
  



  



  



  



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

исследования. В России происходят огромные экономические 

преобразования, что не может не отразиться на работе основного субъекта 

рыночной экономики – предприятия. 

С переходом на рыночные отношения усиливается самостоятельность 

предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность. 

Резко повышаются значение финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования, а также рост их конкурентоспособности. Умение 

эффективно хозяйствовать становится условием выживания предприятия в 

конкурентной борьбе. Максимизация прибыли и повышение эффективности 

производства является главной целью предприятия в рыночных условиях, 

условиях самоокупаемости и самофинансирования предприятий. Достижение 

значительных результатов деятельности предприятия невозможно без 

эффективного управления затратами на производство и реализацию 

продукции. 

В последние годы отмечается тенденция к росту издержек производства в 

связи с удорожанием стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, а 

также роста процентных ставок за пользование кредитом, роста расходов на 

рекламу, представительских расходов и т.д. Становление рыночных 

отношений требует совершенствования практики управления издержками 

производства с учетом особенностей переходного к рыночной экономике 

периода и международного опыта. Это позволит фирме выжить в 

конкурентной борьбе, максимизировать прибыль и минимизировать расходы, 

обеспечить рентабельную деятельность предприятия. 

В условиях рыночной экономики затраты на производство и реализацию 

продукции, формирующие себестоимость продукции - это существенный 

показатель коммерческой деятельности предприятий, который характеризует 

степень и качество использования трудовых и материальных ресурсов, 

результаты внедрения новейшей техники, ритмичность производства, 



бережливость в расходовании средств, качество управления. Себестоимость 

продукции является отправной базой для определения цен, а также оказывает 

непосредственное влияние на прибыль, уровень рентабельности. 

Управлению текущими затратами до настоящего времени не уделялось 

должного внимания, потому как в этом не было объективной необходимости. 

Становление рыночных отношений требует разработки содержания и 

методики управления себестоимостью с учетом прихода к рыночной 

экономике периода и международного опыта. Решение этой задачи возможно 

на основе маржинального анализа, методика которого основывается на 

изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических 

показателей: издержками, объемом производства и прибылью. 

Объектом исследования является подразделение ОАО «РЖД» 

«Железнодорожная станция Челябинск-Главный». Железнодорожная станция 

Челябинск-Главный – Структурное подразделение Южно-Уральской 

дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением ОАО «РЖД». 

Целью исследования является разработка и оценка мероприятий по 

сокращению издержек производства и увеличению прибыли ОАО «РЖД» 

«Железнодорожной станции Челябинск-Главный». 

Задачи: 

 определить сущность и классификацию издержек производства; 

 выявить принципы управления издержками на предприятии; 

 проанализировать методические подходы к анализу издержек 

производства 

и финансового результата; 

 произвести анализ издержек производства ОАО «РЖД» 

железнодорожной 

станции Челябинск-Главный; 

 оценить их влияние на финансовый результат; 

 разработать концепцию сокращения издержек и увеличение прибыли; 



 оценить  предложенные меры и их влияние на финансовый результат 

ОАО 

«РЖД» «Железнодорожной станции Челябинск-Главный». 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.1 Сущность и классификация издержек производства 

 

В экономической жизни общества происходят процессы и явления, 

которые при внешней простоте в действительности содержат в себе сложные 

отношения. К числу таких явлений можно отнести издержки производства. 

Отражая процессы хозяйственной деятельности людей, издержки 

производства имели место на всех стадиях развития человеческого общества. 

Их элементы существовали еще в первоначальных формах социально-

экономической организации и формировались с процессами товарного 

производства. 

Издержки производства – одна из главных категорий экономической 

науки, потому что они оказывают определяющее влияние не только на 

размеры прибыли сельскохозяйственного предприятия и возможности 

расширения производства, но и на решение вопроса о том, останется ли 

организация на рынке или вынуждена будет покинуть его. 

Термин «издержки» применяется, в основном, в экономической теории. 

Это суммарные жертвы предприятия, которые связаны с выполнением 

определенных операций. Они содержат в себе как явные (бухгалтерские), так 

и вмененные (альтернативные) издержки.  

В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) дается 

определение лишь термину «расходы», согласно которым расходы - это 

уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, которое  

происходит в форме оттока или истощения активов или увеличения 

обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его 

распределением между участниками акционерного капитала. Определение 

же термина «затраты» в МСФО отсутствует, а понятия  «затраты» и 

«расходы» рассматривают как синонимы [21].  



Издержки производства – это совокупность денежных затрат, которые 

были использованы на покупку ресурсов, потребляемых в процессе 

производства. По-другому издержки производства можно назвать затратами 

на изготовление продукции. 

Экономическая сущность издержек производства заключается в 

зависимости производства продукции от используемых, ресурсов, 

материалов и других факторов производства. Если организация использует 

собственные, а не приобретенные материалы-то цены должны отражаться в 

одной валюте, для удобной отчетности. Основной задачей определения 

размера издержек, является определение разницы стоимости выпущенной 

продукции и ее себестоимости. Данные для расчетов издержек берутся 

исходя из стоимости производственного и технологического цикла. 

Колебание цен на ресурсы и технологическое обслуживание скажется на 

размер минимальных затрат, задействуемых в процессе производства. 

Затраты, которые применяются для приобретения производственных 

факторов называются издержками производства. Затраты – это 

использование ресурсов в их натуральной или физической форме, 

стоимостная оценка подобных затрат называется издержками производства. 

Существуют разнообразные критерии классификации издержек. Та или 

иная классификационная группа может использоваться для разных целей: 

для формирования себестоимости продукции и определения на ее основе 

цены; для анализа и поиска резервов экономии затрат; для бухгалтерских и 

налоговых отчетов; для внешних и внутренних пользователей. 

Классификационные признаки и виды издержек представлены на рисунке 1. 

По отношению к производственному процессу издержки бывают: 

постоянные и переменные. 

Постоянные издержки  – это издержки от использования постоянных 

производственных факторов.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды издержек 

Виды издержек 

По отношению к 

производственному процессу 
 Постоянные; 

 Переменные. 

По степени проявления  Явные; 

 Неявные. 

По способу отнесения на 

себестоимость 
 Прямые; 

 Косвенные. 

По масштабам подсчета  Общие; 

 Средние. 

По элементам затрат 

 Материальные затраты; 

 Затраты на оплату труда; 

 Отчисление на социальные нужды; 

 Амортизация; 

 Прочие затраты. 

По статьям калькуляции 

 Сырье и основные материалы; 

 Возвратные отходы; 

 Вспомогательные материалы; 

 Топливо и энергия на 

технологические цели; 

 Расходы по эксплуатации 

производственных машин и 

оборудования; 

 Цеховые расходы; 

 Потери от брака; 

 Прочие производственные 

расходы. 



Постоянные издержки связаны с наличием производственного 

оборудования, они оплачиваются даже тогда, когда организация не 

изготовляет продукцию на этом оборудовании в текущем операционном 

цикле. Полностью исключить постоянные издержки, возможно, только при 

закрытии предприятия в таком случае постоянные издержки преобразуются 

в невозвратные. Даже при нулевой прибыли имеются постоянные затраты. 

Элементы, из которых формируются постоянные издержки: арендная плата 

за помещение, амортизационные отчисления, административные и 

управленческие расходы, стоимость и содержание оборудования, стоимость 

освещения и отопления производственных помещений, охрана 

производственных помещений, выплаты процентов по кредиту. 

Переменные издержки – зависят от объема выпускаемой продукции. Чем 

больше планов на изготовление продукции, тем больше необходимо 

материальных затрат. К переменным издержкам относят расходы на 

покупку сырья, топлива, транспорта, электроэнергии и других услуг. 

Максимальная доля переменных издержек состоит из стоимости сырья и 

оплаты труда персонала. 

При расширении производства переменные издержки возрастают, а при 

сокращении – уменьшаются. Элементы, из которых складываются 

переменные издержки: 

 стоимость сырья, энергоресурсов, материалов, которые принимают 

прямое участие в производстве готовой продукции; 

 зарплата работников, зависящая от выполнения плана; 

 проценты от деятельности менеджеров по продажам; 

 налоги. 

Переменные издержки также разделяют на следующие виды: 

 пропорциональные: увеличиваются такими же темпами, как и объемы 

выпуска продукции и ее продажи; 

 прогрессивные: растут гораздо быстрее объема производства; 



 регрессивные: темпы роста таких затрат отстают от возрастания 

объемов выпуска.  

В отличие от постоянных издержек, величина которых не зависит от 

изменения производства, переменные издержки увеличиваются или 

уменьшаются пропорционально выпуску продукции. В первоначальный 

период организации производства переменные издержки повышаются более 

быстрыми темпами, чем постоянные издержки. 

Переменные издержки относят на себестоимость конкретной продукции 

(услуг, работ) по своему прямому назначению, поскольку большинство таких 

основных расходов считаются прямыми. Общую величину переменных 

затрат увеличивают или уменьшают соответственно с ростом или 

сокращением объемов выпуска товаров. До определенного момента 

наращивания объемов переменные затраты увеличиваются медленно, но 

потом по закону убывающей отдачи они начинают стремительно возрастать. 

Это означает, что производство каждой следующей единицы выпускаемой 

товарной продукции требует большего количества переменных ресурсов. 

По степени проявления издержки бывают: явные и неявные. 

Явные издержки – это альтернативные издержки, принимающие форму 

денежных платежей поставщикам факторов производства и промежуточных 

изделий. К ним относятся: заработная плата рабочим, денежные затраты на 

покупку и аренду станков, оборудования, зданий, сооружений, оплата 

транспортных расходов, коммунальные платежи, оплата поставщиков 

материальных ресурсов, оплата услуг банков, страховых компаний. 

Неявные издержки – это альтернативные издержки использования 

ресурсов, которые принадлежат самой фирме, т.е. неоплаченные издержки. 

Неявные издержки могут быть представлены как: 

 денежные платежи, которые могла бы получить фирма при более 

выгодном использовании принадлежащих ей ресурсов; 



 для собственника капитала неявными издержками является прибыль, 

которую он мог бы получить, вложив свой капитал не в данное, а в какое-то 

иное дело (предприятие). 

По способу отнесения на себестоимость издержки бывают: прямые и 

косвенные. 

Прямые издержки — расходы, которые тратятся непосредственно на 

производство. 

Косвенные издержки — расходы, которые тратятся непосредственно для 

приобретения средств и ресурсов у поставщиков. Данные издержки состоят 

из затрат без которых организация не может реализовывать свою 

деятельность — накладные, амортизационные расходы и расчетные 

операции. Косвенные издержки подразделяются на постоянные и 

переменные. К первым относятся такие, величина которых не меняется при 

изменении масштабов производства, например, рентные платежи за 

предприятие, амортизационные отчисления за здания и оборудование. Ко 

вторым – такие, величина которых зависит от изменения масштабов 

производства. 

По масштабам подсчета издержки бывают: общие и средние. 

Общие издержки – сумма переменных и постоянных издержек, 

необходимых для определенного объема выпуска продукции. 

Как правило, общие издержки увеличиваются по мере увеличения объема 

выпуска. В экономической теории деление общих издержек на постоянные и 

переменные зависит от ситуации и временного интервала. Бывают 

отчисления выполняемые предприятием согласно коллективному договору, 

они могут относиться к постоянным издержкам, поскольку эти платежи 

осуществляются даже в том случае, если предприятие не выпускает 

продукцию. В долгосрочном периоде для увеличения объема выпуска 

требуется замена оборудования, и постоянные издержки принимают форму 

переменных. 



 Средние издержки – издержки, которые взвешены по объему 

производства, то есть издержки на единицу выпускаемой продукции. 

Различают: 

 общие средние издержки, равные частному от деления полных 

издержек на объем производства; 

 средние переменные издержки, равные частному от деления 

переменных издержек на объем производства; 

 средние постоянные издержки, равные частному от деления 

постоянных издержек на объем производства. 

По элементам затрат бывают: материальные затраты, затраты на оплату 

труда, отчисление на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. 

Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически 

однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), который на уровне предприятия невозможно разложить на отдельные 

составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам является объектом 

финансового учета и представляет, что именно израсходовано на 

производство продукции, каково соотношение отдельных элементов в общей 

сумме затрат. Она позволяет определить и проанализировать структуру 

текущих издержек производства и обращения. Для проведения такого рода 

анализа необходимо рассчитать удельный вес того  или иного элемента в 

общей сумме затрат. 

Группировка затрат по экономическим элементам выступает как величина 

текущих издержек производства или обращения, произведенная 

организацией за данный отчетный период независимо от того, выполнена 

работа или нет. Существенность данной классификации растет по мере 

создания предпосылок для разделения учетной системы предприятий на 

финансовую (бухгалтерскую) и внутреннюю (производственную, 

управленческую) подсистемы. 

