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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Деятельность любого предприятия невозможна без 

осуществления расходов. При этом в производстве особую роль играет 

управление затратами, что в свою очередь повышает значимость эффективной 

организации отражения затрат по статьям калькуляции, поиску путей и резервов 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг).  

Определить состав производственных затрат в структуре себестоимости 

продукции производственного предприятия позволяет калькулирование, которое 

представляет собой процесс исчисления себестоимости произведенного продукта, 

то есть подсчет всех затрат предприятия на производство и реализацию 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), что необходимо для 

правильного установления цен на продукцию, определения рентабельности и 

эффективности производства.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной форме 

затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Исчисление 

себестоимости единицы продукции представляет собой завершающую стадию 

процесса калькулирования. При этом особая роль отведена организации 

планирования себестоимости продукции (работ, услуг) и затрат по статьям 

калькуляции, а также анализу себестоимости, главной целью которого является 

пересмотр норм расходов материалов, сокращение отдельных статей 

калькуляции, оптимизация затрат в целом. В связи с чем, особую актуальность и 

значимость представляет тема дипломного проекта.  

Объект дипломного проекта – себестоимость продукции производственного 

предприятия. 

Предмет дипломного проекта – экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования себестоимости продукции предприятия. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по сокращению затрат 

АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – АО «КМЗ»). 

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность и экономическое содержание затрат в составе 

себестоимости продукции производственного предприятия; 

 выбрать методику анализа себестоимости продукции предприятия; 

 провести анализ динамики и структуры затрат в составе себестоимости 

продукции, оценить влияние затрат на уровень рентабельности продукции АО 

«КМЗ»; 

 разработать рекомендации по сокращению затрат в составе себестоимости 

продукции АО «КМЗ» и повышению ее рентабельности, дать оценку их 

экономической эффективности. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации 

по сокращению затрат в составе себестоимости, могут быть использованы при 

планировании себестоимости АО «КМЗ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и содержание затрат в составе себестоимости продукции 

производственного предприятия 

Толкование понятия «себестоимость» носит дискуссионный характер. Главное 

существенное содержание себестоимости заключается в том, что этот показатель, 

отвечает на вопрос, во сколько же обошлось предприятию производство 

продукции и продвижение ее до потребителя.  

В экономической литературе понятие себестоимость продукции (работ, услуг) 

означает выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на 

производство и сбыт продукции (работ, услуг). Необходимость расчета 

себестоимости связана:  

 с необходимостью выдержать конкуренцию;  

 с целью изучения влияния факторов, влияющих на себестоимость;  

 с формированием финансовой (бухгалтерской) отчетности (так как данные о 

себестоимости незавершенного производства и готовой продукции 

раскрываются в отчетности предприятия);  

 с принятием управленческих решений (так как на основе данных о 

себестоимости формируется ассортиментная и ценовая политика); 

 с планированием заданий по затратам, системным контролем за выполнением 

смет. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является важной характеристикой, 

позволяющей рассчитать цену готовой продукции с учетом всех издержек 

производства. Себестоимость отражает затраты материальных ресурсов и 

денежных средств на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. Очевидно, что в современных условиях нестабильного валютного курса, 

ограничительных санкций по отношению к России, неустойчивой конъюнктуры 

рынка калькулирование себестоимости представляет собой важную задачу для 

управленческого учета. 

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются [14, с. 45]: 

 затраты, непосредственно связанные с производством и реализацией 

продукции; 

 затраты на обеспечение предприятия рабочей силой (персоналом); 

 отчисления в различные фонды и бюджеты; 

 затраты на содержание, обслуживание и управление организацией; 

 платежи сторонним организациям за оказание услуг по производству 

продукции; 

 затраты на подготовку и освоение новой продукции; 

 прочие затраты. 

В зависимости от объема затрат себестоимость подразделяется на 

технологическую, сокращенную, производственную и полную (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Виды себестоимости по составу затрат 
 

Технологическая себестоимость состоит из прямых производственных затрат 

на первичных участках производства. Информация о сокращенной 

производственной себестоимости обобщается в управленческом 

калькуляционном учете. Производственная и полная себестоимость формируется 

расчетным путем. 

В управленческом учете применяют также показатели себестоимости, 

отличающиеся по методам их формирования, – плановая, нормативная и 

фактическая себестоимость [14, с. 47]. 

Плановая себестоимость формируется путем расчетов по средним нормам 

затрат производства на предлагаемый объем.  

Нормативная себестоимость рассчитывается по действующим (текущим) 

нормам затрат на единицу продукции, работ, услуг, а фактическая — по данным 

калькуляционного учета об издержках производства за определенный отчетный 

период.  

Отдельно нужно выделить проектную себестоимость, которая рассчитывается 

при проектировании производства продукции, в бизнес-планах, сметно-

финансовых расчетах для оценки эффективности предполагаемого производства 

продукта или процесса. 

Таким образом, себестоимость продукции – это стоимостная оценка 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее 

производство и реализацию. 

Экономическая классификация затрат в составе себестоимости продукции 

предполагает их группировку по разным критериям [21, с. 67]. 
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1) затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в соответствии 

с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 материальные затраты (их доля в общей сумме затрат составляет 60–90%). Это 

затраты на приобретение сырья, материалов, используемых в производстве 

товаров и образующих их основу либо являющихся необходимым 

компонентом при производстве товаров; затраты на приобретение материалов, 

используемых при производстве товаров для обеспечения технологического 

процесса, для упаковки и предпродажной подготовки произведенных и 

реализуемых товаров, затраты на проведение испытаний, контроля, 

содержание, эксплуатацию основных средств и иные цели; затраты на 

приобретение запасных частей и расходных материалов для ремонта 

оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества; затраты на 

приобретение комплектующих изделий и полуфабрикатов, подвергающихся 

монтажу и обработке в организации; затраты на приобретение топлива, воды, 

энергии, расходуемых на технологические цели, отопление зданий, расходы на 

трансформацию и передачу энергии; затраты на услуги производственного 

характера, выполняемых сторонними организациями (транспортные услуги, 

операции по производству продукции, выполнению работ, обработке сырья, 

контроль за соблюдением технологических процессов, техобслуживание 

основных средств и т. д.); затраты на содержание и эксплуатацию фондов 

природоохранного назначения (очистные сооружения, золоуловители, 

фильтры, захоронение экологически опасных отходов, очистка сточных вод и 

пр.). В стоимость материальных затрат включаются комиссионные 

вознаграждения посредническим организациям, ввозные таможенные 

пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение. Для целей 

налогообложения к материальным расходам приравниваются потери от 

недостачи и порчи ценностей при хранении и транспортировке;  

 затраты на оплату труда. Включают суммы, начисленные по тарифным 

ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от 

выручки; начисления стимулирующего характера (премии, надбавки за 

профессиональное мастерство, высокие достижения и др.); начисления 

компенсирующего характера (надбавки за ночное время работы, работу в 

многосменном режиме, за совмещение профессий, за работу в тяжелых и 

вредных условиях, сверхурочную работу, в праздничные и выходные дни); 

стоимость предоставляемых работникам бесплатно коммунальных услуг, 

питания и продуктов, предметов, остающихся в личном распоряжении 

(форменная одежда, обмундирование); расходы на оплату проезда; 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 

специальности); 

 отчисления на социальные нужды (уплата взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование); 
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 амортизационные отчисления; 

 прочие затраты, в составе которых выделяют суммы налогов и сборов; расходы 

на сертификацию продукции и услуг; расходы на оплату услуг по охране 

имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации; расходы по 

подбору персонала, включая оплату услуг специализированных кампаний по 

подбору; расходы на командировки; расходы на публикацию бухгалтерской 

отчетности; другие расходы; 

2) по экономической роли в формировании себестоимости продукции затраты 

подразделяются на основные и накладные. Основные связаны с 

осуществлением изготовления продукции, работ, услуг. К ним относятся: 

 затраты на сырье и материалы, из которых изготавливается продукция;  

 расходы на топливо и энергию, используемую в производственном процессе; 

 заработная плата основных рабочих;  

 затраты на эксплуатацию и содержание оборудования.  

Накладные расходы связаны с реализацией продукции, организацией, 

управлением и технической подготовкой производства. В данную группу 

включаются затраты на оплату труда работников управления, отопление и 

освещение, амортизацию зданий и сооружений; 

3) в зависимости от способа отнесения затрат на себестоимость отдельных видов 

продукции различают: 

 прямые расходы, связанные с изготовлением конкретных видов продукции, 

которые по нормам относятся на их себестоимость (например, материалы, 

топливо, заработная плата); 

 косвенные расходы, связанные с изготовлением различных видов продукции, 

которые включаются в их себестоимость пропорционально базе, 

установленной инструкцией по планированию себестоимости (например, 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования); 

4) в зависимости от степени однородности затраты делятся на простые и 

комплексные. Простые затраты однородны по экономическому содержанию 

(например, сырье и основные материалы), комплексные – состоят из 

нескольких экономических элементов (например, цеховые, общезаводские 

расходы); 

5) в зависимости от времени возникновения и отнесения на себестоимость 

расходы могут быть текущие, расходы будущих периодов и предстоящие. 

Текущие расходы возникают преимущественно в данном периоде и относятся 

на себестоимость продукции данного  периода. Расходы будущих периодов 

производятся в данном отрезке времени, но относятся на себестоимость 

продукции последующих периодов в определенной доле в зависимости от 

установленного срока и норм их погашения. Например, затраты по освоению 

производства новых видов продукции относимые на себестоимость. 

Предстоящие расходы – это расходы еще не возникшие, но на которые 

резервируются средства в сметно-нормативном порядке. Например, оплата 

отпусков, сезонные затраты; 
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6) по отношению к объему производимой продукции затраты подразделяются на 

постоянные, переменные и прочие. Постоянные – расходы, абсолютная 

величина которых при изменении объема производимой продукции не 

изменяется. Например, арендная плата, заработная плата управленческого 

персонала. Переменные – затраты, сумма которых непосредственно зависит от 

изменения объема производимой продукции. Например, сырье и материалы 

для изготовления продукции, заработная плата производственных рабочих.  

В состав прочих расходов включаются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации; 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов, прочие расходы, в состав которых также включаются 

расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т. п.). 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это определение 

величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. Ведомость, в 

которой производится расчет на единицу продукции, называется калькуляцией.  

Калькуляционные статьи для общей калькуляции представляют собой 

развернутую номенклатуру из нескольких десятков статей, перечень которых 

существенно зависит от отраслевых особенностей производства, целей и задач 

калькулирования, определяемых высшим руководством организации. 
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В наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции выглядит 

следующим образом [15]: 

 «Сырье и основные материалы»; 

 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

 «Возвратные отходы» (вычитаются); 

 «Вспомогательные материалы»; 

 «Топливо и энергия на технологические цели»; 

 «Расходы на оплату труда производственных рабочих»; 

 «Отчисления на социальные нужды»; 

 «Расходы на подготовку и освоение производства»; 

 «Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования»; 

 «Цеховые (общепроизводственные) расходы»; 

 «Общехозяйственные расходы»; 

 «Потери от брака»; 

 «Прочие производственные расходы»; 

 «Коммерческие расходы». 

Итог первых десяти статей позволяет получить цеховую себестоимость, итог 

первых тринадцати статей образует производственную себестоимость, а итог всех 

четырнадцати статей – полную себестоимость продукции. 

