC) и постоянные (TFC). 

И для того, чтобы найти валовые издержки (TC) нужно найти сумму 

переменных и постоянных издержек. 

Также издержки бывают безвозвратными. 

Они представляют собой издержки, которые осуществляются фирмой 

всего лишь раз, так как их невозможно никоим образом вернуть. Обычно их 

учитывают в качестве альтернативных, но только при осуществлении и 

планировании. 

Стоит отметить, что после того, как платежи профинансированы, 

издержки прекращают быть альтернативными, потому что их нельзя 

возместить даже при прекращении деятельности фирмы. 

Нужно обратить внимание на то, что издержки производства состоят из 

капитала и оценки услуг труда. 

Издержки производства по иному называются экономическими. 

Они, как правило, состоят из «осадка» и актуальных. Последние 

принимаются в расчет во время принятия издержек. 

 «Осадок» - это затраты, которые навсегда покинули хозяйственный 

оборот без какой-либо надежды на возвращение. Также их обычно относят ко 

всяческим страховым случаям, например, списание безнадежного долга. 

Стоит обратить внимание на то, что актуальные издержки состоят из 

вмененных и явных. 

Второй вид обязательно отражается в бухгалтерских регистрах и при 

расчетах с контрагентах. 
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Благодаря такому применению, их обычно называют бухгалтерскими. 

Вмененные издержки – это все затраты фирмы, которые редко 

встречаются в расчетах с контрагентами. Можно сказать, что это издержки 

по упущенным возможностям или же по факторам, которые вводятся в 

процесс переноса экономических ресурсов в экономических благах. 

Издержки обращения обычно делят на: 

 средние; 

 совокупные; 

 маржинальные; 

 переменные; 

 постоянные. 

Совокупные издержки – это те, которые включают в себя все 

издержки, необходимые для выпуска необходимого объема 

производственных благ. 

Маржинальные или предельные (MC) – это издержки, приходящиеся на 

единицу изменяемого объема выпущенной продукции. Так как постоянные 

издержки не меняются, то предельные обычно сводятся к повышению 

переменных при выпуске дополнительных единиц продукции. 

Средними издержками считаются те, что приходятся на единицу 

выпущенной продукции. 

Стоит отметить, что средние общие издержки (ATC) следует 

рассчитывать отдельно, т.е. общие издержки (TC) делятся на объем 

выпущенной продукции (Q). Также они представляют собой сумму средних 

переменных издержек (AVC) и средних постоянных (AFC). 

Постоянные издержки (FC) возникают в том случае, когда объем 

использования одного или сразу обоих факторов, которые вводятся в 

процессы трансформации, не изменяется. 

Таким образом, они появляются тогда, когда фирма работает с 

факторами, которые вводятся в процесс трансформации, а значит, их объем 

ничем не ограничивается. 
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Стоит отметить, что их невозможно не увеличить, ни уменьшить за 

небольшой промежуток времени. 

Обычно к таким издержкам относятся жалование управленческому 

персоналу, часть от амортизационных отчислений, платежи за ренту и т.д. 

Обратите внимание, что в длительном промежутке времени 

предприятие может изменять масштабы всей производственной мощности, а 

значит, в долговременном промежутке времени все издержки становятся 

переменными. 

Переменные издержки (VC) – это те, что можно снизить или увеличить, 

дабы изменить объем выпускаемой продукции и это касается краткосрочного 

периода времени. 

К таким издержкам относят затраты на энергию и топливо, а также на 

трудовые ресурсы и т.п. 

В данном случае, следует учесть, что прирост суммы этих издержек 

всегда связан с повышением объема выпущенной продукции на единицу 

продукции, а также он не является постоянным, потому что их динамика 

ограничивается законом убывающей производительности.  

Переменные издержки при производстве товаров или оказании услуг – 

это издержки, которые напрямую зависят от объема производства. 

Соответственно при увеличении объемов производства товаров, издержки 

также увеличатся, при уменьшении – снизятся. Современные технологии 

производства тех или иных товаров направлены на снижение переменных 

издержек, чтобы предприниматель мог получать больше прибыли при 

неизменившемся уровне затрат. Рассмотрим пример переменных издержек, 

выделим их основные функции. 

Значение переменных издержек можно выразить очень просто: они 

дополняют статью расходов в балансовой ведомости компании. Вообще все 

расходы можно разделить на издержки постоянного и переменного типа, 

плюс налоги (некоторые ученые включают налоги в перечень постоянных 

или переменных издержек). Постоянные издержки не меняются, 
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предприниматель заранее знает, на что рассчитывать, а вот переменные 

подвержены изменениям. Умение предвидеть объем переменных издержек 

позволяет предпринимателю рассчитать свои расходы и определить, 

например, надбавку к цене товара, чтобы не только окупить пассивные 

отчисления, но и получить прибыль. 

Некоторые инвесторы не доверяют статистическим данным о 

популярности той или иной компании и ее товарообороте. Чтобы убедиться в 

правдивости документации, они запрашивают сведения о переменных 

издержках и сопоставляют их со статистикой. Если совпадение есть, значит, 

обман маловероятен, предпринимателям можно доверять. 

 

 

1.2. Затраты торгового предприятия и их влияние на формирование 

финансового результата 

 

Эффективность работы предприятий во многом зависит от состояния 

внутрифирменного финансового планирования.  

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. Наличие процедуры 

планирования является нормой для любой компании в развитых странах 

мира, и в последние годы уже становится нормой в России.  

Однако примерно на половине предприятий России система 

планирования неэффективна, отклонение фактических результатов от 

запланированных регулярно превышает 20–30 %.  

Подобная ситуация представляет собой серьезную проблему, так как 

финансовый план компании является основой для принятия оперативных 

управленческих решений.  
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Финансовое планирование — процесс разработки системы 

мероприятий по обеспечению развития предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышению эффективности финансовой 

деятельности в предстоящем периоде [41. С.537].  

Планирование финансов – это процесс выбора целей в соответствии с 

их достижимостью, и в соответствии с имеющимися финансовыми 

средствами. Зависит от внешних условий и требует согласования с будущими 

финансовыми потоками. Также, финансовое планирование характеризуется 

составлением и регулированием выполнения плана формирования доходов и 

расходов, которые учитывают фактическое финансовое положение, 

выраженное в денежном эквиваленте целей и средств их достижения. 

Финансовое планирование может осуществляться как самостоятельно, 

так и с помощью финансового советника. В западных странах широко 

распространены ассоциации финансовых консультантов и всевозможные 

программы сертификации. 

Бывает, что услуги по простым методам финансового планирования 

выполняют банки для своих клиентов. Первым банком в Российской 

Федерации, предлагающим услугу финансового планирования, стал 

Ситибанк. Основной его задачей было сбережение от продаж рискованной 

продукции проверенным клиентам. А с 2012 года Сбербанк предложил 

собственную автоматизированную программу планирования финансов в 

Интернет - банке. 

Бюджет - сводный план финансирования на определенный срок. Для 

того, чтобы выполнить определенный финансовый проект, часто 

используются бизнес-планы и сметы. 

Планирование прибыли - это работа, направленная на разработку 

системы действий по обеспечению ее формирования в необходимом объеме 

и лучшем использовании в соответствии с задачами и целями развития 

компании. 
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Управление процессом, благодаря которому формируется прибыль 

предприятия, ориентировано на: 

 максимизацию размера прибыли в соответствии с ресурсными 

данными предприятия и рыночными условиями; 

 обеспечение подходящего соотношения между размером 

формирующейся прибыли и уровнем рисков; 

 выполнение обязательств перед кредиторами, инвесторами, 

собственниками компании, государственными организациями; 

 приобретение собственных финансовых средств, необходимых 

для воплощения в жизнь стратегии развития компании; 

 обеспечение подъема рыночной стоимости бизнеса, предприятия; 

 стимулирование персонала и разрешение других вопросов. 

Финансовый результат – это показатель хозяйственной деятельности 

предприятия, увеличения или снижение объема прибыли (убытка) за 

конкретный промежуток времени. Итоговый финансовый результат зависит 

от объемов реализации товаров (услуг) объемов основного имущества 

(средств) компании, доходов от внереализационных сделок и так далее. 

 

Рисунок 1 – Составляющие финансового результата предприятия 

 

Доход или убыток в деятельности компании представляет собой 

разницу между прибылью, полученной от продажи продукции (услуг) по 
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рыночной стоимости (без учета НДС и акцизов), а также затрат на 

производство и продажу. 

 Финансовые результаты организации всегда выражаются в двух 

основных формах – доход и убыток. Если прибыль компании выше, чем 

расходы на производство (закупку) продукции, то деятельность трактуется 

как прибыльная. В случае, когда затраты превышают доход компании, то 

можно говорить об убыточности работы. 

Доходы хозяйственной деятельности предприятий во многом зависит 

от правильности организации процесса производства. Важную роль играют 

специально созданные группы управляющие затратами, объемами выпуска 

продукции, а также качеством и конкурентоспособностью. 