По статьям калькуляции затраты бывают: 



 сырье и основные материалы; 

 возвратные отходы; 

 вспомогательные материалы; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования; 

 цеховые расходы; 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы складываются из 

следующих статей: 

 заработная плата работников управления; 

 содержание основных фондов; 

 затраты на текущий ремонт; 

 содержание легкового транспорта; 

 расходы на командировки; 

 расходы на содержание охраны; 

 оплата простоев; 

 потери от порчи и недостачи материалов и продукции; 

 налоги; 

 прочие затраты. 

Рассмотрим каждую статью в отдельности.  

1. Заработная плата работников управления. 

Основными факторами, которые влияют на ее размер являются: 

численность и заработная плата работников управления. Детерминированная 

модель выглядит следующим образом: 

ЗП = КР * ОТ, 

где КР – количество работников управления; 

ОТ – средняя заработная плата работника управления 

 



ЗП(КР) = КР * ОТпл; 

ЗП(ОТ) = КРф* ОТ. 

2. Содержание основных производственных фондов. 

При анализе этой статьи выделяют два основных фактора: ОПФ – 

стоимость основных производственных фондов и НА – норма амортизации. 

А = ОПФ * НА; 

А(ОПФ) = ОПФ * НАпл; 

А(НА) = ОПФф * НА. 

 3. Затраты на текущий ремонт. 

При анализе этой статьи выделяют два основных фактора: V – объем 

работ в условных ремонтах и Ц – стоимость одного условного ремонта. 

З = V * Ц; 

З(V) = V * Цпл; 

З(Ц) = Vф * Ц. 

4. Затраты на содержание легкового транспорта. 

При анализе этой статьи выделяют два основных фактора: КМ – 

количество машин и ЗС – средние затраты на содержание одной машины. 

З1 = КМ * ЗС; 

З1(КМ) = КМ * ЗСпл; 

З1(ЗС) = КМф * ЗС. 

5. Расходы по командировкам. 

При анализе этой статьи выделяют три основных фактора: К – количество 

командировок; Д – средняя продолжительность одной командировки; С – 

средняя стоимость одного дня командировки. 

РК = К * Д * С; 

РК(К) = К * Дпл * Спл; 

РК(Д) = Кф * Д * Спл; 

РК(С) = Кф * Дф * С. 



6. На величину расходов на содержание охраны влияют два основных 

фактора: количество работников охраны и их средняя заработная плата. 

7. Оплата простоев зависит от количество человеко-дней простоев и 

размера оплаты, за один человеко-дней простоев. 

8. Потери от порчи и недостачи материалов зависят от количества 

материалов и их стоимости. 

9. Сумма налогов и отчислений зависит от суммы начисленной ЗП и 

процентных ставок по каждому виду налогов. 

Группировку затрат по статьям калькуляции производственные 

предприятия используют для исчисления себестоимости отдельных видов 

продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это 

исчисление величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. 

Номенклатуру статей каждое предприятие может устанавливать для себя 

самостоятельно с учетом своих специфических потребностей. Их примерный 

перечень установлен отраслевыми инструкциями по учету и 

калькулированию себестоимости продукции. 

Успешная деятельность предприятия напрямую зависит от того, чтобы 

заработанная прибыль полностью покрывала производственные издержки. 

Перед тем как разворачивать определенную деятельность организаторы 

разрабатывают план, где предварительно учитываются все виды 

производственных издержек. Снижение издержек и планирование являются 

одними из главных задач организаторов. Чтобы субъект хозяйства работал, 

получал прибыль и был рентабельным нужно гибко и своевременно решать 

управленческие вопросы. 

 

1.2 Принципы управления издержками на предприятии 

 

Под управлением понимается целенаправленное воздействие субъекта 

управления на его объект для достижения определенных результатов. Таким 



образом, управление затратами – это воздействие на них с целью улучшения 

результатов деятельности предприятия, достижения большого 

экономического результата. Оно распространяется на все элементы 

управления. 

К задачам управления затратами можно отнести [2, c. 86]: выявление роли 

затрат как фактора повышения экономических результатов деятельности; 

расчет затрат по отдельным подразделениям предприятия; исчисление 

необходимых затрат на единицу продукции; подготовка информационной 

базы, позволяющей оценить затраты при выборе и принятии хозяйственных 

решений; поиск резервов снижения затрат на всех этапах хозяйственного 

процесса и во всех подразделениях предприятия. При организации 

управления затратами необходимо соблюдение ряда принципов, 

позволяющих создать базу экономической конкурентоспособности 

предприятия. 

Принципы управления затратами – это наиболее общие, основные 

правила и рекомендации, упитывающиеся и выполняющиеся в практической 

деятельности на всех уровнях управления. Основными принципами 

управления затратами являются: системный подход к управлению затратами. 

Указанный принцип предполагает изучение объекта управления и 

управляющей системы совместно и нераздельно. Системный подход означает 

необходимость использования системного анализа и синтеза в каждом 

управленческом решении. Этот подход выражается в том, что эффективность 

управления затратами оценивают по эффективности самого слабого звена 

системы; единство методов, которые практикуются на разных уровнях 

управления затратами. Методическое единство предполагает единые 

требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу 

затрат. Необходимо единство и соподчиненность используемых критериев 

эффективности; управление затратами на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. 



На рисунке 2 представлена схема непрерывного процесса управления 

издержками предприятия. 

  

Рисунок 2 - Схема управления издержками предприятия 
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В основу вышеуказанной схемы положен простой принцип: чтобы уметь 

управлять издержками, необходимо научиться их измерять и анализировать. 

Вследствие этого, схема управления издержками включает две управляющие 

«линейки»: «измерение и анализ» и «контроль и снижение». Измерение и 

анализ издержек является первым этапом системы управления издержками. 

Это целостная аналитическая процедура, которая включает в себя следующие 

этапы. 

1. Сбор данных по издержкам на основании принятой системы центров 

затрат и центров прибыли. 

2. Выделение переменной части всех видов издержек, приходящейся на 

единицу продукции (на основании информации об издержках в течение 

последних 6-10 месяцев). 

3. Локализация постоянных издержек по видам продукции с 

использованием АВС-метода. 

4. Проведение стандартного анализа безубыточности, который 

выражается в оценке точки безубыточности, запаса безопасности и 

прибыльности для каждого вида продукции. 

5. Проведение целевого планирования прибыли, которое позволяет 

оценить объем продаж для достижения заданной величины прибыли, и 

оценка запаса безопасности для планируемого объема реализации. 

Существенной частью этой системы является совместный анализ двух 

дополнительных факторов: 

 производственных возможностей предприятия (внутренний фактор); 

 цен и потребностей рынка (внешний фактор). 

При проведении вышеописанного анализа методика немного меняется. 

Предприятие постоянно собирает информацию о переменных издержках, 

желая применить наиболее «свежую» информацию для анализа и 

планирования. Вместе с тем, постоянные издержки приходится планировать 

исходя из двух факторов: 



 прогноза консервативной части издержек, т.е. той части постоянных 

издержек, которая исторически сложилась на протяжении прежних периодов 

деятельности предприятия, 

 прогноза дополнительных объемов постоянных издержек, которые 

являются следствием дополнительных потребностей предприятия. 

Сущность первого подхода базируется на известном принципе Парето, 

который в интерпретации издержек формулируется следующим образом: 

20% видов из общей номенклатуры издержек предприятия порождает 80% 

суммарной величины валовых издержек. Руководствуясь этим принципом, 

предприятие выбирает те издержки, которые являются наиболее “весомыми” 

в общей массе издержек и пытается сокращать именно эти издержки, 

достигая тем самым наибольшего эффекта в снижении себестоимости. 

Второй подход, основанный на анализе сравнительных показателей. 

Общее название подхода произносится как “бенчмаркинг” от английского 

“bench-marking”, буквально “анализ ориентиров”. В соответствии с этим 

подходом предприятие выбирает некоторый ориентир для достижения 

определенного уровня издержек, выбирающийся из совокупности 

показателей прочих предприятий, которые имеют более высокие 

экономические показатели. Логика этого пути очевидна: если кто-либо смог 

достичь такого уровня издержек, то почему данное предприятие не сможет 

этого сделать. Порой в качестве ориентира предприятие выбирает свой 

собственный уровень издержек, который имел место несколько лет назад. 

Следует признать, что, обладая бесспорной рациональностью, первые два 

пути не отличаются конструктивностью. В этом смысле третий подход 

выгодно отличается от первых двух. 

Сущность этого подхода состоит в анализе проводников (или носителей) 

затрат (cost drivers), т.е. процессов, которые порождают соответствующие 

издержки. При использовании этого подхода наибольший эффект 

достигается, когда объект анализа издержек максимально детализирован. 

При анализе путей снижения издержек с помощью проводников затрат более 



рационально локализовать отдельный законченный блок анализа в рамках 

центра затрат, т.е. отдельного подразделения предприятия, производящего 

товарную продукцию или являющегося вспомогательным. 

Последовательность выполнения анализа может быть представлена в виде 

следующей типовой процедуры. 

1. В рамках выбранного центра затрат составляют список основных 

проводников издержек. Перечень проводников издержек составляется 

цеховыми экономистами совместно с технологами. К числу типичных 

проводников затрат можно отнести: объемы партий сырья, пути следования 

сырья по технологическому маршруту, место и продолжительность хранения 

сырья в цехе, расположение технологического оборудования, 

производительность и технические характеристики оборудования и т.д. 

Общий список может достигать величины от нескольких десятков до 

нескольких сотен. 

2. Следующим шагом является составление таблицы влияния выбранных 

проводников затрат на конкретный вид издержек согласно номенклатуре 

затрат производственного цеха или любого другого подразделения 

предприятия. Подобную таблицу можно представить следующим образом. 

Таблица 1 – Таблица влияния проводников затрат на различные виды 

издержек 

Проводники издержек 
Издержки центра затрат 

Прямые материалы Прямой труд Общецеховые издержки 

Объем партии сырья Х   

Периодичность 

поступления 
Х   

Технологический маршрут   Х 

Количество рабочих в 

смене 
 Х  

 

3. На третьем шаге происходит заполнение этой таблицы, т.е. простое 

отмечание тех клеточек, которые имеют взаимное пересечение типа «этот 

проводник затрат влияет на этот вид издержек». 



4. На четвертом шаге из всего множества видов издержек выбираются те, 

которые имеют наибольшую структурную составляющую в общей величине 

себестоимости. Здесь уместно вспомнить первый подход к управлению 

издержками, который был описан выше. С помощью этого анализа 

одновременно выявляются наиболее важные проводники издержек (в 

таблице проведено затемнение критических видов издержек). Следует 

заметить, что этот шаг является весьма уместным, учитывая большой 

изначальный объем проводников затрат. 

5. Последний шаг является наиболее ответственным, так как на этом 

шаге выбираются наиболее эффективные пути воздействия на проводники 

затрат с целью снижения соответствующего вида издержек. 

Данная схема подчеркивает тот факт, что процесс управления издержками 

является замкнутым, т.е. никогда не останавливается. Эта особенность легко 

сопрягается с одним из принципов финансового учета, который 

предполагает, что предприятие будет функционировать неопределенно 

долго. Стоит рекомендовать подобный принцип контроля издержек – 

процесс уменьшения издержек должен длиться неопределенно долго, ровно 

столько, сколько будет существовать предприятие. 

Таким образом, принципы управления затратами – это наиболее общие, 

главные правила и рекомендации, которые должны учитываться и 

выполняться в практической деятельности на всех уровнях управления. 

Основными принципами управления затратами являются: системный подход 

к управлению затратами. указанный принцип предполагает изучение объекта 

управления и управляющей системы совместно и нераздельно. Системный 

подход означает необходимость использования системного анализа и синтеза 

в каждом управленческом решении. Данный подход находит выражение в 

том, что эффективность управления затратами оценивают по эффективности 

самого слабого звена системы; единство методов, практикуемых на разных 

уровнях управления затратами. Методическое единство предполагает единые 

требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу 



затрат. Необходимо единство и соподчиненность используемых критериев 

эффективности; управление затратами на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. 

Теоретической базой оптимизации прибыли и анализа затрат служит 

классическая система учета прямых затрат директ-костинг, которую 

называют еще системой управления себестоимостью. 

Степень реагирования издержек производства на изменения объема 

продукции может быть оценена с помощью коэффициента реагирования 

затрат, который вычисляется по формуле: 

DN

DZ
K  

где К - коэффициент реагирования затрат на изменения объема производства; 

DZ - изменения затрат за период, в %; 

DN — изменения объема производства, в %. 

В зависимости от значения коэффициента реагирования выделяют 

типовые ситуации, которые перечислены в таблице 1. 