Таким образом, следует отметить значимость калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) для производственного предприятия, так как она 

позволяет управлять затратами предприятия и искать пути их снижения. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с 

технологией производства, его организацией, особенностями выпускаемой 

продукции. 

Представим классификацию методов калькулирования [15]. 

1. По оперативности контроля существуют методы учета затрат в процессе 

производства продукции (к ним относится нормативный метод учета затрат) и 

методы учета и калькулирования прошлых затрат (простой метод). 

Простой метод применяется  на предприятиях, вырабатывающих однородную 

продукцию, не имеющих полуфабрикатов и незавершенного производства. При 

этом все производственные расходы за отчетный период составляют 

себестоимость выработанной продукции. Себестоимость единицы продукции 

исчисляется путем деления суммы всех расходов на количество единиц 

продукции. 

Нормативный метод применяется там, где имеет место повторение операций 

при производстве. Нормативную себестоимость рассчитывают по цехам и 

предприятию в целом, при оценке брака и остатков незавершенного производства. 

По каждому кварталу и году проверяют соответствие плановой и нормативной 

себестоимости, анализируют и в их методику вносят необходимые коррективы в 

целях  повышения обоснованности плановых расчетов. 

Нормативы затрат устанавливаются или по фактическим данным прошлых 

периодов оценки использования труда и материалов или на основе технического 
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анализа. Сущность последнего состоит в изучении каждой операции на основе 

точного учета материалов, труда и оборудования, а затем контрольного 

обследования операций.  

Нормативный метод применяется на предприятиях с массовым и серийным 

производством. 

Задачей нормативного метода учета затрат на производство являются 

своевременное предупреждение нерационального расходования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. В основе своей он содержит технически 

обоснованные расчетные величины затрат рабочего времени, материальных и 

денежных ресурсов на единицу продукции, работ, услуг. Нормы 

производственных затрат отражают технический и организационный уровень 

развития предприятия, влияют на его экономику и на конечный результат 

деятельности. 

Обязательным условием применения данного метода является 

систематическое выявление в текущем порядке отклонений от норм в конце 

месяца. Отклонения от норм показывают, как соблюдаются технология 

изготовления продукции, нормы расхода сырья, материалов, затрат труда и т.д. 

Они делятся на положительные, означающие экономию в затратах, и 

отрицательные, вызывающие их увеличение. 

Расчеты фактической себестоимости осуществляются по следующей формуле 

[21, с. 87]:  

                                          ФС = НС ± ОН ± ИН,                                             (1) 

где ФС – фактическая себестоимость; 

НС – нормативная себестоимость; 

ОН – отклонения от норм (экономия или перерасход); 

ИН – изменения норм (в сторону их увеличения или уменьшения). 

Для расчета фактической себестоимости единицы продукции необходимо 

рассчитать индексы отклонений от норм и изменений норм (IЭ, в %) по 

следующей формуле [21, с. 88]: 

                                   IЭ = ∑ОН (или ∑ИН)/НС х 100.                                     (2) 

Для расчета фактической себестоимости нормативная себестоимость по 

каждой статье калькуляции умножается на индекс экономии. 

Таким образом, можно определить основные элементы нормативного метода 

учета затрат производства: 

 составление нормативных калькуляций по изделиям с учетом изменений норм 

на начало текущего месяца; 

 раздельный учет затрат производства по нормам и отклонениям от норм; 

 учет изменений норм, составление отчетных калькуляций; 

 анализ фактически произведенных затрат, выявление и устранение причин 

отклонений от норм. 

Нормативный метод учета обеспечивает оперативность и возможность 

предварительного контроля производственных затрат и фактически 

удовлетворяет все требования и управленческого учета, что говорит о назначении 
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учетной информации и ее важности. Нормативный метод соответствует широко 

применяемой на Западе системе «стандарт-кост», которая состоит из стандартов 

(норм) на затраты материалов, труда, накладных расходов и разработанных на их 

основе стандартных калькуляций. 

2. По объектам учета затрат выделяют два основных метода калькуляции 

затрат [31, с. 56]: 

 позаказный метод; 

 попроцессный метод. 

Эти методы являются основными методами учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, остальные системы калькулирования, как правило, 

представляют собой разновидности названных методов. В управленческом учете 

объединены отечественные простой (попроцессный) и попередельный методы в 

один – попроцессный. 

При позаказной калькуляции объектом калькулирования является отдельный 

заказ, отдельная работа, которая выполняется в соответствии с особыми 

требованиями заказчика, и срок исполнения каждого заказа относительно 

небольшой. Заказ проходит через ряд операций в качестве непрерывно 

определяемой единицы. 

Этот метод применяется [31, с. 57]: 

 при единичном и мелкосерийном производстве, а также вспомогательном 

производстве, где каждая единица затрат отличается от любой другой единицы 

затрат, и хотя определенные заказы время от времени повторяются, 

желательно всякий раз, когда эти затраты возникают, определять их заново; 

 при производстве сложных и крупных изделий; 

 при производстве с длительным технологическим циклом. 

Например, тяжелое машиностроение, судостроение, самолетостроение, 

строительство, наука и интеллектуальные услуги (аудит, консалтинг), 

типографический и издательский бизнес, мебельная промышленность, ремонтные 

работы. 

Затраты аккумулируются на индивидуальной основе для каждого заказа, 

выполняемого на заводе. Основным учетным документом для этой информации 

является карточка/лист учета затрат на выполнение заказа (или калькуляционная 

карточка), которая заполняется в индивидуальном порядке для всех заказов и 

регулярно корректируется в соответствии с любыми затратами, возникающими в 

связи с конкретным заказом. Калькуляционная карточка имеет в своей основе 

построение по типу калькуляционного счета. 

Материалы, используемые для выполнения каждого заказа, должны 

учитываться по соответствующим требованиям на отпуск материалов, 

выписываемым либо мастером, отвечающим за выполнение заказа, либо отделом 

производственного контроля. Отпущенные материалы оцениваются в 

зависимости от применяемого способа (ФИФО или средней стоимости). 

Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных цеховых 

нарядах или табелях учета времени лицами, выполняющими работу, и 
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оценивается отделом калькуляции затрат, который вносит соответствующие 

данные в карточку учета затрат. 

Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты должны также 

записываться в карточку учета затрат. Соответствующие суммы таких закупок 

получаются на основе анализа счетов на приобретенные материалы. 

На каждый заказ начисляется своя доля производственных накладных 

расходов завода по мере прохождения заказа через различные производственные 

центры затрат предприятия. Начисление проводится на основе предопределенных 

баз распределения. 

После выполнения заказа в позаказную карточку учета затрат включают 

заранее определенную надбавку для покрытия расходов по реализации и 

административных расходов. Затем бухгалтерия сравнивает согласованную 

продажную цену с суммарными затратами на выполнение заказа, чтобы 

определить прибыль или убыток от данного заказа. 

К недостаткам данного метода относятся: 

 отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат; 

 сложность и громоздкость инвентаризации незавершенного производства. 

Поконтрактный метод калькулирования затрат является продолжением 

позаказного метода. Этот метод применяется в тех случаях, когда 

рассматриваемые заказы (контракты) являются крупномасштабными и когда для 

выполнения контракта требуется продолжительный период времени (обычно 

более одного года). Примерами отраслей, где применяются методы 

поконтрактной калькуляции затрат, являются машиностроение, дорожное 

строительство и т.д. 

Как при позаказной калькуляции затрат, расходы по каждому контракту 

учитываются раздельно. Для крупных контрактов характерно размещение 

рабочей силы на весь срок действия контракта, и большинство возникающих 

затрат относятся только к данному контракту. Прямой характер большинства 

затрат позволяет точно рассчитать основную часть расходов по контракту. 

Попроцессный метод используется для установления средней себестоимости 

партии одинаковых единиц затрат за период времени. Он преобладает в массовых 

производствах, а также в добывающих отраслях промышленности (например, 

угольной, нефтяной), в химической, текстильной, бумажной промышленности, 

энергетике. 

Наиболее подходят для попроцессной калькуляции предприятия, имеющие 

следующие особенности: 

 качество продукции однородно; 

 отдельный заказ не оказывает влияния на производственный процесс в целом; 

 выполнение заказов покупателя обеспечивается на основе запасов 

производителя; 

 производство является серийным массовым и осуществляется поточным 

способом; 
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 применяется стандартизация технологических процессов и продукции 

производства; 

 спрос на выпускаемую продукцию постоянен; 

 контроль затрат по производственным подразделениям является более 

целесообразным, чем учет на основе требований покупателя или 

характеристик продукции; 

 стандарты по качеству проверяются на уровне производственных 

подразделений. Например, технический контроль проводится на уровне 

производственных подразделений непосредственно на линии в ходе 

производственного процесса. 

В тех случаях, когда используется метод калькуляции затрат производства по 

процессам, все производимые единицы продукции предназначены для создания 

запасов. Все заказы на продажи удовлетворяются потом за счет этого запаса 

однородных товаров. Так как отпускаемые товары одинаковые, отпадает 

необходимость устанавливать себестоимость любой конкретной единицы 

продукции, а поскольку процесс производства непрерывный, то обычно 

невозможно установить определенное количество материала или 

производственное время, отведенные на каждое отдельное изделие. Единственной 

возможностью является суммирование всех затрат предприятия (или расходов 

центров затрат, входящих в состав предприятия) за определенный период времени 

и деление этих расходов на общее количество изделий, произведенных за этот 

период, для получения среднего показателя затрат производства в расчете на 

единицу продукции. 

При попроцессной калькуляции производственные затраты группируют по 

подразделениям или по производственным процессам.  

Полные производственные затраты аккумулируются по двум основным 

статьям – прямым материалам и конверсионным затратам (сумме прямых затрат 

на оплату труда и отнесенных на себестоимость готовой продукции заводских 

накладных расходов). Удельная себестоимость получается путем деления полной 

себестоимости, относимой на счет центра затрат, на объем производства этого 

центра затрат. В этом смысле удельная себестоимость есть усредненный 

показатель. 

Поскольку удельная себестоимость при попроцессной калькуляции 

представляет собой усредненный показатель, то и попроцессная система учета 

требует меньшего числа хозяйственных операции, чем позаказная система. 

Именно поэтому многие предприятия предпочитают пользоваться попроцессной 

калькуляцией затрат. 

Учет затрат методом попроцессной калькуляции содержит четыре основные 

операции: 

1) суммирование движущихся в потоке вещественных единиц продукции. На 

первом этапе определяется сумма единиц продукции, подвергшейся обработке 

в данном подразделении в течение отчетного периода времени. При этом 

объем на входе должен равняться объему на выходе. Этот этап позволяет 
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выявить утраченные в процессе производства единицы продукции. 

Взаимозависимость может быть выражена следующей формулой [31, с. 58]: 

                                                       ЗПР+ I = ЗКП+ Т,                                                   (3) 

где ЗПР – первоначальные запасы; 

I – количество продукции на  начало периода; 

ЗКП – запасы на конец периода; 

Т – количество единиц завершенной и переданной далее продукции; 

2) определение продукции на выходе в эквивалентных единицах. Для того чтобы 

выявить удельную себестоимость в условиях многопроцессного производства 

важно установить полный объем работы, выполненной за отчетный период. 