В первую очередь менеджер должен знать, как правильно управлять 

затратами, формирующими расходы отчетного периода, что бы он иметь 

возможность повлиять на финансовый результат деятельности доверенного 

ему участка. 

Учет затрат по-другому еще называют производственным учетом, 

поскольку он является основой для определения производственной 

себестоимости, т.е. для подсчитывания финансового результата 

производственной деятельности, для установки цен и определения 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рынке. 

Среди многих экономистов до сих пор ведутся споры и никто толком 

не может дать ответ на вопрос: есть ли разница между такими терминами, 

как затраты, расходы, издержки. Некоторые считают, что да, другие - нет. 

Но, к какому выводу возможно из этих споров прийти. 
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Рисунок 2 – Составляющие расходов торгового предприятия 

 

Издержки и затраты – практически синонимы (затраты на единицу 

продукции, но переменные - постоянные издержки). Также: термин 

"издержки" в большей степени применяется в экономической сфере. По 

факту, затраты – вложения, которые имеют денежное выражение, 

стоимостную оценку материалов и ресурсов, потребляемых предприятиями. 

Расходы же представляют собой суммарную оценку расходов, факт 

использования услуг, материалов, ресурсов, пр. Таким образом, затраты — 

это термин управленческого учёта, а расходы — это термин бухгалтерского 

учёта. 

При планировании расходов важное значение имеет их нормирование. 

Нормы расходов - научно-обоснованный параметр, который 

отображает допустимый объем расходов конкретных ресурсов. На практике 

определение и суть нормы расходов может меняться, в зависимости от 

сферы: 

- нормы расходов в бюджетном праве - норматив (размер затрат) для 

каждой конкретно взятой расчетной единицы (больного в медицинском 

учреждении, школьника и так далее); 
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- нормы расходов в производстве - максимально допустимый объем 

материалов и сырья, которое должно быть затрачено для производства той 

или иной продукции. 

 Норма - показатель (числовой параметр), который научно обоснован и 

отображает расходы тех или иных ресурсов в сфере экономики. Расчет 

нормы, как правило, ведется для определенных производственно-

технических параметров. Норматив - расчетный параметр, 

касающийся издержек рабочего времени, валютных и материальных средств, 

применяемых в нормировании трудовой деятельности, планировании 

хозяйственной и производственной сферы. Задача норматива - обеспечить 

наивысший уровень эффективности производства, который должен быть не 

ниже установленного рынком увеличения финансовых результатов над 

уровнем расходов. 

Сложившиеся на рынке нормативы с учетом зарубежного 

планирования отображают завершающий этап в производственной сфере, а 

действующие нормы - расходы экономических ресурсов на его воплощение в 

определенных критериях. 

На современном этапе существует одна общая норма прогрессивных 

норм, а также нормативов затрат (расходов) в сфере материального и 

бюджетного обеспечения. Основная цель создания системы - достижение 

пропорциональности, научной обоснованности и сбалансированности 

планов, а также оперативное выявление и применение имеющихся резервов. 

Для производственной сферы характеристики нормирования можно 

поделить на несколько основных групп: 

- нормы в результативности публичного процесса производства; 

- нормативы и нормы в отношении расходов (издержек) труда, а также 

выплаты заработной платы. Сюда можно отнести тарифные ставки, нормы 

выработки, временные нормы на вид товара, должностные оклады и так 

далее; 
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- нормативы и нормы в отношении затрат материальных ресурсов. С их 

помощью можно определить расходы материальных ресурсов на всех видах 

производства (на вспомогательном и основном). При этом показатели 

определяют нормы сбытовых, производственных и товарных запасов 

сырьевой продукции, горючих и смазочных материалов; 

- нормативы и нормы в отношении применения мощностей в 

производстве, а также нормы продолжительности их освоения; 

- нормативные показатели удельных вложений (капитальных 

инвестиции) на каждую из единиц вводимой мощности, восстановление уже 

работающего оборудования с целью увеличения объемов вырабатываемой 

продукции; 

- нормативы и нормы в отношении применения того или иного 

оборудования и техники; 

- финансовые нормы. Отображают нормы расходов в отношении 

оплаты услуг, обслуживания, затрат на мотивированные мероприятия; 

- нормы в социально-экономической сфере и прочие виды 

нормированных расходов. 

Также нормы расходов классифицируются по ряду признаков: 

- по степени агрегирования изготовленного товара - групповые, 

индивидуальные и средневзвешенные; 

- по степени агрегирования материальных ресурсов - сводные и 

специфицированные; 

- по периоду действия - месячные (30-31 день), квартальные (три 

месяца) и годовые. 

Вне зависимости от классификации нормы расходов - это плановые 

параметры, которые нельзя отождествлять с реальными расходами ресурсов, 

сложившимися в процессе производства товара на том или ином 

предприятии. 

Нормы расходов, которые отражают общественно необходимые 

издержки, относят к категории прогрессивных. При этом в роли объекта 
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нормирования, как правило, выступает основной тип продукции (услуги, 

работы), для которой и происходит определение нормы расхода. 

Метод экономико-математического моделирования позволяет дать 

количественную оценку взаимосвязям между финансовыми показателями и 

факторами, влияющими на их численное значение.  

Данная взаимосвязь выражается через экономико-математическую 

модель, которая представляет собой точное описание экономических 

процессов с помощью математических символов и приемов (уравнений, 

неравенств, графиков, таблиц и др.).  

В модель включают только основные (определяющие) факторы.  

Экономико-математическое моделирование позволяет определять не 

средние, а оптимальные величины показателей, при использовании 

экономико-математических моделей в финансовом планировании 

приоритетное значение имеет определение периода исследования: его 

следует выбирать с учетом однородности исходных данных. Рекомендуется 

использовать для перспективного планирования среднегодовые значения 

финансовых показателей за прошедшие три — пять лет, а для годового 

планирования — среднеквартальные данные за один-два года.  

При значительных изменениях условий работы предприятия в 

плановом периоде в значения показателей, определенных на базе экономико-

математических моделей, вносят необходимые коррективы.  
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2. АНАЛИЗ ЗАТРАТ ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ                

ООО ТФ «ЛАДЬЯ» 

 

2.1. Анализ состава и динамики затрат обращения торгового предприятия 

 

ООО «Торговая Фирма «Ладья» представляет качественное сырье и 

ингредиенты от европейских и российских производителей. Успешно 

работает на российском рынке с 2002 года. 

За это время компания приобрела множество партнеров: Деко-Про, Топ 

Продукт, Возрождение, Бакальдрин, Ирекс, Триэр, Унигра, Форт Трейд, 

Пуратос, ТД Маргаринов, Ратибор, ТК Лоза сервис плюс, Сантус ЛТД, 

Дилайт, Орбита плюс, АБ-Маркет Трейд, Русагриком, Карья, Пи-Трэйд, 

Снабкондитерпром, Шоколадное озеро, Инфорум-какао, ТК Бала, эста Фуд 

Трейд, Глобар, Мелькомбинат, Компания Дукат, ОРХАН, Три-С Фуд, 

Продхолдинг, Фирма Стефи, Скорпио-Аромат, ВМ-Ингредиент, Еврофрут. 

Миссия компании – в обеспечении высокотехнологичными 

ингредиентами и другим сырьем хлебопекарных и кондитерских 

предприятий, а так же в поставке бакалейных товаров оптовым розничным 

торговым фирмам в Челябинской области и на прилегающих к ней 

территориях. 

ООО «ТФ «Ладья» является официальным представителем мировых 

лидеров в производстве кондитерских и хлебопекарных ингредиентов. 

На протяжении многих лет успешно работает со многими 

хлебозаводами, кондитерскими предприятиями, ресторанами, столовыми, 

лечебными учреждениями, санаториями и комбинатами школьного питания, 

как Челябинской области, так и с предприятиями Курганской, Тюменской 

областей и является лидером в поставке ингредиентов для хлебопекарного и 

кондитерского производства на Южном Урале. Для знакомства и расширения 

ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий в производстве у 

клиентов с использованием ингредиентов компании, в штате компании 
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работают высококлассные технологи по хлебопекарному и кондитерскому 

производству. 

Организационная структура магазинов в России представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления ООО «ТФ «Ладья» 

 

Как видно из рисунка 3, организационная структура предприятия 

линейно-иерархическая. 

Главным лицом организации выступает генеральный директор. В его 

подчинении находятся директор по продажам по направлениям, директор по 

розничным продажам, менеджер по логистике и главный бухгалтер. Также в 

непосредственном ведении генерального директора находится 

административный отдел и отдел развития. 
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Бюджетированием и планированием на предприятие занимаются 

бухгалтерия. Поскольку именно бухгалтерия обладает максимальным 

объемом финансовой и другой информацией, плюс может влиять на 

исполнение бюджетов верхнего уровня финансовой деятельности. 