Таблица 2 – Значения коэффициента реагирования затрат 

Значение коэффициента реагирования затрат Характер затрат 

К = 0 Постоянные 

0 < K < 1 Дегрессивные 

К = 1 Пропорциональные 

К > 1 Прогрессивные 

 

На рисунке дано графическое изображение поведения затрат в 

зависимости от изменения объема производства. 

Чтобы обеспечить снижение себестоимости и повышение прибыльности 

работы предприятия, необходимо выполнять следующее условие: темпы 

снижения дегрессивных расходов должны превышать темпы роста 

прогрессивных и пропорциональных расходов. 

Второй особенностью системы директ-костинг является соединение 

производственного и финансового учета. По системе директ-костинг учет и 

отчетность на предприятиях организованы таким образом, что появляется 



возможность регулярного контроля данных по схеме «затраты – объем – 

прибыль» [14, с. 187]. 

 

Рисунок 3 – Варианты изменения затрат в зависимости от объема выпуска 

продукции 

 

Многостадийность составления отчета о доходах является третьей 

особенностью системы директ-костинг. Так, если в приведенном выше 

отчете переменные затраты подразделить на прямые производственные и 

накладные производственные, то отчет станет трехступенчатым. 

Четвертой особенностью системы директ-костинг является разработка 

методики экономико-математического и графического представления и 

анализа отчетов для прогноза прибыли от реализации. 

Аналитические возможности системы директ-костинг раскрываются 

наиболее полно при исследовании связи себестоимости с объемом 

реализации продукции и прибылью. Рассмотрим исходное уравнение для 

анализа. Объем реализации продукции, или выручка (N), связан с 

себестоимостью (Z) и прибылью от реализации (R) следующим 

соотношением: 



RZN  

Если предприятие работает прибыльно, то значение R > 0, если убыточно, 

тогда R < 0. Если R == 0, то нет ни прибыли, ни убытка и выручка от 

реализации равна затратам. Точка перехода из одного состояния в другое 

(при R = 0) называется критической точкой. Она примечательна тем, что 

позволяет получить оценки объема производства, цены изделия, выручки, 

уровня постоянных расходов и других показателей, исходя из требований 

общего финансового состояния предприятия. Для критической точки имеем: 

                                   N = Z или N = Zc + Zv 

где N – объем производства продукции в стоимостном выражении; 

Z – полная себестоимость продукции (затраты на производство); 

Zс – постоянные расходы; 

Zv – переменные расходы; 

К – точка критического объема производства [6, с. 392]. 

На основе сделанного анализа можно изобразить влияние метода 

калькулирования затрат на прибыль (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Влияние метода калькулирования затрат на прибыль 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность деятельности 

предприятия зависит от выбранного метода калькулирования затрат. Так как 

система калькулирования полных затрат не дает точных и достоверных 

данных о фактической себестоимости продукции, то для предприятия 

рациональным является выбор системы калькулирования переменных затрат. 

Система калькулирования переменных затрат дает информацию, 

необходимую для принятия текущих решений, которые касаются 

оптимизации производственной программы, ценообразования, расширения 

или сокращения производства определенной продукции. 

 

1.3 Методические подходы к анализу издержек производства и 

финансового результата 

 

Необходимым условием получения прибыли является определенная 

степень развития производства, которая обеспечивает превышение выручки 

от реализации продукции над затратами (издержками) по ее производству и 

сбыту. 

После общего анализа себестоимости необходимо перейти к анализу 

изменения затрат по каждому элементу. Существенное внимание при этом 

обращается на соответствие фактических затрат установленным нормам и 

нормативам, на выявление имеющихся возможностей и резервов экономии 

затрат по отдельным элементам себестоимости (текущих затрат). 

Разработаем алгоритм анализа: 

 

 

                                                        

  

1. Анализ и оценка структуры и динамики издержек 

 

2. Детальный анализ издержек по калькуляционным статьям 

(факторный анализ) 

3. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов 



                                                       

                                                         

Рисунок 5 – Алгоритм анализа 

Анализ структуры затрат проводится по направлениям: 

 анализ состава себестоимости на основе сопоставления суммы и 

удельных весов каждой статьи и элементов расходов; 

 анализ затрат с группировкой по их функциональной роли в 

производственном процессе. Затраты группируются по калькуляционным 

статьям расходов в зависимости от связи с производством, организацией, 

обслуживанием, управлением и сбытом, т.е. по местам их возникновения; 

 анализ прямых материальных и трудовых затрат; 

 анализ косвенных затрат с подразделением на переменные и 

постоянные. 

Анализ структуры себестоимости проводится сопоставлением удельных 

весов отдельных элементов с планом и в динамике. 

При помощи показателей структуры рассматривается влияние каждой 

статьи на сумму абсолютной и относительной экономии или перерасхода 

затрат. Анализ структуры затрат позволяет оценить материалоемкость, 

трудоемкость, энергоемкость продукции, выяснить характер их изменений и 

влияние на себестоимость продукции. Для оценки влияния каждой статьи 

затрат на себестоимость 1 руб. товарной продукции рассчитывается уровень 

затрат по каждой статье, выявляется сумма экономии или перерасхода по 

каждой статье и элементу расходов, изучаются причины отклонений. 

Анализ динамики и выполнения плана по структуре и уровню затрат 

позволяет своевременно реагировать на отклонения от плановых, 

нормативных показателей себестоимости, выявлять негативные тенденции 

изменения себестоимости, принимать конкретные управленческие решения 

по их устранению или согласованию. Итак, систематическое определение и 

анализ структуры затрат на предприятии имеют очень важное значение, в 

4. Расчет и оценка показателей рентабельности  



первую очередь для управления издержками на предприятии с целью их 

минимизации. 

Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и 

разработать конкретные мероприятия по их реализации на предприятии. 

Структура затрат на всяком предприятии тоже должна анализироваться как в 

поэлементном, так и в постатейном разрезе. Это необходимо, как уже 

отмечалось, для управления издержками на предприятии с целью их 

минимизации [36. С.181]. 

Затраты на один рубль произведенной продукции - очень важный 

обобщающий показатель, характеризующий уровень себестоимости 

продукции в целом по предприятию. Во-первых, он универсален: может 

рассчитываться во всякой отрасли производства и, во-вторых, наглядно 

показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Исчисляется данный показатель отношением общей суммы затрат на 

производство и реализацию продукции к стоимости произведенной 

продукции в действующих ценах: 

ВП

З
УЗ

общ

 

где общЗ  - общая сумма затрат на производство и продажу продукции; 

ВП - стоимость произведенной продукции в действующих ценах. 

При его уровне ниже единицы производство продукции является 

рентабельным, при уровне выше единицы - убыточным. 

Фактическое изменение уровня затрат на один рубль товарной продукции 

можно определить следующим образом: 
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где ∑z0q0 - общая сумма затрат на производство и реализацию продукции 

предыдущего (базисного) года; 

∑z1q1 - общая сумма затрат на производство и реализацию продукции 



отчетного года; 

∑p0q0 - стоимость произведенной продукции предыдущего (базисного) года; 

∑p1q1 - стоимость произведенной продукции отчетного года. 

На изменение уровня затрат на рубль товарной продукции оказывают 

влияние следующие факторы: себестоимость продукции, объем и 

ассортимент продукции, цены на производимую продукцию. 

Влияние факторов определяется по следующим формулам: 

а) за счет изменения себестоимости продукции: 
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где ∑z0q1 - общая сумма затрат на производство и реализацию продукции 

отчетного года по ценам предыдущего (базисного) года; 

∑p0q1 - стоимость произведенной продукции отчетного года по ценам 

предыдущего (базисного) года. 

б) за счет объема и ассортимента продукции: 
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в) за счет изменения цен на производимую продукцию: 
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Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет 

маржинальный анализ, называющийся еще анализом безубыточности или 

содействия доходу. Его методика базируется на изучении соотношения 

между тремя группами важнейших экономических показателей - 

издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью - и 

прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном 



значении других. 

Для пересчета плановых затрат можно использовать следующую 

формулу: 

            З скор = З пл  К тп  К з  

 

где З скор – затраты скорректированные, тыс.руб.; 

К тп – коэффициент выполнения плана по товарной продукции в натуральных 

или условно-натуральных единицах; 

К з – коэффициент зависимости затрат от объема производства. 

Рентабельность продукции – это соотношение между прибылью от 

продажи продукции и её себестоимостью (полным издержкам) ее обращения 

и производства. 

Рентабельность продукции показывает результаты текущих затрат. 

Рентабельность продукции определяется и по всей продукции, и по 

некоторым ее видам. В наше время для определения состояния предприятия 

специалисты советуют использовать ряд показателей, применяющиеся в 

странах, у которых рыночная экономика хорошо развита. 

Коэффициент рентабельности продукции определяют результативностью 

работы за отчетный период; он не отражает планируемый и вероятный 

эффект долгосрочных инвестиций. Если предприятие переходит на новые 

технологии, имеющие хорошую перспективу, или виды продукции, которые 

требуют больших инвестиций, то значения показателей рентабельности 

порой временно снижаются. Если же стратегия перестройки была выбрана 

правильно, то понесенные затраты в ближайшем будущем окупятся, то есть 

снижение рентабельности за отчетный период не рассматривается как 

негативная характеристика текущей деятельности.  

При помощи рентабельности продукции оценивается эффективность 

производства на отдельные виды изделий, а общая, балансовая 

рентабельность или рентабельность производства, служит показателем 

эффективности работы отрасли (предприятия) в целом. 



Рентабельность полнее, чем прибыль, даёт характеристику окончательных 

результатов хозяйствования, потому как их величина показывает отношение 

эффекта с использованными или наличными ресурсами. Применяют их для 

того, чтобы оценить деятельность предприятия, а также в качестве 

инструмента инвестиционной политики и ценовых образований. 

Показатели рентабельности объединяются в несколько категорий: 

 первая категория характеризует окупаемость 

(рентабельность) издержек производства инвестиционных проектов; 

 вторая категория характеризует рентабельность продаж; 

 третья категория показывает доходность капитала и его частей.  

Эти показатели рассчитываются, основываясь на балансовой прибыли, а 

также прибыли от реализации продукции, чистой прибыли. 

Система показателей рентабельности существует исходя из состава 

имущества предприятия, в которое вкладывают капиталы, и проводимых 

предпринимателем хозяйственных и финансовых операций [17, с.43].  

Рентабельность продаж рассчитывается по следующей формуле 
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где Прпр – прибыль только по основной деятельности; 

В – нетто выручка от реализации. 

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 
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где З – затраты на реализацию продукции. 

Экономическая рентабельность рассчитана по следующей формуле 
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где А – активы. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по следующей 

формуле 

100
СК

ЧП
RСК  

где ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Вывод по главе: 

Экономические издержки производства товара зависят от количества 

используемых ресурсов и цен на услуги факторов производства. Если 

предприниматель использует неприобретаемые, а собственные ресурсы цены 

должны быть выражены в одинаковых единицах для точного определения 

величины затрат. 

Исследование данных факторов должно обеспечить такой объем выручки 

от продажи изготовленной продукции, чтобы покрыть затраты и обеспечить 

должную прибыль. Прибыль является движущим мотивом 

предпринимательской деятельности. Однако достижение вышеизложенных 

целей сильно зависит от величины произведенных затрат. Потому издержки 

производства являются главным блоком экономического анализа. К 

издержкам и прибыли у предпринимателя различные подходы. Прибыль при 

заданных издержках должна обеспечить наилучшие возможности 

производства. Издержки же при данной прибыли должны быть минимальны, 

чтобы обеспечить наиболее эффективное производство. 

Функция издержек рисует связь между выпуском продукции и 

минимально возможными затратами, необходимыми для его обеспечения. 

Технология и цены на производственные ресурсы обычно берутся как 

данные при определении функции издержек. Изменение цен на какой либо 

ресурс или применение улучшенной технологии отразиться на величине 

минимальных затрат при производстве такого же объема продукции. 



Приведенная методика позволяет выявить взаимозависимость таких 

показателей, как уровень затрат, объем выпуска продукции. 

 

2. АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РЖД» 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ И 

ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

2.1 Анализ структуры и динамики издержек производства ОАО «РЖД» 

железнодорожной станции Челябинск-Главный 

 

Железнодорожная станция Челябинск-Главный Южно-Уральской 

дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» узловая железнодорожная станция 

Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги. 

Станция обслуживает  пассажирские и грузовые перевозки. На станции  – 

около 70 путей. Локомотивное и вагонное депо, гостиница, музей 

железнодорожного транспорта ЮУЖД. 

Анализ структуры издержек производства представлен в таблице 3 в 

период с 2014 по 2015 года. 

Таблица 3 – Структура  издержек производства по элементам 

Элементы затрат 2014 год 2015 год Изменен

ие 

удельн. 