Эквивалентные единицы представляют собой показатель того, какое число 

полных единиц продукции соответствует количеству полностью завершенных 

единиц продукции плюс количество частично завершенных единиц 

продукции. Например, 100 единиц продукции со степенью завершенности в 

60%, с точки зрения производственных затрат, эквивалентны 60 полностью 

завершенным единицам; 

3) определение полных учитываемых затрат и вычисление удельной 

себестоимости в расчете на эквивалентную единицу. На этом этапе 

суммируются полные затраты отнесенные на производственное подразделение 

в отчетном периоде. Удельная себестоимость в расчете на эквивалент составит 

[31, с. 61]: 

                                                    УС= ПЗ/ ЭП,                                                   (4) 

где УС – удельная себестоимость; 

ПЗ – полные затраты за период времени; 

ЭП – эквивалентные единицы продукции за период времени; 

4) учет единиц завершенной и переданной далее продукции и единиц, 

остающихся в незавершенном производстве. Для попроцессной калькуляции 

затрат используется так называемая сводная ведомость затрат на 

производство. В ней обобщаются как полные затраты, так и показатели 

удельной себестоимости, отнесенные на то или иное подразделение, и 

содержится распределение полных затрат между запасами незавершенного 

производства и единицами завершенной и переданной далее продукции. 

Сводная ведомость затрат на производство охватывает все четыре этапа 

калькуляции и служит источником для ежемесячного внесения записей в журнал 

операций. 

Когда основные моменты калькуляции затрат производства по процессам 

применяются к предоставлению предприятием услуг, то для описания 

используемых методов калькуляции затрат применяется термин «пооперационная 

калькуляция». Например, консультирование руководства, где единицей 

продукции служат часы работы. Для услуг такого рода необходим расчет средней 

стоимости единицы услуги за конкретный период времени, а используемые 

процедуры будут аналогичны тем, которые применяются при калькуляции затрат 

производства по процессам. 
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Метод попартионной калькуляции затрат сочетает элементы как позаказной, 

так и попроцессной калькуляции затрат. Партия определяется как количество 

одинаковых единиц затрат (как при калькуляции затрат производства по 

процессам), рассматриваемое в качестве заказа (как при позаказной калькуляции 

затрат) отдельно от всех других заказов или процессов, выполняемых 

предприятием. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

применим в том случае, если сырье и материалы проходят несколько законченных 

стадий обработки, и после окончания каждой стадии получается не продукт, а 

полуфабрикат. Полуфабрикаты могут быть использованы как в собственном 

производстве, так и реализованы на сторону. Затраты на остатки незавершенного 

производства распределяют по плановой себестоимости определенной стадии 

производственного процесса. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции может быть: 

 бесполуфабрикатным – контроль за движением полуфабрикатов существляется 

бухгалтером оперативно в натуральных величинах и без записи на счетах; 

 полуфабрикатным – себестоимость рассчитывается по каждой стадии 

производства изделия. 

Когда на начало периода остаются запасы или незавершенное производство, 

продукция, завершенная в процессе производства, складывается из различных 

поступлений – за счет частично завершенного производства прошлого периода, за 

счет единиц нового производства, начатого в текущем периоде. Поскольку 

затраты способны изменяться от периода к периоду, каждое поступление может 

измеряться по удельной себестоимости. 

Стоимость товарно-материальных запасов на начало периода может 

учитываться двумя способами: методом оценки средневзвешенного, методом 

«первое поступление – первый отпуск». 

При методе оценки средневзвешенного затраты на незавершенное 

производство на начало периода совмещаются с затратами на производство, 

начатого в данном периоде, и отсюда  определяется средняя себестоимость. При 

определении эквивалентности единиц продукции различия в затратах между 

производством, частично завершенным в прошлом периоде, и единицами 

продукции, начато и завершено в текущем периоде, не учитывается. Для 

полностью завершенного производства показатель себестоимости только один. 

Эквивалентные единицы в методе среднего взвешенного определяются 

следующим образом [31, с. 62]: 

                                             ЭЕД= ЕЗП + СЗ х НКП,                                            (5) 

где ЭЕД– эквивалентные единицы; 

ЕЗП – единицы завершенного производства; 

НКП – незавершенное производство на конец периода; 

СЗ –  степень завершенности (в процентах). 
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В методе «первое поступление – первый отпуск» (ФИФО) стоимость 

незавершенного производства отделяется от дополнительных затрат, отнесенных 

на текущий период. За период учитываются два вида удельной себестоимости: 

 завершенных единиц незавершенного производства на начало периода; 

 единиц продукции, производство которых начато и завершено в текущем 

периоде. 

В соответствии с этим методом незавершенное производство предполагается 

завершить в первую очередь. Эквивалентные единицы в методе ФИФО 

определяются следующим образом [31, с. 64]: 

                                 ЭЕД = ЕЗП + НКП х СЗ – ННП х СЗ,                                     (6) 

где ННП – незавершенное производство на начало периода. 

Метод директ-костинг– система управленческого (производственного) учета, 

возникшая и развивающаяся в условиях рыночной экономики. При методе 

директ-костинг учитывается ограниченная (усеченная) себестоимость, в которую 

включаются только прямые (переменные) расходы, а доля постоянных расходов 

списывается непосредственно на счет реализации. 

Данный принцип нормативно разрешен к использованию в российской 

системе бухгалтерского учета, начиная с 1996 года. Учет затрат по местам 

возникновения организовывается с разделением на постоянную и переменную 

части, причем как учет плановых затрат и их отклонений от фактических. 

Постоянные затраты не распределяются между носителями и только переменные 

относят на носители затрат. Переменные затраты на единицу вычитают из цены 

изделия и на основе разности исчисляют брутто-прибыль. Общую выручку за 

период сравнивают с величиной переменных затрат, а общую сумму постоянных 

затрат за период относят на тот период, в котором она возникла. 

Калькулирование на уровне прямых (переменных) расходов, осуществляемое в 

системе «директ-костинг», значительно повышает точность калькуляций, 

поскольку в этом случае в них включаются только расходы, непосредственно 

связанные с производством данного изделия, и себестоимость изделия не 

искажается в результате косвенного распределения большого количества 

постоянных расходов. Это ведет к сокращению объема учетно-калькуляционных 

работ и увеличению сроков, периодичности составления фактических отчетных 

калькуляций до одного раза в квартал или даже в год. 

В таблице 1 представим взаимосвязь методов и способов калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Таблица 1 – Распределение способов калькуляции по методам 

калькулирования  
Метод 

калькулирования 
Способ калькуляции 

Позаказный Суммирования затрат, прямого расчета, исключения затрат на 

побочную продукцию 

Попередельный Пропорционального распределения затрат, суммирования затрат, 

исключения затрат на побочный продукт 
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Окончание таблицы 1 
Метод 

калькулирования 
Способ калькуляции 

Попроцессный Суммирования затрат, прямого счета 

Поиздельный Прямого расчета 

Нормативный Суммирования 
 

Таким образом, метод калькулирования в конкретных условиях производства 

предполагает определенный способ калькулирования или комбинацию из 

нескольких, обычно двух способов, применяемых одновременно или параллельно, 

то есть каждому методу калькуляции присущ характерный для него способ 

калькуляции. 

Не менее важным в управлении затратами в составе себестоимости продукции 

производственного предприятия является организация контроля и анализа затрат 

на предприятии. 

Под организацией контроля и анализа затрат традиционно понимают место 

центров контроля и анализа затрат, формируемых на основе организационно-

функциональной структуры организации.  

Для организации системы контроля над затратами необходимо понимать, кто, 

что, каким образом и на каком уровне контролирует. Этот процесс наглядно 

представлен на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Процесс внутреннего контроля затрат 
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Главным назначением контроля затрат является поддержание требуемого 

размера затрат и разумной экономии. Для этого субъекты контроля, наделенные 

соответствующими полномочиями, выполняют следующие действия [12]: 

 определяют прогнозный или фактический размер затрат (объект контроля); 

 сравнивают полученные данные с ранее запланированными или 

определенными в соответствии с принципами рациональности; 

 оценивают отклонения и степень их влияния на деятельность организации; 

 выявляют причины отклонений (работа с классификатором отклонений); 

 проводят корректировки. 

Основными целями контроля затрат являются [24]: 

 эффективное использование ресурсов и потенциала компании; 

 своевременная адаптация к изменениям; 

 обеспечение финансовой устойчивости организации и ее развития в условиях 

жесткой конкуренции. 

Затраты есть стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности ресурсов. В соответствии с этим определением предметом 

дальнейшего рассмотрения с точки зрения организации контроля будут: 

инвестиционные затраты, затраты, «замороженные» в запасах, прямые расходы, 

сгруппированные внутри этой классификации по экономическим элементам и 

косвенные расходы. 

Для целей контроля затрат, помимо понимания степени их управляемости, 

важно классифицировать их на прямые и косвенные, а также выделить 

экономические элементы: материальные затраты, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие затраты. 

Процесс контроля затрат осуществляет отдел учета и контроля, который 

рассматривается как центр контроля затрат, при этом планово-экономический 

отдел организации является центром анализа затрат. В отделе учета и контроля 

сосредоточен внутрифирменный реальный управленческий учет. Этот отдел 

решает три основные задачи (рисунок 3): учет затрат и платежей по объектам 

учета, реальный учет всех денежных потоков, занесение в базу данных всех 

расходов с особой детализацией. 

Следует отметить, что для эффективного управления затратами в деятельности 

предприятия самое главное – организовать контроль материальных затрат и 

фонда оплаты труда. Отчисления на социальные нужды «подтянутся» за фондом 

оплаты труда (здесь сложности возможны только при планировании регрессной 

системы), амортизация больше имеет отношение к бухгалтерскому учету, и 

превысить ее можно только из-за некорректности самого плана, ошибок в учете 

или из-за роста инвестиционной программы, затраты по которой контролируются 

уже вне рамок себестоимости. Также серьезное внимание стоит уделить расходам, 

связанным с эксплуатацией оборудования, включая арендные платежи за него, 

расходы на услуги сторонних организаций по ремонту техники, приобретение 

запасных частей и пр. 
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Рисунок 3 – Схема работы отдела учета и контроля 

 

В практике различают три основных вида контроля затрат: предварительный, 

текущий и заключительный [5]. 

Предварительный контроль – это контроль целесообразности тех или иных 

расходов, он осуществляется до момента генерации затрат через систему 

согласований договоров и предварительной сверки со сметой, лимитом. Целью 

такого контроля является обеспечение уровня затрат, необходимого и 

достаточного для выполнения производственных и экономических показателей, 

заложенных в бюджет предприятия. На этапе предварительного контроля 

осуществляется мониторинг заявок на приобретение и использование ресурсов на 

предмет соответствия запланированным лимитам, нормам и нормативам в разрезе 

статей затрат и в привязке к центрам их образования.  

Текущий контроль происходит непосредственно в ходе хозяйственной 

деятельности. Для его организации необходима качественная обратная связь, то 

есть информация о ходе выполнения работ, показателях и уровне понесенных 

затрат на каждом участке производственного процесса. Эту информацию важно 

рассматривать в совокупности с данными об условиях выполнения работ 

(объемы, производительность, количество используемых материальных и 

людских ресурсов), включая этапы обеспечения деятельности (уровень цен на 

материально-технические ресурсы, услуги сторонних организаций, уровень 

оплаты труда). Хорошо отлаженная обратная связь позволяет своевременно 

выявлять возникающие проблемы, которые влекут за собой перерасход бюджета, 

и своевременно предпринимать меры по корректировке процессов 

производственной и хозяйственной деятельности. 