Главный бухгалтер – обеспечивает организацию и совершенствование 

экономической деятельности ООО «ТФ «Ладья», контролирует все 

финансовые вопросы, отвечает за финансовые операции, проводимые в 

организации. К основным функциональным обязанностям относятся: 

поддержание финансовой устойчивости фирмы и эффективное 

использование имеющихся в наличии финансовых ресурсов; формирование 

прибыли; соответствие проводимых финансовых операций действующему 

законодательству в целях исключения непроизводственных расходов (пени, 

штрафы), формирование фонда заработной платы и своевременной его 

начисление. 

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением, 

ответственным за отражение на счетах бухгалтерского учета всех 

осуществленных хозяйственных операций, представление оперативной 

информации о финансовом состоянии организации, составление в 

установленные сроки бухгалтерской отчетности и участии в экономическом 

анализе финансово-хозяйственной деятельности организации.  

В своей деятельности бухгалтерия руководствуется законодательными 

и нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности, методическими и другими руководящими 

материалами по вопросам выполняемой работы, уставом предприятия, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

генерального директора предприятия, директора по экономике и финансам, 

положением о бухгалтерии предприятия, должностными инструкциями. 

Бухгалтерия действует в условиях функционирования системы 

менеджмента качества (СМК).  
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Наименование должностей работников бухгалтерии устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием организации.  

Бухгалтерию возглавляет Главный бухгалтер, который назначается и 

освобождается приказом руководителя организации на основании 

письменного трудового контракта.  

Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору по 

экономике и финансам.  

Назначение, увольнение и перемещение работников бухгалтерии 

производится по согласованию с Главным бухгалтером.  

На главного бухгалтера возлагаются следующие функции:  

- руководство ведением бухгалтерского учета и составлением 

отчетности на предприятии;  

- формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее 

реализации, оказание методической помощи работникам подразделений 

предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности;  

- обеспечение составления расчетов но зарплате, начислений и 

перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в 

банковские учреждения;  

- выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по 

устранению потерь и непроизводительных затрат;  

- внедрение современных технических средств и информационных 

технологий;  

- контроль за своевременным и правильным оформлением 

бухгалтерской документации;  

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 

исполнителей, контроль за соблюдением ими требований законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда. 

В ООО «ТФ «Ладья» применяется общий режим налогообложения, т.е 

предприятие является плательщиком таких налогов как:  налог на при быль, 

НДС, налог на имущество, транспортный налог, НДФЛ. 
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В процессе анализа деятельности каждого организации необходимо 

проанализировать эффективность деятельности организации. Для этого 

представляется целесообразным рассмотреть динамику основных 

экономических показателей деятельности организации, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «ТФ 

«Ладья» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 

Темп роста, % 

2013г к 

2012г 

2014г к 

2013г 

Выручка, тыс.руб. 73701 83289 81684 113,01 98,07 

Себестоимость 

продаж, тыс.руб. 
60203 65182 65749 108,27 100,87 

Валовая прибыль, 

тыс.руб. 
13498 18107 15935 134,15 88,00 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
481 4019 1786 835,55 44,44 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
337 3 181 1 263 943,92 39,70 

Стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
10727 11513 11024 107,33 95,75 

Фондоотдача, руб. 6,871 7,234 7,41 105,28 102,43 

Фондоемкость, руб. 0,146 0,138 0,135 94,52 97,83 

Производительность 

труда 1 работника, 

тыс.руб. 

969,75 991,54 938,90 102,25 94,69 
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В ходе анализа основных экономических показателей в динамике было 

выявлено, что за период 2013-2014 г.г. снизилась выручка от реализации на 

1,93%. Наблюдался рост в себестоимости реализованных товаров, работ, 

услуг на 0,87%. Данный фактор негативный, так как может привести к 

заметному снижению как валовой, так и чистой прибыли. В связи с этим 

снизилась величина валовой прибыли на 12%, а прибыли от продаж на 56%.  

Что касается чистой прибыли организации, то в 2013 году данная 

прибыль возросла по сравнению с 2012 годом в 9,44 раза, а к 2014 году 

снизилась по сравнению с 2013 годом на 60,3%. 

В ходе анализа по данным, представленным в таблице 1, было 

выявлено, что основные средства организации за 2013-2014гг. снизились на 

4,25%.  

Следует отметить, что среди данных средств значительная доля 

принадлежит машинам и оборудованию (более 73%), зданиям (более 19%), 

сооружениям (около 4%), транспортным средствам (около 2,6%). Что же 

касается изменений в структуре основных средств, то величина 

составляющих в основном увеличилась.  

Исходя из анализа показателей эффективности использования 

основных средств, можно сделать вывод о том, что организация на 

протяжении всего периода нерационально использует свои основные 

средства. Этому свидетельствует снижение их общей стоимости за счёт 

значительного их выбытия и незначительного увеличения обновления.  

Производительность труда 1 работника в месяц в 2014 году по 

отношению к 2013 году снизилась на 5,31%. 

Это отрицательный момент, если смотреть на рост средней заработной 

платы, то видно, что здесь происходит снижение. 

Таким образом, можно отметить динамичную тенденцию изменения 

основных показателей деятельности ООО «ТФ «Ладья».  
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Руководству необходимо уделить внимание снижению фондоотдачи и 

производительности труда и принять меры по улучшению эффективности 

использования основных средств и трудовых ресурсов. 

Себестоимость ООО «ТФ «Ладья» формируется по затратному методу, 

т.е. руководство предприятия определяет цену на производимую продукцию 

исходя из полученных расходов.  

Динамика издержек обращения представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика издержек обращения ООО «ТФ «Ладья» за 2012-

2014гг. (тыс. руб.) 

 

Как видно из представленного рисунка, резкий рост издержек 

обращения фирмы наблюдается в 2013 году.  

Данные по себестоимости товарного выпуска ООО «ТФ «Ладья» 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Динамика и структура издержек обращения ООО «ТФ «Ладья» 

за 2012-2014 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 

Годы 
Темп 

изменения, % 

2012 2013 2014 
2013 к 

2012 

2014 к 

2013 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Зарплата 17290,30 28,72 22774,59 34,94 23242,27 35,35 131,72 102,05 

Социальные  

налоги 
5887,85 9,78 5964,15 9,15 5753,04 8,75 101,30 96,46 

Амортизация 2269,65 3,77 3272,14 5,02 3195,40 4,86 144,17 97,65 

Командировки 650,19 1,08 1108,09 1,7 854,74 1,3 170,43 77,14 

Услуги 25839,13 42,92 28784,37 44,16 26398,22 40,15 111,40 91,71 

Прочие 

управленческие  

расходы 

8265,87 13,73 3272,14 5,02 6311,90 9,6 39,59 192,90 

Итого: 60203 100 65182 100 65749 100 108,27 100,87 

 

При рассмотрении данной таблицы можно сделать следующие выводы, 

что большую часть издержек обращения составляют услуги сторонних 

организаций.  

Наглядно структуру издержек обращения предприятия можно 

представить на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура издержек обращения ООО «ТФ «Ладья» за 2012-

2014гг. 

 

ООО «ТФ «Ладья» за взятый для анализа период находится в процессе 

развития, т. е. большие средства направлены на ремонт существующих 

зданий и сооружений, прилегающей территории, также приобретается 

компьютерная техника, которая списывается на управленческие расходы по 

мере ввода в эксплуатацию. Поэтому данные управленческие расходы 

возросли на 92.9%. 

Такой показатель, как заработная плата за период 2013-2014 годы 

возрастает на 2.05%, в связи с увеличением численности административного 

и инженеро-технического персонала.  

Аналогично ведет себя и такой показатель, как социальные налоги, 

который напрямую связан с заработной платой, так как он рассчитывается в 

процентном отношении от фонда заработной платы. 
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Командировочные расходы снизились. 

В целях недопущения роста расходов организации в более высоких 

темпах по сравнению с ростом выручки, целесообразно разработать ряд 

антикризисных мероприятий. 

 

 

2.2. Оценка влияния затрат на изменение финансового результата 

деятельности предприятия 

 

При оценке влияния затрат на изменение финансового результата 

целесообразно оценить источники финансирования затрат предприятия. 

Изучение состава и структуры источников финансирования средств 

организации ООО «ТФ «Ладья» основывается на данных, представленных в 

Таблице 3. 

Таблица 3 – Состав и структура источников финансирования капитала ООО 

«ТФ «Ладья» за 2012-2014гг. 

Группы пассивов 

2012 г 2013 г 2014 г 2013г в 

% к 

2012г 

2014г в 

% к 

2013г 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Собственные  13701,00 71,90 15577,00 77,21 15223,00 74,60 113,69 97,73 

Заёмные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Привлечённые 5355,00 28,10 4598,00 22,79 5184,00 25,40 85,86 112,74 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Итого источников 19056,00 100,00 20175,00 100,00 20407,00 100,00 105,87 101,15 

 

Представленная таблица отражает увеличение общего количества 

источников финансирования активов организации в 2013 году на 5,87% по 

сравнению с 2012 годом.  