ве-сов 

(+,-), % 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

Сырье и основные материалы (за 

вычетом отходов) 

441644 46 528252 47 1 

Топливо 77271,2 8 83006,8 7 -1 

Энергия 115906,8  12 124510,2 10,4 -1,6 

Итого материальных затрат 634822 66 735769 65 -1 

Затраты на оплату труда 153585 16,3 201209 18 1,7 

Отчисления на социальные нужды 39932 4 52315 5 1 

Амортизация 94757 9,7 94983 7,6 -2,1 

Прочие затраты 32802  3 40816 4 1 

Итого затрат на производство 955898 100 1125092 100  



 

 

      

Рисунок 5 – Динамиа издержек производства в 2014-2015гг, % 

 

Рисунок 6 – Структура издержек производства в 2014г., в % 

 



 

Рисунок 7 – Структура издержек производства в 2015г., в % 

По данным представленной таблицы  и рисункам 6 и 7 можно 

проанализировать изменение общей себестоимости на предприятии.  

Полные затраты в первый год составили 955898 млн.руб. В следующий 

период полная себестоимость повысилась на 169194 млн.руб, или 16,5%, по 

сравнению с планом. Себестоимость возрастает, что связано с множеством 

причин: увеличение  цен на сырьё, материалы, комплектующие изделия, а так 

же увеличение объемов их закупок, увеличение трудовых затрат, что 

приводит к увеличению заработной платы рабочих, что говорит об 

увеличении трудоемкости продукции. 

В структуре полной себестоимости можно заметить снижение удельного 

веса постоянных расходов и увеличение суммы и удельного веса переменных 

затрат. 

Возросли затраты на сырьё и материалы и их удельный вес в общем 

объеме затрат на 1%. Этот рост связан с повышение цен на необходимое 

сырье, а также и с увеличением общего объема производства. 

В связи с увеличением производства возрастают и затраты на 

электроэнергию и топливо. 

Наблюдается незначительное снижение удельного веса материальных 

затрат. Возможно это связано с увеличением доли заработной платы в общем 

объеме затрат на 1,7%. Стало быть, растут и затраты на социальные нужды. 



Возрос удельный вес прочих затрат в общей себестоимости (на 1 %). А 

затраты на амортизацию изменились незначительно, возможно из-за того, что 

за данный период не было произведено покупки нового оборудования. 

В зависимости от объема производства все затраты предприятия можно 

разделить на постоянные и переменные. 

Постоянные расходы (амортизация, аренда помещений, налог на 

имущество, повременная оплата труда рабочих, заработная плата и единый 

социальный налог административно-хозяйственного аппарата) – остаются 

стабильными при изменении объема производства. 

Переменные расходы (сдельная заработная плата производственных 

рабочих, сырье, материалы, технологическое топливо, электроэнергия) 

изменяются пропорционально изменению объема производства. 

Проанализируем характер изменения себестоимости продукции под 

влиянием объема производства. 

Линия затрат при учете расходов по системе директ-костинг: 

xbay *  

где у – сумма затрат на производство; 

a – абсолютная сумма постоянных расходов; 

b – удельные переменные расходы (переменные расходы на единицу 

продукции); 

x – объем производства в натуральных или условно-натуральных единицах. 

За 2014 год: y = 127559+45,2*18324 =955898 млн. руб. 

За 2015 год: у = 135799+52,1*18987 =1125092 млн. руб. 

С 2014 по 2015 года происходит увеличение себестоимости под влиянием 

объема производства, но также это связано и с увеличением переменных 

расходов. И нельзя не учитывать и рост постоянных затрат на предприятии. 

Изменение удельных переменных и постоянных затрат может 

совершаться за счет повышения уровня ресурсоёмкости. Переменные 

расходы в себестоимости всего выпуска растут пропорционально изменению 



объема производства. Однако в себестоимости единицы продукции они 

составляют постоянную величину: 

bxaxxbaC //)*(ед  

За 2014 год: едC = 127559/18324+45,2= 52160 руб. 

За 2015 год: едC = 135799/18987+52,1= 52250 руб. 

Себестоимость возрастает. И это еще раз подтверждает увеличение 

затрат. 

Как видно из таблицы 4 себестоимость в 2015 году увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 31332,12 тыс. руб. Основной рост 

себестоимости произошел из-за роста цен на сырье и материалы. Повышение 

расходов по указанным статьям оказывает особо сильное отрицательное 

влияние. 

На предприятием допущен общий перерасход денежных средств в сумме 

8086,44тыс.руб. «Сэкономить» удалость по следующим статьям: 

дополнительная заработная плата производственных рабочих и цеховые 

расходы в размере 695,52 тыс.руб. 

Удельный вес прямых материальных затрат составляют более 65 %. При 

приведении затрат в сопоставимый вид необходимо отметить что удельный 

вес материальных затрат повышается. При этом удельный вес трудовых 

затрат снижается. Перерасход материальных расходов составил 5419,08 тыс. 

руб. Эта статья оказала решающее воздействие на увеличение полной 

себестоимости на 2,45%, а общехозяйственные расходы - 0,23%. Наиболее 

значительный перерасход был получен по статьям: сырье и материалы, 

общехозяйственные расходы (508,08 тыс.руб.)., основная заработная плата 

производственных рабочих (1019,76тыс.руб.). Удельные веса по всем статьям 

калькуляции в данном периоде не претерпевают значительных изменений 

Дальнейший анализ заключается в детализации издержек по каждой 

статье калькуляции. 

 



Таблица 4 – Анализ издержек по калькуляционным статьям 

Статьи затрат Себестоимость Факт. по 

плановой 

себестоимости 

Факт. по факт. 

себестоимости 

отч. года 

Экономия (-) / 

перерасход (+) 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

статье 

затрат 

в % к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сырье и материалы 129942,96 65,56 145148,40 65,55 150567,48 65,60 5419,08 3,73 2,45 

2. Основная заработная 

плата произв. рабочих 
27466,56 13,86 30689,88 13,86 31709,64 13,82 1019,76 3,32 0,46 

3. Дополнительная 

заработная плата 

произв. Рабочих 

4291,68 2,17 4777,32 2,16 4350,84 1,90 -426,48 -8,93 -0,19 

3.Отчисления на соц. 

Нужды 
11875,32 5,99 13248,00 5,98 13394,64 5,84 146,64 1,11 0,07 

4. Расходы по 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

13178,52 6,65 14754,12 6,66 16115,76 7,02 1361,64 9,23 0,61 

5. Цеховые расходы 4462,80 2,25 5004,36 2,26 4735,32 2,06 -269,04 -5,38 -0,12 

6.Общехозяйственные 

расходы 
4335,84 2,19 4847,88 2,19 5355,96 2,33 508,08 10,48 0,23 

7.Внепроизводственные 

расходы 
2644,68 1,33 2974,08 1,34 3300,84 1,44 326,76 10,99 0,15 

Полная себестоимость 198198,36 100,00 221444,04 100,00 229530,48 100,00 8086,44 24,55 3,66 

 

За анализируемый период возрос объем производственных издержек, что 

сказывается на общей величине материальных затрат. Однако наблюдается 

увеличение и стоимости сырья. 

Значительный удельный вес занимают расходы по обслуживанию и 

управлению производством. Они состоят из нескольких экономических 

элементов затрат и поэтому называются комплексными. Основные виды 

комплексных расходов: расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования (РСЭО), цеховые и общехозяйственные расходы. 

Для выявления влияния фактора объема производства необходимо 

пересчитать переменные расходы по плановой смете с учетом коэффициента 

выполнения плана производства товарной продукции и из полученного 



результата вычесть плановые переменные расходы, учитывая зависимость 

затрат от объема производства. 

Для анализа нужно использовать расчетно-аналитическую таблицу 5  

В этих расходах решающую роль играют расходы на содержание аппарата 

управления, большое место занимают амортизация и текущий ремонт 

основных фондов. В состав общепроизводственных расходов входят расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования, и цеховые расходы на 

управление. Общехозяйственные расходы связаны с функцией управления, 

руководства которые осуществляются в рамках предприятия. 

Цеховые и общехозяйственные расходы занимают значительный 

удельный вес в структуре себестоимости продукции. Анализ общецеховых и 

общехозяйственных расходов в себестоимости единицы изделия 

производятся с учетом результатов полученных при анализе их в целом по 

предприятию. Данные расходы распределяются между отдельными видами 

изготовленной продукции пропорционально всем прямым затратам, за 

исключением покупных материалов. 

Сумма этих расходов, приходящихся на единицу продукции зависит от 

изменения общей суммы общецеховых и общехозяйственных расходов, 

суммой прямых затрат и объема производства продукции. 

 

 

 

Затраты Кз Сумма 

затрат,тыс.руб. 

Затраты по 

плану 

Отклонение от плана 

2014 год 2015 год общее в том числе 

объема 

выпуска 

уровня 

затрат 

Общепроизвод

ственные 

расходы 

0,95 96429 185104,2 94905,4218 88675,2 -1523,5782 90198,7782 

Общехозяйств

енные расходы 

0,85 64286 123402,8 56610,2516 59116,8 -7675,7484 66792,5484 

Прочие 

производствен

ные расходы 

0,8 32802 40816 27186,2976 8014 -5615,7024 13629,7024 



Таблица 5 – Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

 

Кз – коэффициент, учитывающий общехозяйственные расходы 

 

Рисунок 8 – Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

По предприятию данная статья расходов увеличивается, что можно 

объяснить ростом прямых затрат, значительным увеличением объема 

производства. 

Общепроизводственные расходы возросли на 88675,2 тыс. руб при росте 

объема произведенной продукции на 3,6%. На увеличение данных расходов 

повлияло изменение объема выпуска продукции на 663 тыс.руб. и 

увеличение уровня затрат. На общехозяйственные расходы оказали влияние 

те же факторы. 

На прочие производственные расходы большее влияние оказывает 

уровень затрат. Общее увеличение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов составляет 155806 тыс.руб. что 

обуславливается ростом объема производства и уровня затрат. 

 

2.2. Оценка влияния издержек производства на финансовый результат 

деятельности предприятия 

 

Итого   193517 349323 178701,971 155806 -14815,029 170621,029 



Экономическую целесообразность функционирования предприятия ОАО 

«РЖД» железнодорожной станции Челябинск - Главный и результативность 

его производственно-хозяйственной и финансовой деятельности можно 

оценить с помощью такого показателя как прибыль. Данные для оценки 

динамики показателей прибыли за отчетный и предыдущие периоды 

приводятся в таблице. 

Таблица 6 – Формирование и распределение прибыли ОАО «РЖД 

 железнодорожной станции Челябинск - Главный» тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 

услуг 
2877,17 3788,00 3157,00 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
(2729,85) (3544,00) (2871,00) 

Валовая прибыль 147,32 244,00 286,00 

Расходы периода: (153,75) (196,00) (261,00) 

Коммерческие 153,75 196,00 261,00 

Управленческие - - - 

Прибыль (убыток) от продаж (6,43) 48,00 25,00 

Сальдо прочих доходов и расходов: (3,68) (4,00) (6,00) 

Проценты к уплате 

Проценты к получению 

Доходы от участия в других организациях 

- - - 

прочие доходы - - - 

прочие расходы 3,68 4,00 6,00 

Прибыль (убыток) отчетного периода 

балансовая прибыль (Прибыль до налогообложения) 
(10,11) 44,00 19,00 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 

платежи 
0,00 (11,00) (4,00) 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода) 
(10,11) 33,00 15,00 

 



 

Рисунок 9 – Динамика прибыли ОАО «РЖД железнодорожной станции 

Челябинск - Главный» тыс. руб. 

 

Исходя из данных таблицы 6 и рисунка 8 можно сделать следующие 

выводы: 

 в 2014 году сумма прибыли до налогообложения по сравнению с 2013 

годом увеличилась на 33,89 тыс. руб., что составило 77,02%. Соответственно 

это изменение привело к увеличению чистой прибыли (на 22,89 тыс. руб., 

или на 69,36%; 

 в 2015 году сумма прибыли до налогообложения по сравнению с 2014 

годом уменьшилась на 25 тыс. руб., что составило 56,82%, соответственно 

это изменение привело к уменьшению чистой прибыли (на 18 тыс. руб., или 

на 54,55%). 

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие 

изменения. Уменьшение общей суммы прибыли в 2015 году относительно 

2014 года обусловлено сокращением прибыли от продажи продукции на 

сумму 631 тыс. руб., или на 16,66%. Также, по сравнению с предыдущим 

годом увеличилась сумма прочих расходов (на 2 тыс. руб., или на 33,33%). 

Суммарное влияние всех вышеперечисленных факторов вызывает 

отрицательное изменение чистой прибыли в 2015 году. 

Рассмотрим влияние некоторых факторов на относительное изменение 



суммы налогооблагаемой прибыли в 2015 году. 

Влияние уменьшения прибыли от продаж на величину налогооблагаемой 

прибыли рассчитываем по формуле: 

((25-48)/44)х100= – 52,27%. 