Заключительный контроль – сравнение полученных результатов с 

запланированными. На этом же этапе руководство определяет, насколько 

допустимы полученные отклонения. Определение масштаба допустимых 
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отклонений – важная часть системы контроля. Если допуск установлен слишком 

большой, это может привести к отрицательному влиянию на финансовый 

результат, нарушению синхронности оборота денежных средств.  

Кроме того, отсутствие должного анализа полученных результатов может 

привести к тому, что ошибки в планировании или организации 

производственного процесса, допущенные ранее и не квалифицированные как 

существенные на заключительном этапе контроля, могут в дальнейшем привести 

к более серьезным негативным последствиям. Если же уровень допустимых 

отклонений будет слишком низкий, это приведет к чрезмерным затратам времени 

и трудовых ресурсов. Также на данном этапе выявляется, насколько эффективно с 

точки зрения достижения запланированного результата была организована 

деятельность предприятия. 

Важнейшая часть заключительного контроля – определение причин 

выявленных отклонений, источников полученного перерасхода или экономии, 

факторов, повлиявших на образование отклонений, для дальнейшего принятия 

решений о необходимости внесения корректировок либо в процессы 

планирования, либо в процессы организации деятельности предприятия. Следует 

помнить, что стандарты и критерии являются частью процесса планирования и 

разрабатываются в условиях предположений и прогнозных оценок. Не всегда эти 

прогнозы оказываются верными и соответственно стандарты – реально 

достижимыми, поэтому в данном случае возникает необходимость корректировки 

самих стандартов. 

Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является 

себестоимость продукции, работ, услуг. От ее уровня зависят финансовые 

результаты деятельности предприятий. В связи с чем выберем методику анализа 

затрат в составе себестоимости, которая позволит выявить тенденции изменения 

себестоимости продукции (работ, услуг), определить влияние факторов на ее 

прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей снижения себестоимости продукции. 

Одним из показателей эффективности использования материальных ресурсов 

является прибыль на рубль материальных затрат. Повышение его уровня 

положительно характеризует работа предприятия. В процессе анализа 

необходимо изучить динамику данного показателя, выполнение плана по его 

уровню, провести межхозяйственные сравнения и установить факторы изменения 

его величины. Для этого используем следующую факторную модель [35, с. 187]: 

                                           ,
МЗ

ТП

ТП

В

В

П

МЗ

П
                                               (7) 

где П/МЗ – прибыль на рубль материальных затрат; 

П/В – рентабельность продаж; 

В/ТП – удельный вес выручки в общем объеме выпуска продукции; 

ТП/МЗ – материалоотдача.   

По результатам расчетов можно будет сделать вывод относительно влияния 

каждого из факторов на себестоимость продукции. 
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Изменение удельных переменных и постоянных затрат может происходить как 

за счет повышения уровня ресурсоемкости продукции, так и за счет роста цен на 

ресурсы. Для определения влияния последнего фактора на изменение 

себестоимости продукции необходимо фактическое количество потребленных 

ресурсов за отчетный период умножить на плановые цены или цены базисного 

периода и сравнить с фактической их стоимостью в отчетном периоде. 

Важный обобщающий показатель себестоимости продукции – затраты на 

рубль товарной продукции, который выгоден тем, что может рассчитываться для 

любой отрасли производства и наглядно показывает прямую связь между 

себестоимостью и прибылью. Определяется он отношением общей суммы затрат 

на производство и реализацию продукции к стоимости произведенной продукции 

в действующих ценах. 

Затраты на рубль товарной продукции непосредственно зависят от изменения 

общей суммы затрат на производство и реализацию продукции и от изменения 

стоимости произведенной продукции. На общую сумму затрат оказывают влияние 

объем производства продукции, ее структура, изменение переменных и 

постоянных затрат, которые в свою очередь могут увеличиться или уменьшиться 

за счет уровня ресурсоемкости продукции и цен на потребленные ресурсы. 

Стоимость товарной продукции зависит от объема выпуска, его структуры и цен 

на продукцию [38, с. 114]. 

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости анализируют 

отчетные калькуляции по отдельным изделиям, сравнивают фактический уровень 

затрат на единицу продукции с плановым и данными прошлых лет в целом и по 

статьям затрат. Затем более детально изучают себестоимость товарной продукции 

по каждой статье затрат, для чего фактические данные сравнивают с плановыми 

данными или данными прошлых лет. 

Прямые трудовые затраты занимают значительный удельный вес в 

себестоимости продукции и оказывают большое влияние на формирование ее 

уровня. Поэтому анализ динамики заработной платы на рубль товарной 

продукции, ее доли в себестоимости продукции, изучение факторов, 

определяющих ее величину, и поиск резервов экономии средств по данной статье 

затрат имеет большое значение. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции 

являются [38, с. 114-115]: 

 увеличение объема производства за счет более полного использования 

производственной мощности предприятия; 

 сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, основных средств, сокращения непроизводительных 

расходов и т. д. 

Таким образом, себестоимость продукции – это стоимостное выражение всех 

затрат, сгруппированных по экономическим элементам, от которой определяется 

уровень наценки на продукцию с целью получения прибыли.  
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1.2 Методика анализа себестоимости продукции предприятия 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет исключительно важное 

значение. Он позволяет выявить тенденции изменения данного показателя, 

выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и 

на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей 

и установить резервы снижения себестоимости продукции. 

Анализ себестоимости проводят по следующим направлениям: 

 анализ динамики и структуры обобщающих показателей себестоимости и 

факторов еѐ изменения; 

 анализ затрат на 1 руб. товарной продукции; 

 анализ себестоимости важнейших изделий; 

 анализ прямых материальных и трудовых затрат; 

 анализ косвенных затрат. 

Источниками информации для анализа являются данные отчета о затратах на 

производство и реализацию продукции”, данные бухгалтерского учѐта: 

синтетические и аналитические счета, отражающие затраты материальных, 

трудовых и денежных средств, плановые и отчѐтные калькуляции себестоимости 

продукции и пр. 

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, выражающим 

еѐ прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 руб. товарной 

продукции (З1 руб. ТП), определяемый по формуле 

                                                      ,.1
ТП

З
З ТПруб


                                                        (8) 

где ∑З – общая сумма затрат, руб.; 

ТП – объем реализованной товарной продукции в руб. 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 руб. товарной 

продукции оказывают факторы, которые находятся с ним в прямой 

функциональной связи: изменение объѐма выпущенной продукции, еѐ структуры, 

изменение уровня цен на продукцию, изменение уровня удельных переменных 

затрат, изменение суммы постоянных затрат (рисунок 4). 

Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на 1 руб. товарной 

продукции рассчитывается способом цепных подстановок по данным о выпуске 

товарной продукции: 

Товарная продукция: 

1) по плану: );( ПЛПЛПЛ ЦПВПТП   

2) фактически при плановой структуре и плановых 

ценах: ;)(1 ФПЛФУСЛ ТПЦПВПТП   

3) фактически по ценам плана: );(2 ПЛФУСЛ ЦПВПТП   

4) фактически: ).( ФФФ ЦПВПТП   
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Если затраты на 1 руб. товарной продукции (У3) представить в виде 

,
);;(

);;;(

ЦПУДВПТП

ВАУДВПЗ
УЗ




  

то анализ проводится методом цепных подстановок. 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль 

товарной продукции 

 

Чтобы установить, как эти факторы повлияли на изменение суммы прибыли, 

необходимо абсолютные приросты затрат на 1 руб. товарной продукции за счѐт 

каждого фактора умножить на фактический объѐм реализации продукции, 

выраженный в плановых ценах: 

1) влияние объема выпуска товарной продукции: ;100/)( 11 ПЛУСЛУСЛ ТПУЗП   

2) влияние структуры товарной продукции: ;100/)( 22 ПЛУСЛУСЛ ТПУЗП   

3) влияние уровня переменных затрат на единицу продукции: 
;100/)( 33 ПЛУСЛУСЛ ТПУЗП   

4) влияние изменения суммы постоянных затрат: ;100/)( 44 ПЛУСЛУСЛ ТПУЗП   

5) изменение уровня отпускных цен: ;100/)( 55 ПЛУСЛУСЛ ТПУЗП   

6) итого: .ПП   

В процессе анализа проводят также сравнение затрат на 1 руб. товарной 

продукции в динамике и, если есть возможность, сравнение со среднеотраслевым 

показателем. 
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Вывод по разделу 1. 

 

Таким образом, себестоимость продукции – это стоимостное выражение всех 

затрат, сгруппированных по экономическим элементам, от которой определяется 

уровень наценки на продукцию с целью получения прибыли. Группировка затрат 

в составе себестоимости – достаточно сложный процесс, в котором ведущую роль 

играет калькулирование продукции. Кроме того, важна роль анализа 

себестоимости продукции, работ и услуг, так как он позволяет выявить тенденции 

изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, определить 

влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы 

предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения 

себестоимости продукции. 
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2 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ АО «КМЗ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

АО «Копейский машиностроительный завод» (далее АО «КМЗ») – это 

публичное акционерное общество, которое осуществляет свою деятельность в 

сфере машиностроения. Является крупнейшим предприятием России по 

производству горной техники для подземной разработки месторождений угля, 

калийной руды и каменной соли. Юридический и фактический адрес 

предприятия: 456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 24. 

АО «КМЗ» создает, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования [29]:  

 горнопроходческие комбайновые комплексы; 

 погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины; 

 проходческо-очистные комбайны; 

 самоходные буровые установки; 

 обогатительное оборудование; 

 продукцию общего машиностроения.  

Машины с маркой завода эксплуатируются во всех угольных бассейнах стран 

СНГ. Не понаслышке знакомы с техникой АО «КМЗ» горняки более 30 стран 

дальнего зарубежья. Комбайны завода работают и на калийных рудниках России, 

Белоруссии и Украины. В России ими добывается свыше 90 % калийной руды и 

большая часть добываемой подземным способом каменной соли. Более 70 % от 

общего числа комбайнов, эксплуатируемых при проведении подготовительных 

выработок в угольных шахтах страны, изготовлены на Копейском заводе.  

Хорошо знают технику завода коммунальные и дорожно-строительные 

организации России. Предприятие гарантирует своим клиентам своевременную 

поставку продукции, постоянно улучшая еѐ качество и развивая сервисное 

обслуживание. Завод твѐрдо стоит на пути стабильного развития.  

Кроме того, техника АО «КМЗ» работает в целом ряде других отраслей:  

 на предприятиях по добыче алмазов и золота; 

 на предприятиях по добыче пищевой соли и гипса; 

 на предприятиях по добыче цветных руд и бокситов.  

О машинах и специалистах завода с благодарностью отзываются шахтѐры 

десятков стран мира, строители тоннелей и метро, гидроэлектростанций и многих 

других сооружений. Особое внимание на предприятии уделяется сервисному 

обслуживанию эксплуатируемой потребителями техники. Специалисты завода 

оказывают техническую помощь при монтаже и запуске в эксплуатацию нового 

оборудования, проводят обучение машинистов горных машин и персонала 

ремонтных служб. В целом ряде регионов созданы представительства завода и 

консигнационные склады запасных частей. 

АО «КМЗ» помимо горно-добывающей техники выпускает и дорожную 

технику, а в данной отрасли имеются конкуренты со стороны «Ремонтно-

механический завод» (г. Михнево Московской области) и «Дмитровский 
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экскаваторный завод» (г. Дмитров Московской области). Тем не менее, следует 

отметить, что намеченная стратегия АО «КМЗ» приносит вполне 

удовлетворительные результаты. Даже при наличии конкурентов АО «КМЗ» 

имеет возможность занимать высоко конкурентную позицию в соответствующем 

сегменте рынка за счет уровня своей производственной подготовленности и 

совершенствования технологического процесса. 