В 2014 году также произошло увеличение общего количества 

источников финансирования капитала на 1,15% по сравнению с 2013 годом.  
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В ходе проведённого анализа источников финансирования оборотных 

фондов по ООО «ТФ «Ладья» было выявлено, что самая большая их часть 

принадлежит собственным источникам средств (в 2014 году 74,6%). 

Остальная часть принадлежит привлеченным средствам (в 2014 году 

25,4%). 

Наглядно динамика собственных средств организации представлена на 

рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика собственных источников финансирования ООО «ТФ 

«Ладья» за 2012-2014 гг. 

 

Как видно из представленного рисунка, изменение собственных 

источников финансирования активов ООО «ТФ «Ладья» имеет восходящий 

тренд в период 2012-2013гг., что свидетельствует о росте устойчивости 

организации за счет собственных средств. Однако в 2014 году наблюдается 

незначительное снижение. 
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Структуру собственных источников финансирования организации 

можно представить на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура собственных источников финансирования капитала 

ООО «ТФ «Ладья» за 2012-2014 гг. 

 

Представленный рисунок отражает увеличение удельного веса 

нераспределенной прибыли в общей структуре источников финансирования 

активов организации к 2014 году до 7126 тыс.руб. 

Уставный капитал, добавочный капитал и резервный капитал на 

протяжении 2012-2014гг. остаются неизменными (118 тыс.руб., 7916 тыс.руб. 

и 63 тыс.руб. соответственно). 

Динамика изменения привлеченных средств среди источников 

финансирования активов организации представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика привлеченных источников финансирования активов 

ОО «ТФ «Ладья» за 2012-2014 гг. 

 

Как видно из представленного рисунка, привлеченные источники 

финансирования оборотных активов в 2012-2013гг. имели тенденцию к 

довольно резкому снижению. 

Однако к 2014 году тенденция увеличения привлеченных источников 

финансирования стала довольно резкой.  

Следует отметить, что привлеченные источники финансирования в 

ООО «ТФ «Ладья» представлены кредиторской задолженностью.  

Процесс оценки финансовых результатов и рентабельности в ООО «ТФ 

«Ладья»  необходимо начать с изучения состава прибыли, её структуры и 

динамики. Данные для этого представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Формирование чистой прибыли ООО «ТФ «Ладья»  за 2012-2014 

гг., тыс.руб. 

Показатели 2012 г. 2013г 2014г 

Отношен

ие 2013 к 

2012, % 

Отношен

ие 2014 к 

2013, % 

Выручка от 

реализации продукции 
73701 83289 81684 113 98 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

60203 65182 65749 108 101 

Валовая прибыль 13498 18107 15935 134 88 

Коммерческие 

расходы 
13017 14088 14149 108 100 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
481 4019 1786 836 44 

Проценты к 

получению 
8 1919 0 23988 0 

Прочие доходы 216 231 319 107 138 

Прочие расходы 243 225 262 93 116 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
454 4 025 1 843 887 46 

Текущий налог на 

прибыль 
117 844 580 721 69 

Чистая прибыль 

(убыток) 
337 3 181 1 263 944 40 

 

В ходе оценки состава прибыли в динамике по второй форме 

отчётности было выявлено, что за период 2013-2014 г.г. возросла выручка от 

реализации на 6%.  

Наблюдался рост и в себестоимости реализованных товаров, работ, 

услуг на 8%.  
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Ввиду того, что выручка растет менее высокими темпами, чем 

себестоимость, валовая прибыль в 2014 году имеет тенденцию к снижению 

на 82% по сравнению с 2013 годом. 

Чистая прибыль предприятия в 2014 году также имеет тенденцию к 

снижению по сравнению с 2013 годом на 66%. 

Оценка эффективности управления деятельностью предприятия в 

целом, а также отдельных его направлений необходимо начать с расчёта и 

оценки показателей рентабельности.  

Таблица 5 – Показатели рентабельности ООО «ТФ «Ладья» за 2012-2014гг. 

Показатели 2012г 2013г 2014г. 

Отклоне

ние 2013 

от 2012, 

+/- 

Отклоне

ние 2014 

от 2013, 

+/- 

1.Рентабельность 

продаж,% 
0,65 4,83 2,19 4,18 -2,64 

2.Рентабельность 

активов,% 
70,83 92,31 78,53 21,48 -13,78 

3.Рентабельность 

оборотных 

средств,% 

4,05 37,44 14,00 33,39 -23,44 

4.Рентабельность 

собственного 

капитала,% 

2,46 21,73 8,20 19,27 -13,53 

 

Уменьшение показателей рентабельности к 2014 году объясняется 

высокими темпами роста себестоимости и снижение прибыли от реализации 

продукции. 

Руководству необходимо найти и доработать «узкие» места 

деятельности компании, что вызовет рост эффективности использования 

всего капитала организации. 
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Целесообразно провести факторный анализ прибыли от реализации. 

Исходные данные представим в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации ООО «ТФ «Ладья» за 2013-2014 г.г. 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс.руб. 

Удельный вес в 

выручке, % 

Отклонение 

удельных 

весов 

2013 2014 2013 2014 

Выручка (В) 83289 81684 100 100 0 

Себестоимость 

(С) 
65182 65749 78,26 80,49 2,23 

Коммерческие 

расходы (К) 
14088 14149 16,91 17,32 0,41 

Прибыль от 

реализации (П) 
4019 1786 4,83 2,19 -2,64 

 

Целесообразно провести факторный анализ способом цепных 

подстановок. Результативный показатель представлен в виде формулы: 

П = В – С – К. 

Определим влияние факторов в 2014 году: 

П2013 = В2013 – С2013 – К2013. 

П2014 = В2014 – С2014. – К2014 

∆П = П2014 – П2013 = 1786 – 4019 = -2233. 

Пусл1 = В2014 – С2013 – К2013 = 81684 – 65182 – 14088 = 2414. 

∆ПВ = Пусл1 – П2013 = 2414 – 4019 = -1605. 

За счет снижения выручки от продаж прибыль от продаж уменьшилась 

на 1605 тыс.руб.  
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Пусл2 = В2014 – С2014 – К2013 = 81684 – 65749 – 14088 = 1847. 

∆ПС = П2014 – Пусл2 = 1786 – 1847 = -61. 

За счет роста себестоимости прибыль снизилась на 61 тыс.руб. 

∆ПК = П2014 – Пусл1 – Пусл2 = 1786 – 2414 + 61 = -567. 

За счет роста коммерческих расходов прибыль снизилась на 567 

тыс.руб. 

Суммарное влияние факторов составило общее снижение прибыли на 

2233 тыс.руб. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ 

ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТФ «ЛАДЬЯ» 

 

3.1. Основные направления повышения эффективности функционирования 

деятельности предприятия 

 

Для повышения эффективности функционирования деятельности 

предприятия можно предложить следующие возможные меры:  

1. Сокращение продолжительности производственного цикла за счёт 

интенсификации производства: использование новейших технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение 

уровня производительности труда, более полное использование 

производственных мощностей предприятия, трудовых и материальных 

ресурсов. 

2. Улучшение организации материально-технического снабжения с 

целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 

материальными ресурсами.  

Так же нужно более рационально и экономично использовать данные 

ресурсы, не допуская их перерасхода на всех стадиях производства и 

обращения. Это обеспечит наибольшую их отдачу. 

3. Сокращение времени нахождения капитала в производственных 

запасах. Так как повышение оборачиваемости запасов свидетельствует о 

повышении эффективности управления запасами, характеризует подъем 

производственной активности организации.  

Вместе с тем снижение говорит в основном  о «затухании» 

производства. 

 Поэтому руководству организации следует выяснять: нет ли в составе 

запасов неходовых, залежалых, ненужных материальных ценностей. Это 

легко установить по сальдовым ведомостям и данным складского учёта. В 

случае обнаружения такового, его можно либо каким-то образом 
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реализовать, либо разработать план по возможному использованию в 

производстве побочно. 

4. Увеличение оборачиваемости готовой продукции за счёт 

эффективного использования маркетинговой политики для избегания  

проблем, связанных  со сбытом продукции предприятия.  

В связи с этим для расширения новых рынков сбыта предприятия 

необходимо изучить возможные пути снижения себестоимости продукции, 

повышения её качества и конкурентоспособности, организовать 

эффективную рекламу своему товару, которая обеспечивает возможность 

предоставления потребителям расширенную информацию о выпускаемой 

продукции, её ассортименте и нововведениях.  

Кроме того, участие в выставках, ярмарках, тендерах является наиболее 

эффективным средством стимулирования продаж и привлечения целевой 

аудитории.  

Для того чтобы оптимизировать выставочную деятельность, необходим 

тщательный отбор выставок для участия.  

При этом следует тщательно подготовить к выставке стенд, печатные и 

аудиовизуальные материалы для поддержки участия  предприятия на 

достаточно высоком уровне. 