Влияние увеличения прочих расходов на величину налогооблагаемой 

прибыли определим по формуле: 

((6-4)/44)х100= -4,55%. 

Суммарное влияние факторов рассчитаем по формуле: 

– 52,27 – 4,55 = – 56,82%. 

Результаты данного факторного анализа показали, что наибольшее 

влияние на снижение налогооблагаемой прибыли в 2013 году оказало 

уменьшение прибыли от продаж (52,27%). 

Итак, сокращение расходов и увеличение доходов – главная задача 

увеличения роста прибыли предприятия. 

Прибыль от продаж – важнейшая составная часть прибыли до 

налогообложения. Рассмотрим влияние различных факторов на примере 

отчетного 2015 года и 2014 года – базисного. Исходные данные 

представлены в таблице 7 

 

Таблица 7 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

ОАО «РЖД железнодорожной станции Челябинск - Главный» 

за период 2014-2015 гг. тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 

Выручка (нетто) от продаж 2877,17 3788,00 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 
2883,60 3740,00 

Прибыль от продаж -6,43 48,00 

На примере ОАО «РЖД железнодорожной станции Челябинск - Главный» 

видно, что прибыль от продаж в отчетном периоде (за 2014 год) больше 

прибыли предыдущего периода на 54,43 тыс. руб. 

Рассчитаем влияние трех основных факторов: 



1. Влияние на прибыль изменения количества реализованной 

продукции согласно формуле: 

группа «А» = (23,00-18,54) х (151,02 -151,23) = - 0,94 

группа «Б» = (2,80 – 1,57) х (49,15 – 50,80) = - 2,03 

группа «В» = (10 – 0) х (0-0) = 0 

Группа А - путевые работы, группа Б- железобетонные  опоры, группа В - 

мостовой брус. 

Итого по первому фактору (изменение количества реализованной 

продукции): 

(-0,94)+ (-2,03)+0 = - 2,97 тыс. руб. 

2. Влияние на прибыль изменения полной себестоимости единицы 

продукции рассчитаем по формуле: 

группа «А» = - (158,91- 151,23) х 23,00 = - 176,64 

группа «Б» = - (28,58 – 50,80) х 2,80 = + 62,22 

группа «В»= - (0,499-0) х 10,00 = - 4,99 

Итого по второму фактору (изменение полной себестоимости единицы 

продукции): 

(-176,64)+(+62,22)+(-4,99)= - 119, 41 тыс. руб. 

3. Влияние на прибыль изменения цены продукции определим по 

формуле: 

группа «А» = (162,87 – 151,02) х 23,00 = + 226,55 

группа «Б» = (29,64-49,15) х 2,80 = - 54,63 

группа «В» = (0,5 – 0) х10,00 = + 5,00 

Итого по третьему фактору (изменение цены продукции): 

(+226,55)+(-54,63)+(+5,00) = + 176, 92 тыс. руб. 

Погрешность при расчетах корректируем за счет влияния последнего 

фактора, его значение принимаем равным + 176,81. 

Проверка правильности расчетов: алгебраическая сумма влияний 

факторов должна быть равна изменению результативного показателя: 

(- 2,97) + (- 119,42) + (+ 176,82) = + 54,43 



Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы: в 2013 

году прибыль от продаж увеличилась на 54,43 тыс. рублей по сравнению с 

предыдущим периодом 

 полная себестоимость продаж в 2014 году ниже, чем выручка от 

продаж, что закономерно: себестоимость не может быть выше выручки от 

продаж, иначе организация будет работать в убыток, не получая прибыли; 

 в 2014 году предельный рост прибыли наблюдается в группе «А», это 

объясняется тем, что ОАО «РЖД железнодорожная станция Челябинск - 

Главный» с каждым годом привлекается большее число покупателей; 

 в 2014 году увеличились среднереализационные цены группы «А», что 

объясняется ростом курса иностранных валют, цены выросли в среднем на 5-

8%; 

 в тоже время произошло снижение цен в группе «Б» в среднем на 50-

60%, что позволило увеличить объем продаж по данной группе товаров. 

Рассмотрим влияние различных факторов на примере отчетного 2015 

года и 2014 года – базисного. Исходные данные представлены в таблице 2.6. 

На примере ОАО «РЖД железнодорожной станции Челябинск - 

Главный» видно, что прибыль от продаж в отчетном периоде  меньше 

прибыли предыдущего периода на 23,00 тыс. руб. 

Таблица 8 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

ОАО «РЖД железнодорожной станции Челябинск - Главный» 

за период 2014-2015 гг. тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015 г. 

1 2 3 

Выручка (нетто) от продаж 3788,00 3157,00 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 
3740,00 3132,00 

Прибыль от продаж 48,00 25,00 

Рассчитаем влияние трех основных факторов: 

1. Влияние на прибыль изменения количества реализованной 

продукции согласно формуле: 

группа «А» = (17,03-23,00) х (160,87 -158,91) = - 11,70 



группа «Б» = (2,50 – 2,80) х (176,10 – 174,87) = - 0,37 

группа «В» = (100,03 – 10,00) х (0,5-0,499) = + 0,09 

Итого по первому фактору (изменение количества реализованной 

продукции): 

(11,70)+(-0,37)+(+0,09) = - 11,98 тыс. руб. 

2. Влияние на прибыль изменения полной себестоимости единицы 

продукции определим по формуле: 

группа «А» = - (174,87- 158,91) х 17,03 = - 271,80 

группа «Б» = - (39,60 – 28,58) х 2,50 = - 27,55 

группа «В»= - (0,55-0,499) х 100,03 = - 5,10 

Итого по второму фактору (изменение полной себестоимости единицы 

продукции): 

(-271,80)+(-27,55)+(-5,10)= - 304, 45 тыс. руб. 

3. Влияние на прибыль изменения цены продукции (качественный 

(вторичный) фактор) рассчитаем по формуле: 

группа «А» = (176,10 – 160,87) х 17,03 = + 259,37 

группа «Б» = (40,40-29,64) х 2,50 = + 26,90 

группа «В» = (0,57 – 0,50) х100,03 = + 7,00 

Итого по третьему фактору (изменение цены продукции): 

(+259,37)+(26.90)+(7,00)= + 293,27 тыс. руб. 

Погрешность при расчетах корректируем за счет влияния последнего 

фактора, его значение принимаем равным + 293, 43. 

Проверка правильности расчетов: алгебраическая сумма влияний 

факторов должна быть равна изменению результативного показателя: 

(- 11,98) + (- 304,45) + (+ 293,43) = - 23, 00. 

По результатам анализа данных за 2015 год можно сделать следующие 

выводы: 

 в 2015 году произошло понижение прибыли от продаж на 23 тыс. 

рублей по сравнению с 2013 годом; основное снижение произошло по 

товарам группы «А», прибыль уменьшилась на 24 тыс. рублей за счет 



уменьшения количества проданных товаров на 5,97 тыс. штук.; 

 также произошло снижение прибыли от продаж по группе «Б», хотя по 

сравнению с 2014 годом выручка от продаж по этой группе выросла на 18 

тыс.рублей, в тоже время полная себестоимость по данной группе товаров 

увеличилась на 18, 99 тыс. рублей, что привело к общему снижению прибыли 

от продаж по группе «Б» на 0, 99 тыс. рублей; 

 значительное увеличение прибыли от продаж в 2015 году наблюдается 

по группе товаров «В», что объясняется увеличением количества проданных 

товаров в 10 раз по сравнению с 2014 годом, рост прибыли по данной группе 

составил 1,99 тыс. рублей. 

Полученную при анализе информацию можно сгруппировать как по 

видам продукции, так и по факторам таблица 9 

 

Таблица 9 -  Обобщение результатов финансового анализа прибыли от 

продаж по видам продукции на примере ОАО « РЖД 

железнодорожной станции Челябинск - Главный» 

Виды 

продукц

ии 

Влияние на прибыль от продаж (+, -), тыс. руб.: 

первого 

фактора 

(изменения 

количества 

реализованной 

продукции) 

второго фактора 

(изменения полной 

себестоимости 

единицы 

продукции) 

третьего фактора 

(изменения цены 

единицы 

продукции) 

Итого 

1 
2 3 4 5 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

А -0,94 -11,70 -176,64 -271,80 226,55 
259,3

7 
48,97 -24,13 

Б -2,03 -0,37 62,22 -27,55 -54,63 26,90 5,56 -1,02 

В 0,00 0,09 -4,99 -5,10 4,89 7,16 -0,10 2,15 

Итого -2,97 -11,98 -119,41 -304,45 176,81 
293,4

3 
54,43 -23,00 

 



 

Рисунок 10 – Анализ прибыли от продаж по видам продукции 

         

      Провести анализ управления прибылью возможно также с помощью 

индексного метода. 

           Проведем данный анализ за период 2014-2015 гг.  

Таблица 10 – Анализ прибыли от продаж  ОАО «РЖД» «Железнодорожной 

станции»Челябинск - Главный за 2014-2015 гг., тыс. руб. 

№п/п Показатели 
За предыдущий 

период 
За отчетный период 

1 Выручка (нетто) от продаж 3 788,00 3 157,00 

2 
Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
3 544,00 2 871,00 

3 Управленческие расходы 0,00 0,00 

4 Коммерческие расходы 196,00 261,00 

5 
Полная себестоимость продаж (п.2 + п. 

3 + п. 4) 
3 740,00 3 132,00 

6 Прибыль от продаж (п. 1 - п. 5) 48,00 25,00 

7 

Индекс цен отчетного периода к 

предыдущему периоду: Jцен = ∑q1 x 

p1/∑q1 x p0 

1,00 1,158412 

8 

Отчетный объем реализации 

продукции, работ, услуг в ценах 

предыдущего периода* 

Х 2 725,28 

 *∑q1p0 = 3 157,00 : 1, 158412 = 2 725,28   

 



 

          Рисунок 11 – Динамика прибыли от продаж за 2014-2015 гг. 

Информация, которая содержится в таблице 2.8, позволяет: выявить 

изменение прибыли от продаж в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим, рассчитать влияние на это изменение трех основных факторов. 

В нашем случае прибыль от продаж отчетного периода меньше 

аналогичного показателя предыдущего периода на 23, 00 тыс. руб. 

Это изменение явилось результатом действия следующих факторов: 

1. Изменения объема продаж: 

Рассчитаем индекс объема продаж: 

2 725,28 : 3 788,00 = 0, 71945 

Рассчитаем  влияние увеличения объема продаж на прибыль: 

48,00 х (0, 71945 – 1) = - 13,46 

2. Изменения полной себестоимости продаж: 

 отчетный объем продаж, оцененный по полной себестоимости 

отчетного периода согласно данным таблицы 7 равен 3 132,00 тыс. руб.; 

 отчетный объем продаж, оцененный по полной себестоимости 

предыдущего периода: 

0, 71945 х 3 740,00 = 2 690,74 тыс. руб. 

Изменение полной себестоимости в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим: 

3 132,00- 2 690,74 = + 441,26 тыс. руб. 



Определим влияние этого фактора на прибыль: 

-(3 132,00 - 2 690,74) = -441, 26 тыс. руб. 

3. Изменения цен на реализуемую продукцию. 

 Отчетный объем продаж в ценах отчетного периода согласно данным 

таблицы 6 равен 3 157,00 тыс. руб. 

 Определим отчетный объем продаж в ценах предыдущего периода: 

3 157,00 : 1, 158412 = 2 725,28 тыс. руб. 

Рассчитаем влияние изменения цен на выручку и прибыль от продаж: 

3 157,00- 2 725,28 = + 431,72 тыс. руб. 

Проверка проводится согласно формуле: 

(-13,46) + (-441,26) + (+431,72) = 25,00 – 48,00 

- 23, 00 тыс. руб. = - 23,00 тыс. руб. 

Полученные данные при экспресс-анализе совпадают с данными, 

полученными при факторном анализе прибыли от продаж за аналогичный 

анализируемый период. 

Определим показатели рентабельности конкретных видов продукции в 

расчете на единицу продукции с помощью двух вариантов. 

1. По отношению к полной себестоимости единицы продукции: 

группа товаров «А»= 1,23/174,87х100= 0,70 

группа товаров «Б»= 0,80/39,60х100= 2,02 

группа товаров «В»= 0,02/0,55х100= 3,64 

По отношению к цене единицы продукции у предприятия–изготовителя: 

группа товаров «А»= 1,23/176,10х100= 0,70 

группа товаров «Б»= 0,80/40,40х100= 1,98 

группа товаров «В»= 0,02/0,57х100= 3,51 

Сводный расчет показателей рентабельности конкретных видов товаров 

приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Показатели рентабельности за 2015 год 

Виды Показатели в расчете на единицу Рентабельность Отклонение 



продук

ции 

продукции, руб. единицы продукции рентаб. 

конкретных видов 

товаров от рентаб. 