В качестве сырья, материалов и комплектующих, которые АО «КМЗ» закупает 

у поставщиков, предприятием используются: 

 металл; 

 двигатели для добывающей и дорожной техники; 

 гидронасосы; 

 подшипники; 

 резинотехнические изделия и др. 

Что касается поставщиков этого сырья, материалов и комплектующих, то 

среди них следует отметить такие организации, как: 

1) ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Старый Оскол), 

ОАО «ЧМК» (Челябинск), ОАО «Ижсталь» (Ижевск) – поставщики металла; 

2) ОАО «Завод электродвигателей» (Кемерово) – поставщик электродвигателей; 

3) ООО «Вербена-ГидроСервис» (Копейск) – поставщик насосов; 

4) ООО «ПромЭлектроСервис(Пермь) – поставщик подшипников; 

5) ЗАО «Ремтехкомплект» (Челябинск) и  ОАО «Резинотехника» – Екатеринбург 

– поставляет резинотехнические изделия. 

В настоящее время в задачи деятельности АО «КМЗ» входит выпуск 

качественной продукции, направленной на удовлетворение потребностей 

покупателей, которыми являются не только представители Российской 

Федерации, но и ближнего зарубежья: предприятия Казахстана, Беларуси, 

Эстонии, а также дальнего зарубежья: Китай, Иран. 

Организационная структура АО «КМЗ» представлена в Приложении А. 

Различные виды служб, цеха подчиняются соответствующему директору 

(директору по экономике, директору по производству, коммерческому директору, 

заместителю генерального директора по правовым вопросам, заместителю 

генерального директора по качеству, заместителю генерального директора по 

кадровым вопросам, начальнику службы безопасности). 

Деятельность производственного предприятия была бы невозможна без 

соответствующего материально-технического снабжения, продажи выпускаемой 

продукции, ее перевозки и т.д. Регулирование этих вопросов осуществляет 

коммерческий директор, но во главе каждой службы стоит начальник.  

Так, вопросами  обеспеченности предприятия ресурсной базой занимается  

начальник управления по материально-техническому снабжению (МТС). 

Регулированием продажи выпускаемой продукции занимается начальник отдела 

маркетинга и сбыта (ОМиС). Регулирование обеспечения потребности 

предприятия в перевозках сторонним транспортом занимается начальник отдела 

логистики.  
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Технический директор отвечает за техническую часть производственного 

процесса. Ему подчиняются заместитель и начальник энерго-механического 

управления (ЭМУ). В ведении заместителя технического директора находятся: 

1) инструментальный отдел; 

2) инструментальный цех; 

3) отдел главного конструктора (ОГК); 

4) отдел стандартизации и управления системой качества (ОСС и УСК); 

5) отдел метрологии (ОГМет). 

В ведении начальника ЭМУ находятся отдел главного механика (ОГМех); 

ремонтно-механический цех (РМЦ); отдел главного энергетика (ОГЭ); газовая 

служба; энергоцех; электроцех. 

В функции перечисленных служб включается обеспечение технической 

подготовки производства, прохождение выпускаемой АО «КМЗ» продукцией 

стандартизации, метрологического контроля для целей соответствия 

установленным на государственном уровне нормативам. 

Директор по производству несет ответственность за организацию 

производственного процесса, организацию работы производственных служб и 

цехов, выполнение производственной программы. Директору по производству 

подчиняются начальник производства,  начальник производственно-

диспетчерского отдела (ПДО). В ведении начальника производства находятся 

механические цеха (М-1,3,4,5,10,11,16), осуществляющие производство, сборку 

продукции АО «КМЗ»; литейный цех; кузнечный цех. 

Отдел маркетинга и сбыта несет ответственность за выполнение плана 

реализации, рекламную деятельность (продвижение выпускаемой продукции на 

рынках сбыта, поиск новых рынков сбыта, новых клиентов и т.д.), оформление 

таможенной документации при экспорте продукции, организацию перевозки 

продукции в процессе ее доставки покупателю. В ведении руководителя отдела 

маркетинга и сбыта находится транспортный цех, осуществляющий 

транспортировку произведенной продукции по территории предприятия и 

отвечающий за погрузку, загрузку, перевозку, разгрузку продукции на транспорт 

«Южно-Уральской железной дороги». Директор по производству тесно 

сотрудничает с отделом маркетинга и сбыта, так как именно на основе планов 

реализации разрабатывается производственная программа на каждый месяц, 

определяется загрузка предприятия, загрузка производственных мощностей и т.д. 

Отдел логистики выполняет функции по своевременному и качественному 

логистическому обеспечению деятельности АО «КМЗ». Является 

самостоятельным структурным подразделением и находится в непосредственном 

подчинении у начальника управления логистики. В АО «КМЗ» логистическая 

деятельность обеспечивается полным и своевременным удовлетворением 

потребности предприятия в перевозках сторонним транспортом и спецтехнике на 

основании заявок подразделений предприятия, организацией таможенного 

оформления экспорта и импорта готовой продукции, оборудования, запасных 

частей, комплектующих, расходных материалов, организацией работ по 

разработке способов упаковки, укладки новой техники, разработке схем погрузки 
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готовой продукции и запасных частей на все виды транспорта, организацией 

тендеров с целью поиска компаний, предоставляющих товары и услуги 

оптимального качества для нужд предприятия. 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам контролирует 

работу юридического отдела, который ведет все правовые вопросы деятельности 

АО «КМЗ», начиная с оформления договоров и заканчивая судебными 

разбирательствами. 

Заместитель генерального директора по качеству контролирует качество 

продукции, качество подготовки персонала к работе на данном предприятии, 

качество системы менеджмента предприятия и т.д. 

Заместитель генерального директора по кадровым вопросам контролирует 

работу кадровой службы предприятия, которая занимается подбором персонала: 

производственного, инженерно-технического, управленческого, бухгалтерского и 

т.д. 

Вопросы безопасности организации деятельности волнуют в настоящее время 

любое предприятие. Службу безопасности АО «КМЗ» возглавляет начальник 

службы безопасности, в ведении которого также находится отдел безопасности, 

штаб гражданской обороны, 2-ой отдел (отдел специального назначения). 

Деятельность АО «КМЗ» невозможна без учетных процессов, которые 

способствуют подготовке и формированию бухгалтерской отчетности, 

выступающей в качестве информационной базы для анализа и оценки 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Организация учета, анализа и 

финансового планирования включается в компетенцию директора по экономике, 

которому подчиняются бухгалтерия, финансовый отдел (ФО), планово-

экономический отдел (ПЭО), отдел автоматизированных систем управления 

(ОАСУП),  отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), канцелярия. 

Таким образом, за организацию учета и планово-аналитической работы в АО 

«КМЗ» отвечают следующие структурные подразделения предприятия: 

 бухгалтерия; 

 финансовый отдел; 

 планово-экономический отдел; 

 отдел автоматизированных систем управления; 

 отдел труда и заработной платы. 

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и 

элементов построения учетного процесса с целью получения достоверной и 

своевременной информации о хозяйственной деятельности организации и 

осуществления контроля за рациональным использованием производственных 

ресурсов и готовой продукции. Основными слагаемыми системы организации 

бухгалтерского учета являются первичный учет и документооборот, 

инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, 

формы организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание 

отчетности. 
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Для обеспечения рациональной организации бухгалтерского учета большое 

значение имеет разработка плана его организации, что успешно применяется в 

деятельности структурных подразделений АО «КМЗ», отвечающих за 

организацию учета, оформление финансовой документации и подготовку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

План организации бухгалтерского учета состоит из следующих элементов: 

 рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 плана документации; 

 плана инвентаризации и методов оценки видов имущества и обязательств; 

 правил документооборота и технологии обработки учетной информации; 

 порядка осуществления контроля за хозяйственными операциями, а также 

других решений, необходимых для организации учета. 

Структура бухгалтерского аппарата АО «КМЗ» зависит от условий 

организации и технологии производства, объема учетной работы и наличия 

технических средств учета. Поэтому штат бухгалтерии достаточно большой, 

включает 25 человек: 

 материальная группа занимается учетом движения товарно-материальных 

ценностей в АО «КМЗ», а также расчетами с поставщиками и подрядчиками; 

 расчетная группа занимается расчетами по заработной плате, начислением 

пособий по временной нетрудоспособности, отпускных и др.; 

 калькуляционная группа ведет учет затрат на производство и определяет 

фактическую себестоимость готовой продукции (работ, услуг); 

 группа учета готовой продукции контролирует поставку готовой продукции на 

склады, ее отгрузку покупателям. 

За организацию бухгалтерского учета в АО «КМЗ» ответственность несет 

генеральный директор, а за правильность ведения бухгалтерского учета – главный 

бухгалтер. 

Представим также экономические показатели деятельности АО «КМЗ». 

Проанализируем состав и структуру имущества, источников финансирования 

деятельности уровень ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Информационную основу оценки составили данные бухгалтерского баланса 

АО «КМЗ» (Приложение Б). Для проведения оценки используем методы 

горизонтального и вертикального анализа. С помощью горизонтального анализа 

проведем расчет абсолютных и относительных отклонений. С помощью 

вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого показателя в 

активе и пассиве бухгалтерского баланса АО «КМЗ». 

В таблице 2 представим результаты оценки динамики изменения стоимости 

активов и пассивов предприятия. 
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Таблица 2 – Оценка динамики активов и пассивов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 9 0 0 -9 0 - - 

Отложенные налоговые 

активы 
0 28205 75730 28205 47525 - 268,50 

Основные средства 1873200 2010000 2241260 136800 231260 107,30 111,51 

Финансовые вложения 34576 30308 30298 -4268 -10 87,66 99,97 

Прочие внеоборотные 

активы 
47346 118377 828886 71031 710509 250,03 700,21 

Итого по разделу I 1955131 2186890 3176174 231759 989284 111,85 145,24 

II. Оборотные активы 
       

Запасы 679317 604606 821090 -74711 216484 89,00 135,81 

НДС по приобретенным 

ценностям 
45 74509 194539 74464 120030 165575,56 261,09 

Дебиторская 

задолженность 
196564 332221 294898 135657 -37323 169,01 88,77 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 11035 0 11035 - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
152847 12026 81713 -140821 69687 7,87 679,47 

Прочие оборотные активы 16148 0 1437 -16148 1437 - - 

Итого по разделу II 1044921 1023362 1404712 -21559 381350 97,94 137,26 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 164 164 164 0 0 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
272100 193813 227298 -78287 33485 71,23 117,28 

Резервный капитал 575 575 575 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1788776 1795908 1763880 7132 -32028 100,40 98,22 

Итого по разделу III 2061615 1990460 1991917 -71155 1457 96,55 100,07 

IV. Долгосрочные 

обязательства        

Заемные средства 213782 0 185834 -213782 185834 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 2522 57387 2522 54865 - 2275,46 

Прочие обязательства 341759 497960 1223573 156201 725613 145,71 245,72 

Итого по разделу IV 555541 500482 1466794 -55059 966312 90,09 293,08 

V. Краткосрочные 

обязательства        

Заемные средства 0 294402 556424 294402 262022 - 189,00 

Кредиторская 

задолженность 
382697 424732 501124 42035 76392 110,98 117,99 

Доходы будущих 

периодов 
199 176 50124 -23 49948 88,44 28479,55 

Оценочные обязательства 0 0 1461 0 1461 - - 

Прочие обязательства 0 0 13042 0 13042 - - 

Итого по разделу V 382896 719310 1122175 336414 402865 187,86 156,01 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 
 



 34 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов (пассивов) АО 

«КМЗ» увеличилась в целом в анализируемом периоде 2014-2015 гг., при этом 

рост в 2014-2015 гг. составил +210 200 тыс. руб. или 7,01%, в 2015-2016 гг. – 

+1 370 634 тыс. руб. или 42,70%.  