5. Обеспечение ускорения процесса отгрузки продукции и оформления 

расчётных документов. Ускорить платежи можно путём совершенствования 

расчётов, своевременного оформления расчётных документов, 

предварительной оплаты, применение электронной и вексельной форм 

расчётов. 

6. Сокращение времени нахождения средств в дебиторской 

задолженности, оптимизация её размера и обеспечение своевременной её 

инкассации.  

Для этого руководству, а точнее отдельным работникам организации 

необходимо заниматься управлением дебиторской задолженностью, которое 
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должно сводиться к проведению её анализа отдельно по каждому должнику и 

срокам её погашения.  

Это необходимо для выявления нормально и просроченной 

задолженности.  

Наличие последней создаёт организации финансовые затруднения при 

приобретении производственных запасов, выплате заработной платы, что в 

последствии приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Кроме того 

возникает реальная угроза непогашения долгов, что является основной 

причиной снижения прибыли.  

Поэтому предприятие должно стараться сократить сроки погашения 

причитающихся ему платежей используя для этого различные финансовые 

инструменты.  

Такой наиболее приемлемым инструментом в современных условиях 

является вексель – высоколиквидный актив, который может быть реализован 

третьему лицу до наступления срока его погашения.  

Это позволит укрепить ликвидность и платёжеспособность 

организации.  

7. Увеличение эффективности управления денежными средствами. 

Необходимость его заключается в том, что за анализируемый период 

снизилась их оборачиваемость.  

Вместе с тем, на расчётном счёте ООО «ТФ «Ладья» лежит большая 

сумма средств, которая не задействована в производственном цикле и 

соответственно не приносит доход.  

Искусство управления оборотными активами состоит в том, чтобы 

держать на счетах минимально необходимую сумму денежных средств, 

которые нужны для текущей оперативной деятельности в качестве 

страхового запаса, предназначенного для покрытия несбалансированности 

денежных потоков.  
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Таким образом, данную свободную денежную наличность руководство 

предприятия должно направить либо на расширение производства, его 

автоматизацию.  

Но самым оптимальным вариантом будет направление их на  

краткосрочные финансовые вложения, которые принесут реальный доход от 

вложенных средств. 

8. Увеличение объёма выпускаемой продукции и проведение 

оптимальной ценовой политики.  

Эти два подхода играют не последнюю роль при эффективности 

использования капитала, так как они определяю величину получаемой от 

реализации продукции выручки.  

В свою очередь, последняя оказывает непосредственное влияние на 

оборачиваемость капитала. Так, увеличив либо объём реализуемой 

продукции ООО «ТФ «Ладья», либо цены на отдельные виды продукции 

(или же то и другое одновременно), это приведет к увеличению выручки и 

(при неизменности суммы авансируемого капитала) соответственно к 

увеличению скорости его обращения. 

9. Увеличение доходности ООО «ТФ «Ладья» от использования его 

оборотных фондов за счёт роста чистой прибыли и снижения среднегодовой 

их величины. Увеличивать прибыли необходимо не только за счёт роста цен 

и качества продукции, но и путём снижения себестоимости единицы каждого 

наименования продукции.  

Снижение же среднегодовой величины оборотных фондов ООО «ТФ 

«Ладья» возможно за счёт отвлечения все суммы дебиторской задолженности 

или же весомой её части и направление её на реализацию отдельных 

программ, на основе которых он может получить прибыль (доход) или же на 

покрытие своей задолженности перед поставщиками, персоналом, бюджетом 

и иными кредиторами.  

Ведь наличие самой дебиторской задолженности, замораживание в ней 

средств, которые могут использоваться на нужды производства и обращения, 
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и является основной причиной возникновения кредиторской задолженности. 

Причём сумма задолженности покупателей и заказчиков ООО «ТФ «Ладья» в 

значительной мере превышает его кредиторскую задолженность.  

Таким образом, в случае её мобилизации предприятие может покрыть 

свою задолженность полностью, кроме того, у него останутся ещё 

достаточно средств, которые он может использовать по своему усмотрению. 

Также предприятию следует обратить внимание на нестабильную 

динамику роста задолженности по заработной плате сотрудников.  

Следует оценить возможные угрозы в деятельности предприятия 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Описание возможных угроз 

Вид и сущность 

риска 
Причина риска 

Факторы 

риска 

Вероятный 

ущерб 

Методы 

компенсации 

1. Неполучение 

материалов из–за 

срыва поставки 

По вине поставщика Внешний 

снижение 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

Применение 

штрафных 

санкций. 

Поиск 

надежного 

поставщика 

2. Снижение 

спроса на 

продукцию 

старого 

производства 

Тенденции рынка Внешний 

Низкий спрос, 

влекущий 

снижение 

выручки и 

прибыли 

Внедрение 

нового 

оборудования 

и широкой 

рекламы для 

интенсивного 

роста продаж 

3. Повышение  

арендной платы за 

производственные 

площади 

Рост тарифов 

коммунальных платежей, 

общий рост цен 

Внешний 
Рост затрат 

предприятия 

Заключение 

договоров 

обмена, 

покупка 

необходимых 

площадей 

4. Некачественный 

выпуск продукции 

Неквалифицированность 

персонала 
Внутренний 

Снижение 

спроса, 

поступление 

жалоб 

Применение 

штрафных 

санкций 

 

Помимо представленных угроз возможны также следующие риски: 
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1. денежный риск – предприятие рискует напрасно потратить 

денежные средства, если проект провалится, но в силу того, что предприятие 

использует собственные средства для реализации проекта, не   придётся   

отвечать   за   привлечённые   средства   перед   кредиторами. 

2. риск имущественных потерь – некачественный выпуск продукции 

приведёт к тому, что износ оборудования не будет покрываться доходами 

предприятия. 

3. риск потери престижа – реализация услуг с новым оборудованием 

будет освещена в СМИ, также для выхода на рынок будет проведена 

рекламная компания. 

4. финансовый риск – связан с возможностью изменений на 

финансовом рынке. В проекте имеет место риск от источников: инфляция и 

цены. 

Инфляция может оказать негативное влияние на инвестирование в 

проект, если рост цен на сырье, материалы, рабочую силу не соответствует 

возможностям предприятия повышать цены на свою продукцию. В этом 

случае реальная цена на продукцию падает вследствие опережающего роста 

издержек по сравнению с доходом  от реализации. 

Основные меры борьбы с финансовым риском – это учет возможного 

повышения цен. Ценовой риск можно также диверсифицировать путем 

инвестирования, прежде всего в основные фонды предприятий, 

занимающихся производством диверсифицированного набора продукции. 

Меры по снижению рисков:  

 высокий уровень информации, организации, функционирования и 

управления; 

 краткосрочное и долгосрочное планирование; 

 строгий контроль денежных и иных активов; 

 регулярный анализ рыночной ситуации; 

 быстрая реакция на изменения; 

 высокая мобильность. 
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Риск – признак недоработок и не достаточно тщательного анализа, 

поэтому ООО «ТНП Магазин №5» следует прикладывать все возможные 

усилия и средства, необходимые для избегания рисков. 

Эффективность системы внутреннего контроля за предложенными 

мероприятиями должно быть обеспечено взаимосвязью трех составляющих 

процессов управления (рисунок 8). 

Как видно из рисунка 8 движущих сил изменения больше, 

следовательно это изменение будет обоснованным. 

 

Рисунок 8 – Основные составляющие управления проектом 

 

Целью системы управления рисками будет являться обеспечение 

устойчивого непрерывного функционирования и развития деловой этики 

компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного 

управления рисками, представляющими угрозу эффективному 

осуществлению намеченных мероприятий и репутации Компании, здоровью 

работников, окружающей среде, а также имущественным интересам 

учредителей. 

 

 

  

Особе

нности 

ремон

та 

автома
тическ

ой 

коробк

и 

пере д

ач  

Ремон
тирова

ть 

автома
тическ

ую 
коробк

у 

пере д

ач 

сложн

о по 

прич и

не 

входя

щими 
в ее 

состав 

электр

онного 

устрой
ства 

управл

ения и 

систе м

ы 
гидрав

лическ

их 

прив о

дов.  
Однак

о 
налич

ие 

коробк

и 

пере д
ач – 

автома

та 

делает 

управл
ение 

таким 

автом

обиле

м 
очень 

удобн

ым.  

Для 

водите
ля это 

удобст

во 

прежд

е всего 

выраж
ается в 

более 

беззаб

отном 

управл

ении 
автом

обиля, 

при 

этом 

коробк
а 

автома

т сама 
решае

т 

какой 

крутя

щий 
момен

т 

пере д

ать на 

колеса 

при 
тех 

или 

иных 

услови

ях 

езды, 
и как 

показ

ывает 

жизнь 

делает 
это 

довол

ьно 

хорош

о. 
К тому 

же, 

коробк

а 

автома
т 

выпол

няет и 

другие 

функц

ии. Н о 
име нн

о 

больш

ое 

количе

ство 
электр

оник и, 

прису

щее 

такому 
устрой

ству, 

значит

ельно 

услож

няет 

ее 

ремон

т. 