всего объема 

продаж (+,-), % 

цена 

предприя

тия-

изготовит

еля (без 

АКЦ, 

НДС) 

полная 

себестоим

ость 

прибыл

ь в цене 

единиц

ы 

продук

ции 

% к 

полной 

себестоим

ости 

% к цене 

предприя

тия-

изготовит

еля 

по 

рентабе

ль-

ности к 

затрата

м 

по 

рентабе

ль-

ности к 

ценам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 176,10 174,87 1,23 0,70 0,70 -0,10 -0,09 

Б 40,40 39,60 0,80 2,02 1,98 +1,22 +1,19 

В 0,57 0,55 0,02 3,64 3,51 +2,84 +2,72 

По 

всему 

объему 

продаж 

Х Х Х 0,80 0,79 Х Х 

 

 

Рисунок 12 – Рентабельность единицы продукции в 2015 г. 

 

Анализируя данные, которые приведены в таблице 11, можно сделать 

следующие выводы: высокая рентабельность наблюдается по группе товаров 

«В», самый низкий показатель – по группе товаров «А», по группам товаров 

«Б» и «В» отклонения от рентабельности всего объема продаж составляют 

соответственно +1,22% и +2,84%, что выше общего показателя 

рентабельности на данном предприятии. Отклонения по группе товаров «А» 



ниже показателя рентабельности всего объема продаж и составляют -0,10% 

(по рентабельности к затратам) и -0,09% (по рентабельности к ценам), что 

позволяет сделать вывод о том, что группа товаров «А» на данном 

предприятии наименее рентабельна. 

Информация, которая подготовлена и использована при экспресс-анализе 

прибыли от продаж, позволяет также провести факторный анализ динамики 

показателей рентабельности продаж. 

Для анализа влияния основных факторов на изменение рентабельности 

продаж используем метод цепных подстановок, рассчитаем рентабельность 

продаж за предыдущий аналогичный период – 2014 год: 

 

(3788-3740)/3788х100= 1,27%. 

 

Определим рентабельность продаж за отчетный период (показатели 

реализации отчетного периода, пересчитанные по полной себестоимости и в 

ценах реализации предыдущего периода): 

 

(2863,74-2827,60)/2863,74х100= 1,27%. 

 

Рассчитаем рентабельность продаж (показатели реализации отчетного 

периода, пересчитанные в ценах реализации предыдущего периода и по 

себестоимости отчетного периода): 

 

(2863,74-3132)/2863,74х100= -9,37%. 

 

Определим рентабельность продаж исходя из фактически сложившихся 

показателей отчетного периода – 2014 года: 

 

(3157-3132)/3157х100= 0,79%. 

 



Сводные данные факторного анализа динамики рентабельности продаж 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Факторный анализ динамики рентабельности всего объема 

продаж за период 2014-2015 гг. 

 

№п/п Показатели 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Выручка (нетто) от 

продаж, тыс. руб. 
3788,00 2863,74 2863,74 3157,00 

2 
Полная себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
3740,00 2827,60 3132,00 3132,00 

3 
Прибыль от продаж (п.1 

– п.2), тыс. руб. 
48,00 36,14 -268,26 25,00 

4 
Рентабельность продаж 

(п.3: п.1*100), % 
1,27 1,27 -9,37 0,79 

 

                 

                         Рисунок 13 - Динамика рентабельности продаж, % 

Таким образом, рентабельность продаж в отчетном периоде составила 



0,79%, в предыдущем - 1,27%, т.е. снизилась на 0,48%. 

Определим влияние факторов на уровень рентабельности в 2015 г. 

Определим влияние изменения полной себестоимости продаж: 

(-9,37)- (1,27)= -10,64; 

Влияние изменения цен реализации: 

(0,79)- (-9,37)= +10,16. 

Общее изменение рентабельности продаж составит: 

(-10,64)+ (+10,16)= -0,48. 

Влияние повышения себестоимости продаж настолько велико, что без 

повышения цен на реализуемые товары организация стала бы убыточной и 

убыток составил бы 268,27 тыс. рублей, процент убыточности- 9,37%. За счет 

повышения цен реализации удалось перекрыть отрицательное влияние на 

финансовый результат повышения издержек производства. 

 

Выводы по 2 главе: 

 

За анализируемый период возрос объем производственных издержек, что 

сказывается на общей величине материальных затрат. Тем не менее 

наблюдается увеличение и стоимости сырья. Существенный удельный вес 

занимают расходы по обслуживанию и управлению производством. Они 

состоят из нескольких экономических элементов затрат и поэтому 

называются комплексными. Главные виды комплексных расходов: расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), цеховые и 

общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы возросли на 88675,2 тыс. руб при росте 

объема произведенной продукции на 3,6%. На увеличение данных расходов 

повлияло изменение объема выпуска продукции на 663 тыс.руб. и 

увеличение уровня затрат. На общехозяйственные расходы оказали влияние 

те же факторы. 



На иные производственные расходы большее влияние оказывает уровень 

затрат. Общее увеличение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов составляет 155806 тыс.руб. что обуславливается ростом объема 

производства и уровня затрат. 

Себестоимость в 2015 году увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом на 31332,12 тыс. руб. Основной рост себестоимости произошел из-за 

роста цен на сырье и материалы. Повышение расходов по этим статьям 

оказывает особо сильное отрицательное влияние. 

На предприятием допущен общий перерасход денежных средств в сумме 

8086,44тыс.руб. «Сэкономить» удалость по следующим статьям: 

дополнительная заработная плата производственных рабочих и цеховые 

расходы в размере 695,52 тыс.руб. 

Рентабельность продаж в отчетном периоде составила 0,79%, в 

предыдущем - 1,27%, т.е. снизилась на 0,48%, что является негативной 

тенденцией. 

 

3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК 

ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РЖД» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

3.1  Концепция сокращения издержек производства 

 

Снижение издержек играет большую роль для повышения эффективности 

производства. 

Так как себестоимость продукции состоит из разных групп, то 

существуют и различные направления снижения себестоимости. К ним 

относятся: улучшение использования сырья основных и вспомогательных 

материалов, топлива , энергии на единицу продукции, сокращение потерь 

повышение производительности труда. 



 

 

Рисунок 14 – Проблемы и пути решения 

Снижение себестоимости может произойти при создании 

автоматизированных систем управления, использовании ЭВМ, 

совершенствовании и модернизации существующей техники и технологии. 

Уменьшаются затраты и в результате комплексного использования сырья, 

применения экономичных заменителей, полного использования отходов в 

производстве. Большой резерв таит в себе и совершенствование продукции, 

снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение веса машин и 

оборудования, уменьшение габаритных размеров и др. 

Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в 

организации производства, формах и методах труда при развитии 

специализации производства; совершенствования управления производством 

и сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; 

улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных 

расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации 

производства. 

При одновременном совершенствовании техники и организации 

производства необходимо установить экономию по каждому фактору в 

отдельности и включить в соответствующие группы. Если такое разделение 

     Проблемы Пути решения 

2) уменьшение 

прибыли от продаж 

1)высокая 

себестоимость 

продукции и услуг 

Снижение себестоимости 

контроль за исполнением 

сметы затрат на 

производство 

формирование 

долгосрочной 

инвестиционной 

стратегии 



сделать трудно, то экономия может быть рассчитана исходя из целевого 

характера мероприятий либо по группам факторов. 

При улучшении использования основных фондов снижение 

себестоимости происходит в результате повышения надежности и 

долговечности оборудования; совершенствования системы планово-

предупредительного ремонта; централизации и внедрения индустриальных 

методов ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов. Экономия 

исчисляется как произведение абсолютного сокращения затрат (кроме 

амортизации) на единицу оборудования (или других основных фондов) на 

среднедействующее количество оборудования (или других основных 

фондов). 

Совершенствование материально-технического снабжения и 

использования материальных ресурсов находит отражение в уменьшении 

норм расхода сырья и материалов, снижении их себестоимости за счет 

уменьшения заготовительно-складских расходов. Транспортные расходы 

снижаются в результате уменьшения затрат на доставку сырья и материалов 

от поставщика до складов предприятия, от заводских складов до мест 

потребления; уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции. 

Определенные резервы снижения себестоимости заложены в устранении 

или сокращении затрат, которые не являются необходимыми при нормальной 

организации производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, 

материалов, топлива, энергии, доплаты рабочим за отступление от 

нормальных условий труда и сверхурочные работы, платежи по 

регрессивным искам и т.п.). Выявление этих излишних затрат требует особых 

методов и внимания коллектива предприятия. Их можно выявить 

проведением специальных обследований и единовременного учета, при 

анализе данных нормативного учета затрат на производстве, тщательном 

анализе плановых и фактических затрат на производство. 

Формирования инвестиционной стратегии является общая стратегия 

экономического развития предприятия, по отношению к которой 



инвестиционная стратегия носит подчиненный характер. Управление 

инвестиционной деятельностью, т.е. инвестиционная стратегия получает 

свою дальнейшую конкретизацию в процессе тактического управления этой 

деятельностью путем формирования инвестиционного портфеля компании. 

Это формирование относится к среднесрочному управлению, которое 

завершается реализацией отдельных инвестиционных программ и проектов. 

Следовательно, разработка инвестиционной стратегии является только 

первым этапом процесса управления инвестиционной деятельностью 

компании. 

Формирование инвестиционной стратегии компании (фирмы) является 

довольно сложным творческим процессом, требующим высокой 

квалификации исполнителей. Прежде всего, формирование стратегии 

базируется на прогнозировании отдельных условий осуществления 

инвестиционной деятельности (инвестиционного климата) и конъюнктуры 

инвестиционного рынка как в целом, так и в разрезе отдельных его 

сегментов. Кроме того, она требует периодической корректировки с учетом 

меняющихся внешних условий и новых возможностей роста компании. 

Инвестиционная стратегия предусматривает достижение следующих 

целей: 

 максимизации прибыли от инвестиционной деятельности; 

 минимизации инвестиционных рисков. Для этого необходимо 

организовать: 

 исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирование 

конъюнктуры инвестиционного рынка; 

 технические и маркетинговые исследования; 

 поиск новых, более прибыльных инвестиционных возможностей; 

 оценку привлекательности инвестиционных проектов и финансовых 

инструментов с отбором наиболее эффективных из них; 

 разработку капитального бюджета; 

 формирование оптимальной структуры инвестирования. 



На выбор инвестиционной стратегии предприятия влияет ряд факторов. К 

их числу относится общая стратегия развития, которая предусматривает: 

 проникновение на рынок и обеспечение выживаемости при убыточной 

деятельности; 

 закрепление на рынке и обеспечение безубыточной деятельности; 

 существенное расширение своего сегмента на рынке и обеспечение 

систематического роста прибыли с выходом на оптимальный уровень; 

 диверсификация деятельности и обеспечение сбалансированного роста 

прибыли на оптимальном уровне; 

 обеспечение стабилизации объема деятельности путем сохранения 

прибыли, платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 обновление форм и направлений деятельности, обеспечение условий 

для высоких темпов роста прибыли. 

Финансовое состояние предприятия, уровень технического и 

организационного потенциала определяют его конкурентную позицию на 

рынке сбыта. Наличие временно свободных денежных средств позволяет 

предприятию инвестировать их в долго-, средне- и краткосрочные реальные 

и финансовые активы. 

Иными словами, разработка инвестиционной стратегии позволяет 

принимать эффективные управленческие решения, связанные с развитием 

предприятия в условиях изменения внешних и внутренних факторов. 

Одной из приоритетных целей фирмы (предприятия) является 

обеспечение долговременного экономического роста. В его основе лежит 

замена старого технологического уклада на новый, который способствует 

созданию производства новых товаров или повышению эффективности 

производства товаров, уже освоенных. В связи с этим более стабильно и 

устойчиво работают те фирмы, направляющие значительные силы на 

создание разнообразных новшеств (новых продуктов, технологий, способов 

продвижения товаров и т.д.) для удовлетворения будущих, не вполне 

определенных на текущий момент, потребностей. 



На основе вышеизложенного делаем вывод, что инвестиционная 

стратегия становится одним из определяющих факторов успешного и 

эффективного развития предприятия. Следовательно, роль инвестиционной 

стратегии в развитии организации трудно переоценить. Она определяет 

долгосрочные цели развития, строит конкретные задачи по их достижению, 

оценивает реальные возможности и перспективы фирмы, позволяет 

использовать ее потенциал более эффективно, учитывает влияние разных 

внешних факторов на инвестиционную среду, включая и конкурентов. 

Наличие инвестиционной стратегии значительно облегчает деятельность 

фирмы и привлечения внимания возможных инвесторов к ней. При вложении 

денег в тот или иной проект их интересует в первую очередь 

целенаправленное использование руководством фирмы инвестируемых 

средств. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности организации 

 

Использование информационных технологий на железных дорогах 

посвящено решению трех основных задач управления: 

- перевозками, 

- финансами и ресурсами (материальными, кадровыми), 

- инфраструктурой (собственностью, в том числе вагонные составы, 

домкраты и другое). 