Графически изменение стоимости активов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Изменение стоимости активов АО «КМЗ», в тыс. руб. 

 

В составе активов АО «КМЗ» произошли следующие изменения: 

 в 2014-2015 гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов на 231 759 

тыс. руб. или на 11,85% за счет роста стоимости основных средств (прирост 

составил 7,30%), прочих внеоборотных активов (прирост составил 150,03%). 

Но при этом снизилась стоимость финансовых вложений на 4268 тыс. руб. или 

12,34%; 

 в 2014-2015 гг. снижается стоимость оборотных активов на 21 559 тыс. руб. 

или 2,06% за счет снижения стоимости запасов (на 74 711 тыс. руб. или 11,0%), 

а также существенного снижения стоимости денежных средств (на 140 821 

тыс. руб. или 92,13%); 

 в 2015-2016 гг. стоимость внеобротных активов также выросла: прирост 

составил 989 284 тыс. руб. или 45,24% за счет сильного рост прочих 

внеоборотных активов на 710 509 тыс. руб. или 600,21%, а также отложенных 

налоговых активов – на 47 525 тыс. руб. или 168,50%. Выросла также 

стоимость основных средств за счет их обновления для нового производства: 

на 231 260 тыс. руб. или 11,51%; 

 стоимость оборотных активов в 2015-2016 гг. выросла на 381 350 тыс. руб. или 

37,26% за счет сильного повышения обеспеченностью предприятия 

денежными средствами: на 68 686 тыс. руб. или 579,47%, повышения 

стоимости запасов – на 216 484 тыс. руб. или 35,81%. При этом снизилась 

дебиторская задолженность на 37 323 тыс. руб. или 11,23%, что можно 
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расценивать как положительное явление в ликвидности АО «КМЗ», с чем 

связан приток денежных средств в 2015-2016 гг.  

Графически изменение стоимости пассивов предприятия АО «КМЗ» 

представим на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Изменение стоимости собственного и заемного капитала АО 

«КМЗ», тыс. руб. 

 

Общее снижение собственного капитала АО «КМЗ» в 2014-2015 гг. составило 

71 155 тыс. руб. или 3,45% за счет полученного убытка в 2014 году, в 2015-2016 

гг. собственный капитал вырос на 1457 тыс. руб. или на 0,07% за счет небольшой 

чистой прибыли за 2014 год.  

Значительный прирост стоимости источников средств АО «КМЗ» в 2015-2016 

гг. был связан с ростом обязательств (причем как долгосрочных, так и 

краткосрочных): в 2016 году был получен новый долгосрочный кредит в сумме 

185 834 тыс. руб., а также краткосрочный кредит в сумме 262 022 тыс. руб. Кроме 

того, выросла кредиторская задолженность: на 42 035 тыс. руб. или 10,98% в 

2014-2015 гг., и на 76 392 тыс. руб. или 17,99% в 2015-2016 гг. При этом следует 

отметить, что рост обязательств негативно отразится на финансовом состоянии 

предприятия.  

Проанализируем структуру активов и пассивов АО «КМЗ». Результаты данной 

оценки представим в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка структуры активов и пассивов АО «КМЗ» 

Показатель 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 0,00 0,88 1,65 

Основные средства 62,44 62,61 48,93 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

Финансовые вложения 1,15 0,94 0,66 

Прочие внеоборотные активы 1,58 3,69 18,09 

Итого по разделу I 65,17 68,12 69,34 

II. Оборотные активы 
   

Запасы 22,64 18,83 17,92 

НДС по приобретенным ценностям 0,00 2,32 4,25 

Дебиторская задолженность 6,55 10,35 6,44 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0,00 0,00 0,24 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5,09 0,37 1,78 

Прочие оборотные активы 0,54 0,00 0,03 

Итого по разделу II 34,83 31,88 30,66 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 0,01 0,01 0,00 

Переоценка внеоборотных активов  9,07 6,04 4,96 

Резервный капитал 0,02 0,02 0,01 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 59,62 55,94 38,51 

Итого по разделу III 68,72 62,00 43,48 

IV. Долгосрочные обязательства 
   

Заемные средства 7,13 0,00 4,06 

Отложенные налоговые обязательства 0,00 0,08 1,25 

Прочие обязательства 11,39 15,51 26,71 

Итого по разделу IV 18,52 15,59 32,02 

V. Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 0,00 9,17 12,15 

Кредиторская задолженность 12,76 13,23 10,94 

Доходы будущих периодов 0,01 0,01 1,09 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,03 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,28 

Итого по разделу V 12,76 22,41 24,50 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 
 

В структуре активов наибольшую долю занимают внеоборотные активы: 

65,17% в 2014 году, 68,17% в 2015 году и 69,34% в 2016 году, что вполне 

оправдывает производственную деятельность, которая как правило связана с 

большим отвлечением капитала в обеспеченность производства средствами труда. 

Доля оборотных активов в анализируемом периоде постепенно снижалась с 

34,83% в 2014 году, до 31,88% в 2015 году и до 30,66% в 2016 году. 

Что касается источников финансирования деятельности АО «КМЗ», то в 2014 

году у предприятия была высокая обеспеченность собственным капиталом, доля 

которого составляла 68,72%. В 2015 году доля собственных средств за счет 
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убытков снизилась до 62,0%, в 2016 году – до 43,48%. Таким образом, 

повышается зависимость предприятия от внешних источников финансирования 

деятельности: 

 доля краткосрочных обязательств выросла с 12,76% в 2014 году до 24,50% в 

2016 году; 

 доля долгосрочных обязательств выросла с 18,52% в 2014 году до 32,02% в 

2016 году. 

Графически изменение структуры активов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

представлено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Изменение структуры пассивов АО «КМЗ» 

 

Таким образом, по результатам оценки активов и источников их 

финансирования в деятельности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. повышается 

обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными активами, необходимыми 

для производственной деятельности предприятия. При этом в 2016 году основным 

источником финансирования активов стали обязательства (кредиты, кредиторская 

задолженность), почти в два раза снизился удельный вес собственного капитала за 

период 2014-2016 гг., что негативно отражается на финансовой устойчивости АО 

«КМЗ».  

Далее проведем оценку ликвидности и финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

по данным бухгалтерского баланса на конец 2014-2016 гг. 

Представим характеристику показателей для оценки ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность 

предприятия на текущую дату (или дату составления отчетности), его 

возможность погасить обязательства имеющимся объемом денежных средств. 

Нормативное значение данного коэффициента равно 0,2-0,25.  

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                           ,
КР

КР
АБС

О

ФВДС
Л


                                               (9) 

где ЛАБС – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства и денежные эквиваленты; 

ФВКР – краткосрочные финансовые вложения; 

ОКР – краткосрочные обязательства. 
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Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности, характеризует 

возможности предприятия погасить свои краткосрочные обязательства после 

погашения покупателями своей задолженности, то есть в краткосрочной 

перспективе. Нормативное значение данного коэффициента равно 0,7-1,0. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                    ,
КР

КРКР
ПРОМ

О

ДЗФВДС
Л


                                           (10) 

где ЛПРОМ – коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности; 

ДЗКР – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособность 

предприятия в долгосрочной перспективе (после запуска в производство запасов, 

признания дебиторской задолженности после отгрузки продукции покупателям и 

получения денежных средств). Нормативное значение коэффициента равно                    

1,0-2,0. Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                 ,
КР

ДКРКР

ТЕК
О

МОСДЗДЗФВДС
Л


                          (11) 

где ЛТЕК – коэффициент текущей ликвидности; 

ДЗД – долгосрочная дебиторская задолженность. 

МОС – материальные оборотные средства (запасы). 

Результаты оценки представим в таблице 4. 

Таблица 4 – Изменение коэффициентов ликвидности 

Показатель 
Нормативное 

значение 
На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
02-0,25 0,399 0,017 0,083 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,7-1,0 0,913 0,479 0,345 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
1,0-2,0 2,687 1,319 1,077 

 

По данным коэффициента абсолютной ликвидности АО «КМЗ» нормативное 

значение (0,2-0,25) выполняется только в конце 2014 года: 0,399;  на конец 2015 

года результат расчета составил 0,017, на конец 2016 года – 0,083. К окончанию 

2016 года повышается обеспеченность предприятия денежными средствами, что 

показала оценка динамики и структуры активов, поэтому результат расчета 

коэффициента абсолютной ликвидности за период 2015-2016 гг. имеет 

положительную динамику. Но, тем не менее, с возросшей стоимостью 

краткосрочных обязательств на 31.12.2016 АО «КМЗ» не имеет достаточно 

абсолютно ликвидных активов для погашения их в объеме, установленном 

нормативом. 

По данным коэффициента промежуточной ликвидности АО «КМЗ» 

нормативное значение выполняется также только в 2014 году – 0,913 из 0,7 

возможных. При этом в 2015 году наблюдается сильный провал промежуточной 

ликвидности – значение коэффициента снижается почти в два раза до 0,479 с 
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дальнейшим снижением в 2016 году до 0,345. Таким образом, даже после 

погашения покупателями дебиторской задолженности АО «КМЗ» не сможет 

погасить свои обязательства в пределах нормативных значений. 

Результаты расчета коэффициента текущей ликвидности в пределах 

нормативного значения, но показывают отрицательную динамику на всем 

протяжении анализируемого периода с 2,687 в 2014 году до 1,077 в 2016 году.  

Таким образом, в целом по результатам проведенных расчетов можно сделать 

вывод о том, что АО «КМЗ» не имеет возможности погасить свои краткосрочные 

обязательства на текущий момент, а также после погашения покупателями своей 

задолженности. Только в отдаленной перспективе ситуация с 

платежеспособностью может измениться положительно, говоря о результатах 

расчета коэффициента текущей ликвидности. 

Графически изменение коэффициентов ликвидности АО «КМЗ» представим на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Изменение коэффициентов ликвидности АО «КМЗ» 

 

Следует отметить, что в отличие коэффициентов промежуточной и текущей 

ликвидности, которые имеют отрицательную динамику за весь анализируемый 

период 2014-2016 гг. (значения снижаются с 0,913 до 0,345 по коэффициенту 

промежуточной ликвидности и с 2,687 до 1,077 по коэффициенту текущей 

ликвидности), значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет 

отрицательную динамику в 2014-2015 гг. с 0,399 до 0,017 и дальнейший 

положительный рост до 0,083. Тем не менее, этого роста недостаточно для 

«немедленной» ликвидности предприятия. 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременном погашении всех заемных средств. 

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «КМЗ». Результаты анализа 

представим в таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 
2014-2015 2015-2016 

Коэффициент 

автономии 
0,687 0,620 0,435 -0,067 -0,185 90,227 70,131 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

2,197 1,632 0,769 -0,565 -0,862 74,279 47,149 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 

0,534 0,468 0,442 -0,066 -0,026 87,558 94,511 

 

Графически изменение расчета коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«КМЗ» в анализируемом периоде 2014-2016 гг. представим на рисунке 9. 