Каким 

бы 
чувств

ом 

превос

ходств

а не 

обла д

али 

почита

тели 

меха н
ическо

й 

коробк

и 

пере д
ач, 

АКПП, 

благод

аря 

свое й 

просто
те в 

эксплу

атации

, при 

движе



48 

3.2. Оптимизация цен на новое производство как инструмент снижения 

издержек обращения торгового предприятия 

 

Целесообразно рассмотреть формирование оптимальной цены на 

продукцию ООО «ТФ «Ладья» кондитерского изделия «Творожное кольцо».  

К основным потенциальным потребителям продукции относятся дети и 

подростки. 

Перспективность отрасли кондитерских изделий довольно велика. 

Объясняется это и увеличившимся спросом на покупку сладостей, и 

импортом оригинальной кондитерской продукции, выходом на рынок 

предприятий, осуществляющих смежную деятельность (выпечка 

хлебобулочных изделий). 

Обеспечение населения продукцией собственного производства, 

организация своевременных поставок, расширение ассортиментной линии и 

производственных мощностей, а также получение дополнительной прибыли 

входит в приоритетные направления хлебопекарных и кондитерских 

предприятий организации. Предприятие ООО «ТФ «Ладья» не является 

исключением.   

Производство на предприятии предполагает выпуск заварное 

Пирожное «Творожное кольцо», вырабатываемого из высокосортной муки, 

отличающегося: 

- хорошими вкусовыми качествами; 

- калорийностью; 

- легкостью усвоения; 

- реализация в фасовочном виде; 

- малым сроком реализации. 

Творожный крем придаст заварному пирожному творожный вкус и 

обогатит организм человека кальцием. 

Приготавливается из заварного полуфабриката в виде кольца, полость 

заполнена творожным кремом, сверху пирожное посыпано сахарной пудрой. 
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Заварной полуфабрикат готовится так же, как и при производстве 

эклеров, только отсадка теста на листы производится в виде колец. После 

выпечки и охлаждения полость колец заполняется творожным кремом.  

Сверху посыпают сахарной пудрой.  

Энергетическая  ценность 386 ккал. на 100гр. продукта. Каждое кольцо 

упаковывается в полиэтиленовую прозрачную упаковку. 

Вес готового продукта – 70 гр. 

Срок хранения: 24 ч 

t хранения: 4 ± 2 °C 

Таким  образом, основная  тенденция  в  производстве  Пирожное 

«Творожное кольцо» -  расширение кондитерского ассортимента   ООО «ТФ 

«Ладья» с целью удовлетворения спроса потребителей данного лакомства. 

Затраты на производство одного Заварного колечка с творожным 

кремом составляют исходя из рецептуры: 

Тесто:  Заварной полуфабрикат 2200 

начинка: творог 18%-ной жирности 3017, сахар-песок 1207, масло сливочное 

724, ванилин 0,2. 

Выход 100 шт. по 70 г. 

 

Таблица 8 – Затраты на производство Заварного колечка с творожным 

кремом, 1 шт – 70гр. 

Наименование сырья Норма 

расхода 

на 70гр. 

Цена за 1 

кг. 

сырья, 

руб. 

Всего 

затраты на 1 

упаковку, 

руб. 

Мука пшеничная,гр. 26 18 0,468 

Яйцепродукты 20 2,6 0,052 

Сахар-песок 13 40 0,52 

Масло сливочное 19,24 260 5,0024 

Творог 30,17 120 3,6204 
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Соль 0,5 0,75 0,00038 

вода 23 0,002 0,000046 

Упаковка  1 0,8 0,8 

ванилин, 1 упаковка (0,2гр.) 0,01 0,8 0,008 

всего      10,471221 

 

Расчетная потребность в электроэнергии составляет: 

Линия = 51 кВт * 8 часов * 249 дня = 101592 кВт/ год. 

Стоимость затрат на электроэнергию – 101592 * 6,10 руб. = 619711,2 

руб. 

Амортизационные отчисления принимаем как произведение 

балансовой стоимости оборудования на норму амортизации. Оборудование 

рассчитано на 180 мес. (15лет) полезного использования 

Норма амортизации = 100%/ срок службы = 100/ 15 = 6,66%. 

Амортизация годовая = 450 000 рублей * 6,66/100 = 30000 рублей. 

Проводим калькуляцию себестоимости  и цены изделия в табл. 9. 

 

 

Таблица 9 – Себестоимость  и цена Заварного колечка с творожным кремом 

Показатели 2015г. 

на 1 

упаковку, руб 

общие затраты, 

руб. 

Сырье и основные материалы 

10,47 18355631,56 

 Оплата труда основных 

производственных рабочих 0,36 624000,00 

Отчисления на социальные нужды 

рабочих  0,11 187200,00 

Расходы на электроэнергию 0,35 619711,20 

Итого прямые затраты 

11,28 19786542,76 
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Амортизация 

0,02 30000,00 

Общехозяйственные расходы (1% от 

прямых затрат)  0,11 198165,43 

Производственная себестоимость 

11,42 20014708,19 

Коммерческие и административные 

расходы 1,92 3365683,00 

Итого полная себестоимость 

13,34 23380391,19 

Рентабельность (Прибыль) 

2,67 4676078,24 

Оптовая цена  

16,01 28056469,43 

Оптово-отпускная цена (цена+НДС) 

1,60 2805646,94 

Цена 

17,61 30862116,37 
 

В качестве мероприятия по оптимизации издержек производства при 

формировании новой цены на товар целесообразно оптимизировать цену на 

кондитерские изделия в виду того, что хлебобулочные изделия являются 

социально значимым товарам и в политике ценообразования предприятия 

ориентируется на установленные нормы.  

В целях снижения издержек производства для формирования новых 

цен на кондитерские изделия целесообразно использование следующих 

мероприятий: 

- улучшение работы с поставщиками; 

- оптимизация коммерческих расходов. 

Целесообразно рассмотреть мероприятия более подробно. 

Изучение информации о поставщиках выявило возможность работы по 

предоплате с поставщиком ООО «Регион», так как данный поставщик 

предоставляет скидки при таком способе расчета за товар. Проведем оценку 

целесообразности изменения условий оплаты при работе с ООО «Регион». 
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Размер предоставляемой скидки составляет 3 % от суммы закупки.  

Проведенный анализ позволяет предположить, что количественно 

объем закупок у ООО «Регион» не уменьшится, поэтому примем объем 

закупок в 2013 году (62,24 тыс.р.) за минимальный. Таким образом, с учетом 

скидки стоимость закупленных товаров составит 60,37 тыс.р.  

При прежних условиях оплаты валовый доход предприятия составил 

3,11 тыс.р. при надбавке 5 % от 62,24 тыс.р., для получения такой же суммы 

валового дохода при стоимости закупленных товаров 60,37 тыс.р. 

предприятие должно установить торговую надбавку 5,15 %. Однако работа 

по предоплате будет выгодна и экономически целесообразна, если сумма 

валового дохода возрастет, поэтому торговая надбавка должна превышать 

5,15 %.  

Определить оптимальный размер торговой надбавки достаточно 

сложно. С одной стороны, покупатели ООО «ТФ «Ладья» готовы 

приобретать товар по прежним ценам, что позволяет установить надбавку в 

размере 8,25 % и получить ту же сумму выручки от реализации (65,35 

тыс.р.), но при более низкой себестоимости реализованных товаров. В то же 

время следует учитывать звенность товародвижения, так как целью 

приобретения примерно у половины покупателей является оптовая торговля. 

Поэтому в качестве оптимального размера торговой надбавки можно принять 

7 %, что позволит снизить себестоимость реализованных товаров, что при 

условии сохранения цен реализации на прежнем уровне даст возможность 

предприятию установить более высокую торговую надбавку и получить 

больше прибыли. Тем более что ООО «ТФ «Ладья» достаточно обеспечено 

собственными оборотными средствами. 

Маркетинговый анализ показал, что изменение условий работы с 

поставщиками в лучшую сторону возможно при правильном построении 

переговорного процесса. 

Выбор стратегии и тактики поведения в переговорных процессах 

может быть тем более точен и эффективен, чем более точно и более полно 
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можно узнать о таких особенностях поставщиков-партнеров, через которые 

можно влиять на их отношение к предложениям, позициям и проектам ООО 

«ТФ «Ладья». 

Таким образом, целесообразно пересмотреть договора на поставку 

сырья с поставщиками и провести переговоры на получение скидок. 

В отделе продаж ООО «ТФ «Ладья» разработан план маркетинга. Цель 

плана определить характер новой продукции, уровень цен, каналы сбыта, 

методы продвижения. План маркетинга включает три раздела: 

- планирование продвижения хлебобулочной продукции на рынке; 

- планирование каналов сбыта; 

- планирование цен на продукцию. 