Для транспортной компании управление движением всегда является 

приоритетным. Здесь сосредоточены лучшие кадры, материальные ресурсы и 

информационные технологии. Управление движением подвижного состава 

основано на двухуровневом принципе. Программно-технические средства 

первого уровня обеспечивают идентификацию и позиционирование 

подвижного состава, управление станционными и перегонными маршрутами. 

Вся информация «поднимается» на верхний уровень управления, состоящий 



из так называемых ДАДЦУ(*), Оскар-М или Урал-Гид. Программно-

технические средства помимо задач наблюдения и управления движением, 

призваны решать задачи оптимизации, в первую ускорение оборота 

подвижного состава и повышение КПД его использования. 

Особенность – информационные технологии управления движением до 

недавнего времени опирались исключительно на отечественные технические 

и программные средства. И если в техническом аспекте достаточно давно 

произошел прорыв импортных технологий, то в программном обеспечении 

до настоящего времени доминируют отечественные, более того – 

ведомственные разработки. 

Именно необходимость масштабирования системы управления 

финансами и ресурсами, при наличии положительного зарубежного опыта 

(например на шведских железных дорогах) и с учетом успешного 

апробирования на Красноярской ж.д. определило использование в качестве 

ИТ-решения платформы SAP R/3 

Внедрение проекта шло в несколько этапов: специалистами специально 

созданных Дорожных Центров Внедрения вместе со специалистами службы 

информатизации проводилось комплексное обследование подразделений 

дороги на предмет потребности в установке или модернизации ПЭВМ, 

состояния локальных вычислительных сетей, пропускной способности 

магистральных линий связи и т.п. 

На тестовом полигоне были обкатаны основные описания техпроцессов, 

система внедрялась помодульно. 

Первый этап – внедрение модуля FI (управление финансами). Далее 

внедрялся модуль MM – (управление материальными ресурсами). 

Внедренные модули интегрировались в существующую функциональность 

информационного окружения, некоторое время эксплуатировались 

параллельно а, затем вытесняли прототипы. Серьезнейшей проблемой 

являлся и является кадровый голод. 

Второй, не менее важной проблемой внедрения являлось несовпадение 



строгой технологии с нечеткими и устаревшими управленческими 

решениями. Так же крайне неприятной является проблема стыковки средств 

ERP-проекта с техпроцессами бухгалтерий сторонних организаций. 

Задержка, например, счетов-фактур от поставщиков продукции способна 

вообще поставить под вопрос смысл технологии real-time работы 

программных средств проекта. Проводимое в настоящее время 

реорганизация ОАО РЖД в транспортный холдинг еще более повысит 

значимость корректного функционирования средств управления финансами и 

ресурсами компании 

Одной из главных задач, которая ставится в наши дни руководством ОАО 

«РЖД» является радикальное улучшение сервиса. Оформление проездных 

билетов в настоящее время получило два сервисных дополнения: 

 реализация билетов через заказы в Интернете; 

 продажа электронных транспортных карт 

Технологии реализации билетов в настоящее время ограничиваются 

двумя факторами: 

 проводимым в настоящее время выделением пассажирских перевозок в 

отдельные дирекции обслуживания в дальнем и пригородном 

сообщениях; 

 относительно узким, хотя и прогрессивно расширяющимся сегментом 

спроса. 

Эффективное использование собственности так же является одной из 

приоритетных задач ОАО «РЖД». Способствовать этому должны 

проводимые мероприятия: 

 инвентаризация объектов собственности и ведение соответствующего 

реестра; 

 выявление и избавление от непрофильных активов; 

 формирование долгосрочной инвестиционной стратегии. 

Итак, три «кита» должны обеспечить устойчивое развитие ОАО «РЖД» и 

его превращение в конкурентоспособный на мировом рынке транспортный 



холдинг. 

Руководство организации должно ориентироваться не только на внешние 

факторы, определяемые условиями рыночной среды, сколько на изучение 

внутренних факторов, влияющих на изыскание резервов увеличения 

прибыли. 

В соответствии с проведенным анализом, показатели прибыли и 

рентабельности в отчетном периоде уменьшились в сравнении со значениями 

предыдущего периода. Каждый собственник заинтересован в том, чтобы в 

получить максимум прибыли и этот максимум необходимо обосновать 

аналитическими расчетами. 

Чтобы обеспечить стабильный прирост прибыли, необходимо постоянно 

искать резервы ее увеличения. Резервы роста прибыли - это количественно 

измеримые возможности ее дополнительного получения. Они выявляются не 

только на стадии планирования, но и в процессе выполнения планов. 

Разумеется, что величина прибыли формируется под воздействием ряда 

факторов, важнейшими из которых являются: себестоимость, объем 

реализации, уровень действующих цен, поэтому определение резервов роста 

прибыли базируется на анализе этих данных. 

Рассмотрим пример сметного расчета прибыли от продаж: 

I-ый вариант: определим резерв роста прибыли по группе товаров «А», 

увеличив объем продаж и изменив уровень действующих цен. 

1. Выручка (нетто) от продаж по группе товаров «А» за предыдущий 2015 

год составила 2 999,00 тыс. рублей. 

2. Предполагаемое службой маркетинга увеличение объема продаж, в 

первую очередь, за счет привлечения новых покупателей и расширения 

рынка сбыта, составит 9%, поэтому планируемый индекс объема продаж 

составит 1,09. 

3. Предполагаемое увеличение цен (с учетом инфляции 10% в 

прогнозируемом периоде) на реализуемую продукцию- 15%, отсюда 

планируемый индекс цен на продукцию составит 1,15. 



4. Планируемая выручка (нетто) от продаж (выручка (нетто) от продаж за 

предыдущий год умноженная на планируемый индекс объема продаж 

умноженная на планируемый индекс цен на продукцию) составит: 

2 999,00 х 1,09 х 1,15 = 3 759,25 тыс. рублей 

5. Планируемая полная себестоимость продаж по условиям предыдущего 

года (затраты на 1 рубль выручки от продаж в предыдущем году равна 99,30 

коп.) с учетом затрат на хранение товаров рассчитывается по формуле: 

планируемая выручка (нетто) от продаж) умноженная на затраты на 1 рубль 

выручки от продаж по данным предыдущего года деленная на 100. 

Таким образом, планируемая полная себестоимость продаж с учетом 

затрат а хранение составит: 

(3 759,25 х 99,30):100 = 3 732,94 тыс. рублей 

6. Планируемое удержание себестоимости продукции по внешним 

факторам составит 3%, индекс себестоимости по внешним факторам- 1,03. 

7. Планируемая себестоимость продаж с учетом внешних факторов 

(планируемая полная себестоимость продаж, которая умножена на индекс 

себестоимости по внешним факторам): 

3 732,94 х 1,03= 3 844,93 тыс. рублей. 

8. Планируемое снижение себестоимости продаж по внутренним 

факторам (закупка продукции в «низкий» сезон с наибольшими скидками, 

переход на авансовую систему оплаты с дебиторами) составит -3,8%, индекс 

себестоимости по внутренним факторам- 0,96. 

9. Планируемая себестоимость продаж с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов (планируемая себестоимость продаж с учетом внешних 

факторов умноженная на индекс себестоимости по внутренним факторам) 

составит: 

3 844,93 х 0,96 = 3 691,13 тыс. рублей. 

10. Планируемая прибыль от продаж (планируемая выручка (нетто) от 

продаж минус планируемая себестоимость продаж с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов): 



3 759,25-3 691,13= 68,12 тыс. рублей. 

Полученная сумма предполагаемой прибыли от продаж больше 

аналогичного показателя 2015 года на 47,12 тыс. рублей, прирост прибыли 

составит 69,17%. 

II-ой вариант: определим резерв роста прибыли по группе товаров «Б», 

изменив уровень действующих цен. 

1. Выручка (нетто) от продаж по группе товаров «Б» за предыдущий 2015 

год составила 101,00 тыс. рублей. 

2. Предполагаемое увеличение цен (с учетом инфляции 10% в 

прогнозируемом периоде) на реализуемую продукцию- 20%. Так, средняя 

цена единицы продукции в прогнозируемом пеиоде составит 48,48 руб., что 

ниже цены на аналогичные товары у фирм-конкурентов. Отсюда 

планируемый индекс цен на продукцию составит 1,20. 

3. Планируемая выручка (нетто) от продаж (выручка (нетто) от продаж за 

предыдущий год умноженная на планируемый индекс цен на продукцию) 

составит: 

101,00 х 1,20 = 121, 20 тыс. рублей 

4. Планируемая полная себестоимость продаж по условиям предыдущего 

года (затраты на 1 рубль выручки от продаж в предыдущем году равна 98,02 

коп.) с учетом затрат на хранение товаров рассчитывается по формуле: 

планируемая выручка (нетто) от продаж) умноженная на затраты на 1 рубль 

выручки от продаж по данным предыдущего года деленная на 100. Таким 

образом, планируемая полная себестоимость продаж с учетом затрат а 

хранение составит: 

(121,20 х 98,02):100 = 118,80 тыс. рублей. 

5. Планируемое удержание себестоимости продукции по внешним 

факторам составит 3%, индекс себестоимости по внешним факторам- 1,03. 

6. Планируемая себестоимость продаж с учетом внешних факторов 

(планируемая полная себестоимость продаж, умноженная на индекс 

себестоимости по внешним факторам): 



118,80х 1,03= 122,36 тыс. рублей. 

7. Планируемое снижение себестоимости продаж по внутренним 

факторам (закупка продукции в «низкий» сезон с наибольшими скидками, 

переход на авансовую систему оплаты с дебиторами) составит - 3,8%, индекс 

себестоимости по внутренним факторам - 0,96. 

8. Планируемая себестоимость продаж с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов (планируемая себестоимость продаж, с учетом 

внешних факторов умноженная на индекс себестоимости по внутренним 

факторам) составит: 

122,36 х 0,96 = 117,47 тыс. рублей. 

9. Планируемая прибыль от продаж (планируемая выручка (нетто) от 

продаж минус планируемая себестоимость продаж с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов): 

121,20- 117,47= 3,73 тыс. рублей. 

Полученная сумма предполагаемой прибыли от продаж больше 

аналогичного показателя 2015 года на 1,73 тыс. рублей, прирост прибыли 

составит 15,61%. 

В соответствии с действующим порядком прогноз величины издержек 

разрабатывается предприятиям самостоятельно и утверждается их 

руководителем, что значительно повышает требования к обоснованию 

плановых расчетов.  

От их выполнения зависят конечные финансовые результаты, 

возможности увеличения основных и оборотных средств, величина фондов 

материального стимулирования, развития торговли и социально-культурных 

мероприятий. 

Важной задачей прогнозирования издержек  предприятия является 

выявление резервов снижения издержек на основе их оптимизации. 

В таблице 13  фонд заработной платы, а также сумма отчислений на 

социальные нужды представлены с разделением на условно-постоянные и 

условно-переменные. 



Таблица 13 – Группировка расходов на оплату труда на планируемый период 

с разделением их на условно-переменные и условно-

постоянные, тыс. руб. 

Наименование статей Отчетный год Планируемый год 

Условно-

переменные 

Условно-

постоянные 

Условно-

переменные 

Условно-

постоянные 

Расходы на оплату труда - 369,9 116,2 271,2 

Отчисления на социальные нужды - 132,4 30,5 71,0 

Итого - 502,3 146,7 342,2 

 

 

 

Рисунок 15 – Расходы на оплату труда на планируемый период 

К переменной части расходов на оплату труда относится премия 

работникам, выплачиваемая согласно «Положению о премировании 

работников». Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря рассчитаем в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет издержек по статье "Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря" на 

планируемый период, тыс. руб. 

Показатели 2015 год 2016 год 

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря, всего, в т. ч.  

 

13,1 

 

20,0 



Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений 13,1 15,0 

Расходы на содержание оборудования и инвентаря - 5,0 

Расходы на аренду здания - - 

 

 

 

Рисунок 16 – Издержки по статье "Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря" на 

планируемый период, тыс. руб. 

Как в прошлом, так и в отчетном периодах амортизация списывается в 

фиксированной рассчитанной ранее сумме, равной 14,8 тыс. руб. В 

планируемом году не предполагается ввода и выбытия основных фондов, 

поэтому амортизация основных средств осталась на прежнем уровне - 14,8 

тыс. руб. 

Расходы на ремонт основных средств определены в смете затрат на 

будущий год и составляют 16,0 тыс. руб. (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчет издержек на планируемый период по статье «Расходы на 

ремонт основных средств», тыс. руб.  