  
Рисунок 9 – Изменение финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

 

По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

 по данным коэффициента автономии снижается обеспеченность АО «КМЗ» 

собственными средствами с 0,687 (или 68,7%) до 0,435 (или 43,5%) в 2014-

2016 гг. при нормативном значении от 0,5; что негативно отражается на 

финансовой устойчивости; 

 по данным расчета коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств также можно отследить отрицательную динамику данного 

соотношения при норме 1,0. Таким образом, собственный капитал значительно 

меньше заемного к окончанию 2016 года; 
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  коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов показал, что 

внеоборотные активы превышают оборотные, что вполне оправдано для 

производственной деятельности: 0,534 в 2014 году, 0,468 в 2015 году и 0,442 в 

2016 году. По результатам оценки динамики активов АО «КМЗ» также можно 

было отметить более высокий рост стоимости внеоборотных активов по 

сравнению с оборотными. 

Поэтому по результатам оценки финансовой устойчивости и расчета данных 

коэффициентов можно сделать вывод об ухудшении финансового состояния АО 

«КМЗ», о чем свидетельствует снижение удельного веса собственного капитала в 

отличие от заемного, низкий уровень абсолютной и промежуточной ликвидности.  

По данным отчета о финансовых результатах (Приложение В) АО «КМЗ» 

представим результаты оценки динамики доходов, расходов, прибыли за 2014-

2016 гг. (таблица 6). 

Таблица 6 – Оценка финансовых результатов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение (+/-),  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Выручка 3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,14 107,94 

Себестоимость 

продаж 
-2196154 -1750899 -1809711 445255 58812 79,73 103,36 

Валовая прибыль 840576 500407 620383 -340169 119976 59,53 123,98 

- в процентах к 

выручке 
27,68 22,23 25,53 -5,45 3,30 80,30 114,85 

Коммерческие 

расходы 
-34290 -24437 -44151 9853 19714 71,27 180,67 

- в процентах к 

выручке 
-1,13 -1,09 -1,82 0,04 -0,73 96,13 167,38 

Управленческие 

расходы 
-571684 -525748 -523427 45936 -2321 91,96 99,56 

- в процентах к 

выручке 
-18,83 -23,35 -21,54 -4,53 1,81 124,05 92,23 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,22 -106,08 

- в процентах к 

выручке 
7,73 -2,21 2,17 -9,94 4,38 -28,62 -98,28 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 10362 30556 10362 20194 - 294,89 

Проценты к 

получению 
3156 348 119 -2808 -229 11,03 34,20 

Проценты к 

уплате 
-29678 -21560 -38986 -8118 -17426 72,65 180,83 

Прочие доходы 51048 31011 49308 -20037 18297 60,75 159,00 

Прочие расходы -93462 -74326 -85106 19136 -10780 79,53 114,50 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение (+/-),  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния 

165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,74 -8,37 

- в процентах к 

выручке 
5,46 -4,62 0,36 -10,07 4,98 -84,63 -7,75 

Текущий налог на 

прибыль 
-24186 0 0 24186 0 - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

0 -2522 -54865 -2522 -52343 - 2175,46 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

0 28205 47525 28205 19320 - 168,50 

Прочее 0 6980 0 6980 -6980 - - 

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,38 -1,90 
 

Графически изменение финансовых результатов от основной деятельности АО 

«КМЗ» в 2014-2016 гг. представим на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Изменение доходов, расходов и прибыли (убытка) от основной 

деятельности АО «КМЗ», тыс. руб. 

 

По результатам проведенной оценки динамики финансовых результатов АО 

«КМЗ» можно сделать следующие выводы: 

1) наблюдается снижение доходов и расходов от основной деятельности 

предприятия в 2014-2015 гг.:  

 выручка снизилась на 785 424 тыс. руб. или 25,86%; 
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 себестоимость снизилась на 445 225 тыс. руб. или 20,27%; 

 валовая прибыль снизилась на 340 169 тыс. руб. или 40,47%; 

 коммерческие расходы снизились на 9853 тыс. руб. или 28,73%; 

 управленческие расходы сократились на 45 936 тыс. руб. или 8,04%; 

 прибыль от продаж 2014 года снизилась до убытка в 2015 году на  284 380 тыс. 

руб.; 

2) превышение прочих расходов над доходами предприятия в 2015 году, а также 

полученный убыток от продаж не позволили АО «КМЗ» сработать с чистой 

прибылью. В результате был признан убыток в размере 71 280 тыс. руб. 

Ухудшение экономической ситуации в стране в этот год негативно отразилось 

на деятельности многих производственных предприятия, поэтому и АО 

«КМЗ» стало не исключением; 

3) за период 2015-2016 гг. ситуация изменяется в лучшую сторону. Доходы и 

расходы от основной деятельности выросли, что привело к положительному 

финансовому результату основной деятельности – прибыли от продаж: 

 выручка увеличилась на 178 788 тыс. руб. или 7,94%; 

 себестоимость увеличилась на 58 812 тыс. руб. или 3,36%; 

 валовая прибыль увеличилась на 119 976 тыс. руб. или 23,98%; 

 коммерческие расходы увеличились на 19 714 тыс. руб. или 80,67%; 

 управленческие расходы сократились на 2321 тыс. руб. или 0,44%; 

 прибыль от продаж выросла на 102 583 тыс. руб. (с убытка в 2015 году до 

прибыли в 2016 году в размере 52 805 тыс. руб.); 

4) превышение прочих доходов над расходами, а также получение прибыли от 

продаж по основной деятельности АО «КМЗ» позволили покрыть убытки 2016 

года и выйти на прибыль до налогообложения в размере 8696 тыс. руб. и 

чистую прибыль в размере 1356 тыс. руб. (против чистого убытка 2015 года 

71 280 тыс. руб.). 

Что касается структуры финансовых результатов, то доля каждого элемента 

доходов, расходов или прибыли в выручке по данным таблицы 6 изменялась в 

анализируемом периоде следующим образом: 

 доля валовой прибыли в выручке в 2014 году составила 27,68% с дальнейшим 

снижением до 22,23% в 2015 году и ростом до 25,53% в 2016 году; 

 доля коммерческих расходов в выручке в 2014 году составила 1,13% с 

дальнейшим снижением до 1,09% в 2015 году и ростом до 1,82% в 2016 году; 

 доля управленческих расходов в выручке в 2014 году составила 18,83% с 

дальнейшим ростом до 23,35% в 2015 году и небольшим снижением до 21,54% 

в 2016 году; 

 доля прибыли (убытка) от продаж в выручке в 2014 году составила 7,73% с 

дальнейшим снижением до 2,21% в 2015 году и 2,17% в 2016 году; 

 доля прибыли до налогообложения в выручке в 2014 году составила 5,46% с 

дальнейшим снижением до 4,62% в 2015 году и 0,36% в 2016 году. 

Проведем также оценку рентабельности деятельности АО «КМЗ», результаты 

которой представим в таблице 7. 
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Таблица 7 – Показатели рентабельности АО «КМЗ» 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2014 2015 2016 2014-2015 2015-2016 

ROE (рентабельность 

собственного капитала), % 
6,86 -3,52 0,07 -10,38 3,59 

Чистая прибыль, тыс. руб. 141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

собственного капитала, 

тыс. руб. 

2061615 2026037,5 1991188,5 -35577,50 -34849,00 

ROА (рентабельность 

активов), % 
4,72 -2,30 0,03 -7,01 2,33 

Чистая прибыль, тыс. руб. 141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

активов, тыс. руб. 
3000052 3105152 3895569 105100,00 790417,00 

ROS (рентабельность 

деятельности), % 
4,66 -3,17 0,06 -7,83 3,22 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 

ROS (рентабельность 

продаж), % 
7,73 -2,21 2,17 -9,94 4,38 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
234602 -49778 52805 -284380 102583+// 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 
 

По результатам оценки рентабельности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. можно 

сделать следующие выводы: 

1) очень низкими являются показатели рентабельности предприятия, 

рассчитанные с помощью чистой прибыли: рентабельность деятельности в 

2014 году составила 4,66%, в 2015 году в связи с убытком – -3,17%, в 2016 

году – 0,06%; рентабельность собственного капитала в 2014 году составила 

6,86%, в 2015 году – -3,52%, в 2016 году – 0,07%; рентабельность активов в 

2014 году составила 4,72%, в 2015 году – -2,30%, в 2016 году – 0,03%; 

2) рентабельность продаж, рассчитанная с помощью прибыли от продаж – 

прибыли от основной деятельности предприятия – также низкая: 7,73% в 2014 

году, -2,21% в 2015 году и 2,17% в 2016 году. 

Такое положение дел в АО «КМЗ» связано с большой долей управленческих 

расходов в выручке: 18,83% в 2014 году, 23,35% в 2015 году и 21,54% в 2016 году, 

что сильно снижает финансовый результат об обычной деятельности предприятия 

(прибыль от продаж) и итоговый финансовый результат от всей деятельности 

(чистую прибыль). Поэтому руководству предприятия следует обратить это 

внимание.  

Такова характеристика деятельности АО «КМЗ» и экономические результаты 

работы предприятия. 
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2.2 Анализ динамики и структуры себестоимости продукции 

Проанализируем состав и структуру себестоимости продукции АО «КМЗ» по 

данным Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в 

части раздела 6 «Затраты на производство». Результаты оценки динамики 

себестоимости продукции АО «КМЗ» представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Оценка динамики себестоимости продукции АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Материальные 

затраты 
1224339 818027 687524 -406312 -130503 66,81 84,05 

Расходы на оплату 

труда 
926696 912305 1003333 -14391 91028 98,45 109,98 

Отчисления на 

социальные нужды 
266274 264950 328287 -1324 63337 99,50 123,91 

Амортизация 188969 213788 262802 24819 49014 113,13 122,93 

Прочие затраты 163879 148946 78022 -14933 -70924 90,89 52,38 

Итого по элементам 

затрат 
2770157 2358016 2359968 -412141 1952 85,12 100,08 

Графически изменение элементов затрат в составе себестоимости АО «КМЗ» в 

2014-2016 гг. представим на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Изменение себестоимости продукции АО «КМЗ», тыс. руб. 

 

Результаты оценки показали снижение себестоимости в 2014-2015 гг. на 

412 141 тыс. руб. или 14,88% за счет: 

 снижения материальных затрат на 406 312 тыс. руб. или 33,19%; 

 расходов на оплату труда – на 14 391 тыс. руб. или 1,55%; 
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 отчислений на социальные нужды – на 1324 тыс. руб. или 0,50%; 

 прочих затрат – на 14 933 тыс. руб. или 9,11%. 

В 2015-2016 гг. себестоимость АО «КМЗ» выросла на 0,08% за счет роста: 

 расходов на оплату труда – на 91 028 тыс. руб. или 9,98%; 

 отчислений на социальные нужды – на 63 337 тыс. руб. или 23,91%; 

 амортизации – на 49 014 тыс. руб. или 22,93%. 

При этом в 2015-2016 гг. сократились материальные затраты на 130 503 тыс. 

руб. или 15,95%. 

Темпы роста затрат в составе себестоимости продукции АО «КМЗ» 

представим на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Динамика затрат в составе себестоимости продукции, % 

 

Наблюдаются положительные темпы роста затрат на амортизацию – темп 

роста в 2014-2015 гг. составил 113,13%, в 2015-2016 гг. – 122,93%, расходов на 

оплату труда в 2015-2016 гг. – темп роста 109,98%, а также отчислений на 

социальные нужды (страховые взносы от фонда оплаты труда), темп роста 

которых в 2015-2016 гг. составил 123,91%. Остальные виды затрат в 

анализируемых периодах снижаются.  