Для продвижения хлебобулочной продукции на предприятии ООО «ТФ 

«Ладья» используется реклама в СМИ, выпущен буклет, проводятся 

выставки-продажи, потребительские конференции. 

Исходя из маркетинговой стратегии предприятия определены каналы 

сбыта, это: 

Производитель – Розничный торговец – Потребитель 

Производитель – Мелкооптовый торговец – Розничный торговец – 

Потребитель 

Важной составной частью плана маркетинга является планирование 

цены на продукцию предприятия. Цена – важнейший фактор, определяющий 

объём продаж и выручку от реализации продукции. Устанавливая цену, 

предприятие стремится к такому их уровню, который обеспечивал 

максимальный доход при оптимальном объёме производства продукции и 

достигнутом уровне издержек производства. 

Проведённые маркетинговые исследования по продвижению на рынок 

заварного кольца с творожным кремом  преследовали следующие цели: 

 определить потребительские качества Заварного кольца с творожным 

кремом, являющегося решающими для покупателей; 

 определить объём продаж в торговых точках города; 
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 определить территориальное распространения продукции предприятия 

и его конкурентов; 

 определить долю пирожных  в общем объёме рынка; 

 определить критерии, влияющие на выбор торговыми точками города 

поставщика Заварного кольца с творожным кремом; 

 определить слабые и сильные стороны предприятия как поставщика и 

производителя вышеуказанных товаров; 

 определить тенденций изменения рыночного спроса и потребительских 

предпочтений. 

Знание покупателей позволит определить требование тех или иных 

сегментов, которые мы можем обслужить. Знание конкурентов даёт 

возможность определить, потребности каких сегментов можно 

удовлетворить лучше, чем конкуренты. Знание потенциала рынка позволит 

наметить перспективы экономического успеха предприятия, который может 

быть, достигнут при более эффективном, чем у конкурентов, обслуживании 

покупателей. 

 Исследование ограничилось сбором информации только на территории 

региона. Время проведения 2 полугодие 2014 г. 

Анкетирование показало, что потребители покупают ежедневно не 

более трех видов изделий из муки. Диапазон покупки зависит от состава 

семьи и платежеспособности потребителя. Наибольшее количество изделий, 

покупаемых в магазинах, – 2 (48% респондентов), затем 1 (35%), 3 (12%) и 

5% опрошенных – менее одного. 

Самым популярным мучным кондитерским изделием среди 

опрошенных признается печенье и пирожное (30%), 22% опрошенных чаще 

покупают вафли, пряники – 17%, и лишь 4% – торты. 

В среднем кондитерские изделия покупаются один раз в неделю. 

В результате наблюдения и опроса покупателей была проведена 

сегментация рынка кондитерских изделий по возрастному признаку 

покупателей в зависимости от установившихся цен на рынке. 
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Наиболее распространенная цена на эти изделия была принята за 

основную (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Демографическая сегментация рынка хлеба и хлебобулочных 

изделий 

 

Таким образом, самым важным критерием при покупке заварного 

кольца с творогом для потребителей является цена. Учитывая, что нашим 

основным покупателем является население с низкими и средними доходами, 

следует уделить особое внимание цене. Выбор метода ценообразования 

предприятием основан на заранее определённом размере прибыли, поэтому 

при планировании цены использован метод ценообразования – «средние 

издержки + прибыль».  

Маркетинговая стратегия предприятия – проникновение с продукцией 

рыночной новизны на свободный сегмент рынка и завоевание части рынка за 

счёт стратегии низких цен. 

Для реализации новой продукции предприятие будет использовать 

собственные торговые точки. 

Целями рекламной кампании предприятия являются: 

- формирование определенного образа о предприятии у потребителей; 

- формирование необходимости в приобретении продукции общества; 
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- стимулирование сбытовой деятельности, ускорения процесса 

товарооборота; 

- привлечение постоянных покупателей продукции; 

 - формирование у поставщиков и потребителей образа надежного 

партнера. 

В   рекламе  и маркировке  товара  уделяется  особое  внимание 

технологиям  производства Заварного колечка с творожным кремом,  

выгодно отличающим  данный продукт  от   других,  тем самым  

позиционируя  предприятие лидером  в  области  высокого  качества товара  

и  лучших  вкусовых характеристик. 

Целевым сегментом предприятия являются оптовые и розничные 

предприятия, крупные гипермаркеты, частные потребители.  

Представим смету затрат на продвижение товара на рынок. 

 

 

Таблица 10 – Затраты на рекламу, тыс. руб. 

Статьи затрат Всего  

Реклама в интернете 17 

Реклама на телевидении 23 

всего 40 
 

Общие затраты на рекламу в год составят 40 тыс. руб. 

 

Таблица 11 – Бюджет  маркетинга 

Направление деятельности Затраты в год, рублей 

Изучение конкурентной среды 20 000 

Рекламная компания  40 000 

Итого: 60 000 

 

И так,  планируется придерживаться политики низких цен для выхода и 

закрепления на рынке кондитерских изделий. Для реализации маркетинговой 

компании необходимо 60 тыс. руб. 
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Фирма, имеющая постоянный контакт с покупателем, выходит на тот 

вид продукции, которая будет являться для него наиболее предпочтительной 

и пользоваться повышенным спросом у покупателей. 

Далее целесообразно представить расчет оптимальной цены до и после 

мероприятий, а также в сравнении с другими поставщиками данного товара. 

Таблица 12 – Расчёт цен Заварного колечка с творожным кремом (70 г) 

Года Себестоимость 

единицы 

продукции, 

руб. 

Планируемая 

рентабельность 

продукции, 20 

% 

Оптовая 

цена, 

руб. 

Оптово-

отпускная 

цена с 

НДС, руб. 

Торговая 

наценка, 

% 

Розничная 

цена, % 

До 

мероприятий 

13,34 20 16,01 17,61 30 22,89 

Аналогичный 

товар 

конкурента 

13,12 20 15,75 17,32 30 22,52 

После 

мероприятий 

13,03 20 15,64 17,20 30 22,36 

 

Исходя из данных таблицы 12 видно, что цена на товар за планируемый 

период снизится, так как себестоимость продукции уменьшится. Это связано 

с тем, что будет лучше использоваться оборудование (более полная загрузка 

оборудования). Это привлечет больше клиентов, и не уменьшит прибыль. 

Долгосрочной целью предприятия является максимизация объёмов 

сбыта, и установление низких цен с целью завоевания большей доли рынка. 

Политика низких цен, при выходе на рынок является обоснованной. Это 

связанно с тем, что в дальнейшем за счёт роста объёмов производства 

предприятие сможет компенсировать возможные потери из-за относительно 

низких цен. 

Таблица 13 – Себестоимость  и цена Заварного колечка с творожным кремом 

Показатели До мероприятий Аналогичный товар 

конкурента 

После мероприятий 

на 1 

упаковку, 

руб 

общие 

затраты, 

руб. 

на 1 

упаковку

, руб 

общие 

затраты, 

руб. 

на 1 

упаковк

у, руб 

общие 

затраты, руб. 

Сырье и основные 

материалы 10,47 18355631,56 10,47 20650085,51 10,47 21797312,48 
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 Оплата труда основных 

производственных 

рабочих 0,36 624000,00 0,36 702000,00 0,36 741000,00 

Отчисления на социальные 

нужды рабочих  0,11 187200,00 0,11 210600,00 0,11 222300,00 

Расходы на 

электроэнергию 0,35 619711,20 0,35 697175,10 0,35 735907,05 

Итого прямые затраты 11,28 19786542,76 11,28 22259860,61 11,29 23496519,53 

Амортизация 0,02 30000,00 0,02 30000,00 0,01 30000,00 

Общехозяйственные 

расходы (1% от прямых 

затрат)  0,11 198165,43 0,11 222898,61 0,11 235265,20 

Производственная 

себестоимость 11,42 20014708,19 11,42 22512759,22 11,41 23761784,73 

Коммерческие и 

административные 

расходы 1,92 3365683,00 1,71 3365683,00 1,62 3365683,00 

Итого полная 

себестоимость 13,34 23380391,19 13,12 25878442,22 13,03 27127467,73 

Рентабельность (Прибыль) 2,67 4676078,24 2,62 5175688,44 2,61 5425493,55 

Оптовая цена  16,01 28056469,43 15,75 31054130,66 15,64 32552961,27 

Оптово-отпускная цена 

(цена+НДС) 1,60 2805646,94 1,57 3105413,07 1,56 3255296,13 

Цена 17,61 30862116,37 17,32 34159543,72 17,20 35808257,40 

 

При калькуляции цены и себестоимости инфляция во внимание не 

принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен 

пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. 

Финансовые результаты приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет финансовых результатов по проекту, руб. 