Показатели 2015 год 2016 год 

Расходы на ремонт основных средств всего, в т. ч.  - 16,0 

Приобретение материалов для обновления фасада 

магазина 

- 6,0 



Оплата труда рабочим - 10,0 

 

            

Рисунок 17 – Издержки на планируемый период по статье "Расходы на 

ремонт основных средств", тыс. руб. 

Оптимизация издержек всегда являлось важнейшей  проблемой в 

деятельности предприятия. Решение этой задачи в частности способствует 

хорошо налаженный учёт издержек обращения, их контроль и анализ. 

Для повышения качества принимаемых финансово-экономических 

решений нужно четко определить и организовать раздельный 

управленческий учет затрат по  группам: 

 переменные затраты, возрастающие либо уменьшающиеся 

пропорционально объему производства. Это расходы на потребление 

электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные, закупку 

сырья и материалов, и другие расходы; 

 постоянные затраты, изменение которых не связано  с изменением 

объемов производства. К данным затратам относят проценты за кредит, 

арендная плата, затраты на содержание аппарата управления, 

административные расходы, амортизационные отчисления; 

 смешанные затраты, состоят из постоянной и переменной части. К 

данным затратам относят почтовые и телеграфные расходы, затраты на 

текущий ремонт оборудования. 



Как правило, стараются избежать ненужных деталей и идут по пути 

агрегирования инвестиций по нескольким (близким) товарам при 

составлении финансового плана, который рассчитан на несколько лет,  

рассматривая, таким образом, ряд мелких инвестиционных проектов как 

один.  

В начале процедуры планирования руководство компании может 

попросить каждое производственное подразделение разработать и 

представить четыре альтернативных бизнес-плана (как правило на 5 лет):        

Стратегия  агрессивного роста подразумевает большой объем 

капиталовложений, включая и увеличение доли на рынке или выход на 

новый рынок, в разработку новых товаров. 

Стратегия  нормального роста, по которой объемы производства будут 

расти вместе с рынком, но не за счет вытеснения конкурентов.  

Стратегия  постепенного сворачивания операций -  минимальные 

инвестиции, имея в виду постепенное сокращение операций и дальнейшую 

ликвидацию подразделения. 

Стратегия  изъятия капиталовложений, которая предусматривает  

продажу либо ликвидацию подразделения. 

В данном случае каждый из четырех альтернативных стратегий  будет 

иметь свой план движения наличных денежных средств, и они могут 

рассматриваться как четыре исключающие друг друга, проекта.  

Но обычное правило долгосрочного финансового планирования - не 

заниматься планированием инвестиций в конкретные проекты, а оценивать в 

целом инвестиционные возможности компании. Безусловно, бывают  и 

исключения, особенно когда речь идет о крупных проектах.  

Внутреннее  за счет чистой прибыли и внешнее за счет кредитов и займов,  

и  эмиссии акций  финансирование очень взаимосвязаны.  

Но это не означает взаимозаменяемости источников средств.  

Внешнее долговое финансирование не подменяет привлечения и 

использования собственных средств.  



Только собственные средства в практической ситуации способны 

обеспечить возврат кредитов и займов. Но на определенных этапах 

жизненного цикла возникает потребность во внешнем заимствовании и  

задолженность смягчает возможный конфликт между руководством 

акционерной компании и ее собственниками, понижается акционерный риск.  

Но, задолженность и обостряет конфликт, между собственниками и 

кредиторами. Существуют механизмы нивелирования данных противоречий 

в рыночной экономике. 

Прогнозная  структура капитала с учетом перечисленных факторов 

подразумевает решение следующих  задач: 

 установления  необходимых пропорций использования собственного и 

заемного капитала; 

 обеспечения привлечения внутреннего и внешнего капитала в случае 

необходимости.  

Система оперативного управления финансами  включает в себя основные 

подсистемы и элементы:  

Оперативное планирование поступлений и платежей. Инструментами 

служат платежный календарь, заявки ответственных,  дневной план 

платежей.  

Система ответственных распорядителей, в отношении которых 

устанавливаются лимиты по расходованию средств.  

Система приоритетных платежей, которая используется для 

балансирования ранжирования платежей в дневном плане и платежного 

календаря.  

Механизмы согласования платежей и корректировок платежного 

календаря.  

Процедуры контроля ответственных распорядителей за состоянием 

лимитов.  

Система оперативного учета возникновения и погашения обязательств.  



Совокупность регламентных документов по оперативному управлению 

финансами. Необходимо заметить, что система оперативного управления 

финансами охватывает решения, принимаемые внутри месячного интервала 

функционирования.  

 

Таблица 16 – Оценка экономической эффективности   внедрения системы 

учета финансов 

 До 

усовершенст

вования 

После 

усовершенствова

ния СУФ 

Коэффициент затрат рабочего времени на формирование 

планового бюджета финансовой службой в течение 3-х 

месяцев  

0,8 0,8 

Время, затрачиваемое сотрудниками ФС на формирование 

планового бюджета  

2,4 2,0 

Коэффициент затрат рабочего времени финансовой службы 

на бюджетное управление в течении остальных 9-ти 

месяцев  

0,5 0,3 

Время, затрачиваемое сотрудниками ФС на систему ОУФ 

управление в течение остальных 9 месяцев  

4,5 3,5 

Средняя заработная плата всех сотрудников финансовой 

службы (ФС) тыс. руб/мес.  

90 000 90 000 

Заработная плата, выплаченная сотрудникам ФС на 

бюджетное управление тыс. руб /год 

621 000 513 000 

Экономический эффект тыс. руб /год (С0-С1)   108 000 

Единовременные затраты тыс. руб./год (К)   60 000 

Эффективность затрат   1,54 

Срок окупаемости (лет)   0,55 (6,67 мес.) 

 

Поэтому, нужно отметить, что при недостаточном уровне развития более 

высоких уровней финансового планирования, на входе системы ОУФ не 

будет достаточной информации.  

Выводы по 3 главе: 

Для повышения качества принимаемых финансово-экономических 

решений нужно четко определить и организовать раздельный 

управленческий учет затрат по  группам: 

- переменные затраты, возрастающие либо уменьшающиеся 

пропорционально объему производства. Это расходы на потребление 



электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные, закупку 

сырья и материалов, и другие расходы; 

- постоянные затраты, изменение которых не связано  с изменением 

объемов производства. К указанным затратам относят проценты за кредит, 

арендная плата, затраты на содержание аппарата управления, 

административные расходы, амортизационные отчисления; 

- смешанные затраты, состоят из постоянной и переменной части. К 

данным затратам относят почтовые и телеграфные расходы, затраты на 

текущий ремонт оборудования. 

Эффективное использование собственности так же является одной из 

приоритетных задач ОАО «РЖД». Способствовать этому должны 

проводимые мероприятия: 

- инвентаризация объектов собственности и ведение соответствующего 

реестра; 

     - выявление и избавление от непрофильных активов; 

- формирование долгосрочной инвестиционной стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За анализируемый период возрос объем производственных издержек, что 

сказывается на общей величине материальных затрат. Однако наблюдается 

увеличение и стоимости сырья. Значительный удельный вес занимают 

расходы по обслуживанию и управлению производством. Они состоят из 

нескольких экономических элементов затрат и в связи с этим называются 

комплексными. Основные виды комплексных расходов: расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), цеховые и 

общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы возросли на 88675,2 тыс. руб. при росте 

объема произведенной продукции на 3,6%. На увеличение данных расходов 

повлияло изменение объема выпуска продукции на 663 тыс.руб. и 

увеличение уровня затрат. На общехозяйственные расходы оказали влияние 

те же факторы. 

На прочие производственные расходы большее влияние оказывает 

уровень затрат. Общее увеличение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов составляет 155806 тыс.руб. что 

обуславливается ростом объема производства и уровня затрат. 

Себестоимость в 2015 году увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом на 31332,12 тыс. руб. Основной рост себестоимости произошел из-за 

роста цен на сырье и материалы. Повышение расходов по этим статьям 

оказывает очень яркое отрицательное влияние. 

На предприятием допущен общий перерасход денежных средств в сумме 

8086,44тыс.руб. «Сэкономить» удалость по следующим статьям: 

дополнительная заработная плата производственных рабочих и цеховые 

расходы в размере 695,52 тыс.руб. 

Рентабельность продаж в отчетном периоде составила 0,79%, в 

предыдущем - 1,27%, т.е. снизилась на 0,48%, что является негативной 

тенденцией. 



Резервы снижения себестоимости продукции могут быть реализованы 

через определённые мероприятия, обуславливающие это снижение. 

На сегодняшний день главными факторами снижения себестоимости 

продукции являются: 

 повышение технического уровня производства; 

 улучшение организации труда и производства; 

 изменение объёма и структуры производственной продукции. 

Возможными источниками снижения уровня себестоимости являются 

совершенствование организации труда и управления  и технический 

прогресс. Мероприятия по названным направлениям обеспечивают 

повышение степени использования основных фондов, более экономное 

расходование материальных и денежных ресурсов, рост производительности 

труда,. 

Основной упор в принятии управленческих решений делается на 

снижение себестоимости продуктов, которые выпускаются предприятием. На 

всех стадиях производственного процесса происходит  выработка путей 

сокращения издержек и повышения эффективности — от закупки 

материалов, их переработки, до контроля на стадии выпуска готового 

продукта и доставки  потребителям. Изменения могут относиться к 

обработке, сборке, упаковке производству. 

Базовые концепции снижения себестоимости продуктов базируются на 

различных подходах. 

Косвенные издержки  - Первая концепция . Условия: , вторичное сырье, 

поставки должны быть оценены как живой труд; использование методов 

гибкого планирования, когда изменяются цели или пересматривается основа 

расчета накладных расходов; применение стимулирующих контрольных 

планов сокращения накладных расходов, разработанных для всех 

производственных и непроизводственных отделов; регулирование 

материально-технического обслуживания на основе пересмотра нормативов 

времени вследствие повышения квалификации, приобретения трудовых 



навыков и т. п.; расчет регулирующих коэффициентов, которые позволяют 

наладить процедуры контроля за издержками, труд вспомогательных 

рабочих, работа по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Все процедуры разработки мероприятий по снижению косвенных 

расходов включают: 

 косвенные либо вторичные отклонения затрат. Систематизация 

информации о производственном плане, об использовании 

производственных мощностей, о стандартах живого труда и анализ 

отклонений при благоприятных и неблагоприятных ситуациях по 

использованию производственных мощностей; утилизации оборудования; 

введении новой базы расчета нормативов накладных расходов; 

 гибкое планирование и анализ нормативов для отделов и служб 

обслуживания. Анализируют жесткие и измененные цели, поставленные 

перед каждым производственным и непроизводственным отделом 

предприятия; определяют уровень регулируемых и нерегулируемых 

расходов; степень, полноту и соответствие распределяемых накладных 

расходов объема работ, выполняемых отделами и службами предприятия; 

 анализ нормативов материально-технического обслуживания при 

принятии решения проводят в нескольких аспектах исходя из основной 

задачи — увеличить объем производства, обеспечить максимальную 

производительность и качество. 

Вторая концепция - основные (прямые) издержки. Условия: 

подсчитанные цены и издержки, базирующиеся на точной информации об 

объеме производства, виде сырья и материалов, эффективности методов 

закупок; нормативы по рабочей силе, рассчитанные исходя из применяемой 

технологии, методов обработки, оборудования, которое имеется, системы 

стимулирования; накладные производственные расходы, основывающиеся на 

заранее определенных или плановых стандартах. 



Для повышения качества принимаемых финансово-экономических 

решений нужно четко определить и организовать раздельный 

управленческий учет затрат по  группам: 

 переменные затраты, возрастающие либо уменьшающиеся 

пропорционально объему производства. Это расходы на потребление 

электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные, закупку 

сырья и материалов, и другие расходы; 

 постоянные затраты, изменение которых не связано  с изменением 

объемов производства. К данным затратам относят проценты за кредит, 

арендная плата, затраты на содержание аппарата управления, 

административные расходы, амортизационные отчисления; 

 смешанные затраты, состоят из постоянной и переменной части. К 

данным затратам относят почтовые и телеграфные расходы, затраты на 

текущий ремонт оборудования. 

 для повышения качества принимаемых финансово-экономических 

решений нужно четко определить и организовать раздельный 

управленческий учет затрат по  группам: 

 переменные затраты, возрастающие либо уменьшающиеся 

пропорционально объему производства. Это расходы на потребление. 

 электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные, 

закупку сырья и материалов, и иные расходы; 

 постоянные затраты, изменение которых не связано  с изменением 

объемов производства. К данным затратам относят проценты за кредит, 

арендная плата, затраты на содержание аппарата управления, 

административные расходы, амортизационные отчисления;- смешанные 

затраты, состоят из постоянной и переменной части.  

 к данным затратам относят почтовые и телеграфные расходы, затраты 

на текущий ремонт оборудования. 
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