Наименование 

показателей 

До 

мероприятий 

Аналогичный 

товар 

конкурента 

После 

мероприятий 

Экономический 

эффект по 

сравнению с 

конкурентами 

Выручка без НДС 28056469,43 31054130,66 32552961,27 1498830,61 

Себестоимость 23380391,19 25878442,22 27127467,73 1249025,51 

Прибыль от продаж 4676078,24 5175688,44 5425493,55 249805,11 

Прочие расходы 79 500 59 625 39 750 -19875 

Налоговые платежи 

(20%) 
919315,65 1023212,69 1077148,71 53936,02 

Чистая прибыль 3677262,59 4092850,75 4308594,84 215744,09 

Рентабельность 

продукции, % 
15,73 15,82 15,88 0,06 
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Рентабельность 

продаж, % 
13,11 13,18 13,24 0,06 

 

Таким образом, предлагаемые мероприятия принесут эффект ООО «ТФ 

«Ладья». 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий воспользуемся 

экономической моделью прогнозирования выручки предприятия.  

Также целесообразно внедрение трендовых моделей прогнозирования 

результатов деятельности предприятия.  

Экономическое прогнозирование — это процесс разработки прогнозов 

экономических показателей, основанный на научных методах и 

математических моделях.  

 

 

Идея такого прогнозирования базируется на предположении, что 

закономерность развития, действовавшая в прошлом (внутри временного 

ряда исследуемого показателя), сохранится и в ближайшем будущем. В этом 

смысле прогноз основан на перспективной экстраполяции. 

Теоретической основой распространения тенденции на будущее 

является такое свойство социально-экономических явлений, как 

инерционность. Именно инерционность позволяет выявить сложившиеся 

взаимосвязи, как между уровнями временного ряда, так и между группой 

связанных рядов.  

Прогнозирование методом экстраполяции базируется на следующих 

предпосылках: 

 развитие исследуемого явления можно описать плавной кривой; 

 общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не должна 

претерпевать серьезных изменений в будущем; 

 учет случайности позволяет оценить вероятность отклонения от 

закономерного развития. 
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Наиболее часто для прогнозирования монотонных изменений 

исследуемых показателей используются реализованные в табличном 

процессоре Microsoft Excel линейная, показательная, степенная и 

логарифмическая модели: 

 

 taayt 10ˆ ;  

 t
t aay 10ˆ ;  

 1
0ˆ a

t tay ;  

 taayt lnˆ 10 .  

 

Параметр a0 в этих моделях задает начальные условия, а параметр a1 

определяет скорость или интенсивность развития процесса.  

Параметр a1 линейной и показательной моделей имеет содержательную 

интерпретацию. 

Параметры моделей можно определить с помощью табличного 

процессора Excel, причем одновременно рассчитывается и коэффициент 

детерминации R
2
, являющийся одним из основных показателей качества 

модели.  

Коэффициент детерминации может принимать значения в диапазоне от 

0 до 1.  

Чем ближе R
2
 к единице, тем более устойчивым является процесс 

изменения исследуемого показателя — его рост или снижение. Для оценки 

устойчивости тренда может использоваться следующая шкала коэффициента 

детерминации: R
2
 менее 0,4 — неустойчивый процесс (слабый тренд); R

2
 от 

0,4 до 0,7 — достаточно устойчивый процесс (заметный тренд); R
2
 свыше 0,7 

— весьма устойчивый процесс (сильный тренд). 

При малой длине исходного временного ряда улучшить точность 

прогноза можно, рассчитав средневзвешенное значение прогнозов 

исследуемого показателя Y по нескольким моделям: 
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где )( knfy kn  — среднее прогнозируемое значение Y; 

n — длина исходного временного ряда (номер последнего уровня); 

k — период упреждения; 

jknŷ  — прогноз по модели j; 

2
jR  — коэффициент детерминации модели j. 

В целях рационального планирования развития предприятия 

спрогнозируем издержки обращения ООО «ТФ «Ладья» на 2016 год. 

Исходные данные для прогнозирования взяты из Отчета о финансовых 

результатах и представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Исходные временные ряды показателей ООО «ТФ «Ладья» за 

2012-2015 годы 

Год 2012 2013 2014 2015 

Номер уровня исходного 

временного ряда t 
1 2 3 4 

Издержки обращения, тыс. 

руб. 
60203 65182 65749 61112 

 

Спрогнозируем издержки обращения на 2016 год. С помощью 

табличного процессора Excel были определены параметры моделей, и 

рассчитаны прогнозные значения по ним (табл. 16, рис.11). 

Таблица 16 – Параметры трендовых моделей и прогнозные значения 

издержек обращения ООО «ТФ «Ладья» на 2016 год (k=1) 
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Модель 
Параметры модели 

Коэффициент 

детерминации 

R2 

Прогноз по 

модели, тыс. руб. 
а0 а1 

Линейная 62238 329,4 0,023 63885 

Показательная 62175 1,005 0,024 63865 

Степенная 61752 0,025 0,118 64336 

Логарифмическая 61801 1586 0,115 64354 

 

 

 
Рисунок 11 – Прогнозирование издержек обращения ООО «ТФ «Ладья» на 

2016 год, тыс.руб. 

 

Анализ рисунка 11 показывает, что издержки обращения имеют 

заметный нисходящий тренд. Значения коэффициентов детерминации 

моделей свидетельствуют о достаточной устойчивости процесса снижения 

издержек обращения.  

Средний прогноз издержек обращения составляет 64266 тыс.руб.; 

оптимистический прогноз — 63865 тыс. руб., пессимистический — 64354 

тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Издержки – это затраты, которые связаны с обращением и выпуском 

товаров. 

Они зависят от того, сколько использовано ресурсов и цен на услуги. В 

случае, если предприниматель применяет собственные ресурсы, а не 

приобретаемые, то цены выражаются в одинаковой единице, чтобы 

максимально точно определить величину затрат. 

Стоит отметить, что в статистической и бухгалтерской отчетности их 

обычно отражают, как себестоимость. 

Издержки обращения состоят из расходов на оплату труда, 

материальных затрат, процентов за кредиты, а также расходы, которые 

связаны с продажей и продвижением товаров на рынок. 

Издержки обращения обычно делят на: 

 средние; 

 совокупные; 

 маржинальные; 

 переменные; 

 постоянные. 

ООО «Торговая Фирма «Ладья» представляет качественное сырье и 

ингредиенты от европейских и российских производителей. Успешно 

работает на российском рынке с 2002 года. 

В ходе анализа основных экономических показателей в динамике было 

выявлено, что за период 2013-2014 г.г. снизилась выручка от реализации на 

1,93%. Наблюдался рост в себестоимости реализованных товаров, работ, 

услуг на 0,87%. Данный фактор негативный, так как может привести к 

заметному снижению как валовой, так и чистой прибыли. В связи с этим 

снизилась величина валовой прибыли на 12%, а прибыли от продаж на 56%.  
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Что касается чистой прибыли организации, то в 2013 году данная 

прибыль возросла по сравнению с 2012 годом в 9,44 раза, а к 2014 году 

снизилась по сравнению с 2013 годом на 60,3%. 

В ходе анализа по данным, представленным в таблице 1, было 

выявлено, что основные средства организации за 2013-2014гг. снизились на 

4,25%.  

Следует отметить, что среди данных средств значительная доля 

принадлежит машинам и оборудованию (более 73%), зданиям (более 19%), 

сооружениям (около 4%), транспортным средствам (около 2,6%). Что же 

касается изменений в структуре основных средств, то величина 

составляющих в основном увеличилась.  

Резкий рост издержек обращения фирмы наблюдается в 2013 году. 

При рассмотрении данной таблицы можно сделать следующие выводы, что 

большую часть издержек обращения составляют услуги сторонних 

организаций.  

ООО «ТФ «Ладья» за взятый для анализа период находится в процессе 

развития, т. е. большие средства направлены на ремонт существующих 

зданий и сооружений, прилегающей территории, также приобретается 

компьютерная техника, которая списывается на управленческие расходы по 

мере ввода в эксплуатацию. Поэтому данные управленческие расходы 

возросли на 92.9%. 

Такой показатель, как заработная плата за период 2013-2014 годы 

возрастает на 2.05%, в связи с увеличением численности административного 

и инженеро-технического персонала.  

Аналогично ведет себя и такой показатель, как социальные налоги, 

который напрямую связан с заработной платой, так как он рассчитывается в 

процентном отношении от фонда заработной платы. 

Командировочные расходы снизились. 
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В целях снижения издержек обращения для формирования новых цен 

на кондитерские изделия целесообразно использование следующих 

мероприятий: 

- улучшение работы с поставщиками; 

- оптимизация коммерческих расходов. 

Издержки обращения имеют заметный нисходящий тренд. Значения 

коэффициентов детерминации моделей свидетельствуют о достаточной 

устойчивости процесса снижения издержек обращения.  

Средний прогноз издержек обращения составляет 64266 тыс.руб.; 

оптимистический прогноз — 63865 тыс. руб., пессимистический — 64354 

тыс. руб. 
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