Таким образом, себестоимость продукции АО «КМЗ» за период 2014-2015 гг. 

значительно снизилась, а в 2015-2016 гг. наблюдается небольшой рост. При этом 

следует отметить, что выручка АО «КМЗ» по данным отчета о финансовых 

результатах (Приложение В) также снизилась существенно в 2014-2015 гг. (с 

3 036 730 тыс. руб. до 2 251 306 тыс. руб.), с небольшим повышением в 2015-2016 

гг. (до 2 430 094 тыс. руб.). 

Результаты оценки структуры себестоимости продукции АО «КМЗ» 

представим в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка структуры себестоимости продукции АО «КМЗ» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Материальные затраты 1224339 818027 687524 44,20 34,69 29,13 

Расходы на оплату труда 926696 912305 1003333 33,45 38,69 42,51 

Отчисления на 

социальные нужды 
266274 264950 328287 9,61 11,24 13,91 

Амортизация 188969 213788 262802 6,82 9,07 11,14 

Прочие затраты 163879 148946 78022 5,92 6,32 3,31 

Полная себестоимость 2770157 2358016 2359968 100 100 100 
 

Графически изменение структуры себестоимости продукции предприятия 

представим на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Структура себестоимости продукции АО «КМЗ», % 

 

По данным таблицы 9 и рисунка 13 наибольшую долю в структуре 

себестоимости продукции предприятия в 2016 году занимают расходы на оплату 

труда, удельный вес которых вырос с 33,45% в 2014 году до 42,51% в 2016 году. 

Повышение фондоемкости производства АО «КМЗ» привело также к росту затрат 

по амортизационным отчислениям и росту удельного веса амортизации в составе 

себестоимости продукции с 6,82% в 2014 году до 11,14% в 2016 году. Доля 

материальных затрат постепенно снизилась с 44,20% в 2014 году до 29,13% в 

2016 году. 

Таким образом, в целом темп роста себестоимости продукции АО «КМЗ» за 

период 2014-2016 гг. составил 85,19%, то есть наблюдается снижение 

себестоимости продукции на 14,81%. При этом значительный спад себестоимости 

произошел в 2015 году (сокращение затрат за период 2014-2015 гг. составило 
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24,88%), в 2015-2016 гг. наметилась небольшая тенденция роста себестоимости на 

0,08%. Но в целом за период 2014-2016 гг. наблюдается сокращение затрат 

(преимущественно за счет сокращения материальных затрат и прочих затрат в 

составе себестоимости). 
 

2.3 Анализ системы калькулирования себестоимости продукции на 

предприятия 

Работа по определению себестоимости продукции в АО «КМЗ» проводится в 

несколько этапов. 

Первый этап – текущий учет производственных затрат на калькуляционных 

и собирательно-распределительных счетах. 

Текущий учет осуществляется в течение месяца. К таким счетам относятся 

счет 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

Затраты на производство в разрезе цехов АО «КМЗ» отражаются в Ведомости 

№12. Учет затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от 

затрат цехов вспомогательных производств в обособленных ведомостях. Затраты 

по счету 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются в Ведомости №15.  

Второй этап – закрытие собирательно-распределительных счетов 25,26. 

В конце месяца собирательно-распределительные счета (25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») 

закрываются. Все учтенные на них расходы распределяются между отдельными 

видами продукции (работ, услуг) по калькуляционным счетам производства. На 

этом этапе выполняется калькуляционная работа по определению стоимости 

продукции (работ, услуг) вспомогательных производств, которая потребляется в 

основном производстве. На суммы фактических общепроизводственных расходов 

в АО «КМЗ» составляется следующая бухгалтерская запись:  

Дебет 20 «Основное производство» - в части подразделений основного 

производства; 

Дебет 23 «Вспомогательные производства» – в части подразделений 

вспомогательных производств; 

Дебет 28 «Брак в производстве» – в доле расходов, относящихся к 

забракованной продукции; 

Кредит 25 «Общепроизводственные расходы».  

Стоит отметить, что брак в машиностроительной отрасли бывает, поэтому в 

АО «КМЗ» брак в производстве включается в состав калькуляции себестоимости. 

Общехозяйственные расходы в конце месяца так же закрываются. При этом 

даются следующие бухгалтерские записи:  

Дебет 20 «Основное производство» – в части подразделений основного 

производства; 

Дебет 23 «Вспомогательные производства» – в части подразделений 

вспомогательного производства; 

Кредит 26 «Общехозяйственные расходы».  
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На бухгалтерских счетах основного производства в АО «КМЗ» также 

отражается списание выявленных недостач и потерь при изготовлении продукции 

основного производства. При этом для продукции определены нормы убыли.  

Третий этап – распределение затрат, которые были учтены на 

калькуляционных счетах производства между готовой продукцией и 

незавершенным производством, а также между отдельными видами продукции, и 

исчисление себестоимости единицы продукции.  

В АО «КМЗ» распределение осуществляется пропорционально нормативным 

ставкам. Так как в разных подразделениях машиностроительного предприятия на 

работы затрачивается разное время, ставки распределения накладных расходов 

установлены по каждому подразделению, чтобы на все виды продукции 

распределялись фактически соответствующие им накладные расходы. На основе 

сведений калькуляционных счетов составляется ведомость сводного учета затрат 

на производство на месяц. Данная ведомость используется для калькулирования 

себестоимости единицы продукции. 

Четвертый этап – сводный учет затрат на производство. 

Сводный учет затрат на производство представляет собой обобщение расходов 

за месяц по местам возникновения затрат (цехам, переделам) и видам продукции 

(заказам, изделиям), и калькуляционным статьям расходов. Данные из 

Ведомостей №12 и №15 переносятся в Журнал-ордер №10. Данные Журнала-

ордера №10 служат основанием для расчета затрат на производство по 

экономическим элементам и расчета себестоимости произведенной продукции.  

Итог затрат по корреспондирующим счетам из Журнала-ордера №10 

переносят в его продолжение – Журнал-ордер №10/1. В нем отражаются обороты 

по кредиту тех же счетов, но в корреспонденции с дебетом производственных 

счетов. Итоги суммируют и получают общую сумму оборотов по кредиту счетов 

для записи в Главную книгу. 

Учет затрат на производство продукции в АО «КМЗ» организуется в 

соответствии с определенными экономическими признаками: 

 формирование себестоимости связано с организацией деятельности, учетом 

отраслевых особенностей в соответствии с методическими рекомендациями по 

планированию, учету и калькулированию; 

 разделение текущих и капитальных затрат; 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете.  

Одной из наиболее важных методологических задач, решаемых в процессе 

калькулирования себестоимости продукции (как фактической, так и 

нормативной), является деление производственных затрат на прямые и 

косвенные. На основе группировки затрат по этому признаку строится их 

синтетический учет на счетах бухгалтерского учета. Состав прямых и косвенных 

затрат индивидуален для каждого предприятия. Он может быть обусловлен не 

только особенностью технологического процесса, но и потребностью 

пользователей бухгалтерской отчетности в получении информации 

определенного рода.  

http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/analiz_sebestoimosti/osnovnye_vidy_zatrat/35-1-0-303
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Все производственные затраты в АО «КМЗ» согласно Инструкции по 

применению Плана счетов аккумулируются на счете 20 «Основное 

производство». По дебету этого счета отражаются: 

 прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг. Списываются с кредита счетов учета 

производственных запасов (в частности, счетов 10 «Материалы»), расчетов с 

работниками по оплате труда (счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда») и др.; 

 расходы вспомогательных производств. Списываются с кредита счета 23 

«Вспомогательные производства»; 

 потери от брака. Списываются с кредита счета 28 «Брак в производстве»; 

 косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного 

производства. Списываются с кредита счетов 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 20, а также счета 23 «Вспомогательные производства» и 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» называются калькуляционными. 

Дело в том, что на счетах 23 и 29 формируется фактическая себестоимость 

завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

вспомогательного или обслуживающего назначения соответственно. Сальдо этих 

счетов показывает стоимость незавершенного вспомогательного 

(обслуживающего) производства. Иными словами, счета 23 и 29 – это счет 20 в 

миниатюре. 

Счета 25, 26 и 28 характеризуются как собирательно-распределительные, 

поскольку затраты, собираемые здесь, распределяются между различными видами 

продукции (путем списания в дебет счетов 20, 23 и т.д.) пропорционально 

предусмотренному учетной политикой показателю с помощью заранее 

рассчитанных коэффициентов. Однако сказанное без каких-либо дополнений 

относится только к учету общепроизводственных расходов (счет 25).  

Учет выпуска готовой продукции в АО «КМЗ» осуществляется по 

нормативной (плановой) производственной себестоимости. Для этого 

используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В конце каждого 

месяца определяется фактическая производственная себестоимость готовой 

продукции. Сумма отклонений фактической себестоимости от нормативной 

(плановой) распределяется между стоимостью проданной (отгруженной) готовой 

продукции и стоимостью ее остатков на складе для списания на счета 

бухгалтерского учета. 

Калькуляционная себестоимость продукции в АО «КМЗ» складывается из 

следующих статей затрат: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы; 

3) транспортно-заготовительные расходы; 

4) покупные и комплектующие; 

5) энергия на технологические цели; 
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6) заработная плата основная; 

7) заработная плата дополнительная; 

8) отчисления на социальные нужды; 

9) расходы на НИОКР (расходы по освоению нового производства); 

10) потери от брака; 

11) износ инструментов; 

12) общепроизводственные расходы; 

13) общехозяйственные расходы; 

14) коммерческие расходы; 

15) накопления. 

Рассмотрим, как осуществляется калькуляция себестоимости продукции в АО 

«КМЗ» на примере конкретного вида продукции – система пылегашения. В 

таблице 10 представлена калькуляция системы пылегашения. 

Таблица 10 – Калькуляция на изделие «Система пылегашения» 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 

КП21.19.00.000 Система пылегашения КП=01 Заказ 506300 

№ Статьи Руб.  

1 Сырье и материалы 50747.98  

2 Покупные, комплектующие  106983.95  

3 Транспортно-заготовительные расходы 6309.28  

4 Электроэнергия 1673.12  

5 Возвратные отходы 7578.96  

6 Итого затрат  на материалы 158135.37  

7 Заработная плата основная 68000.00  

8 Заработная плата дополнительная 13804.00  

9 Отчисления во ВБФ 27060.76  

10 Износ инструментов 4080.00  

11 Потери от брака 2102.22  

12 Прямые расходы 273182.35  

13 Общепроизводственные расходы 251600.00  

14 Общехозяйственные расходы 156400.00  

15 Заводская себестоимость 681182.35  

16 Коммерческие расходы 12261.28  

17 Полная себестоимость 693443.63  

18 Накопления 520086.37  

19 Оптовая цена 1213530.00  

КП21.19.00.000 Система пылегашения КП=01 Заказ 506300 

№ Статьи Руб.  

20 Налог на добавленную стоимость (18%) 218435.40  

21 Отпускная цена 1431965.40  
 

Кроме того, данная калькуляция сдержит расшифровку материальных затрат 

(таблица 11). 
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Таблица 11 – Расшифровка материальных затрат на изделие: КП21.19.00.000 

«Система пылегашения» 
Наименование материала Ед.изм. Чистый вес Норма расхода Цена, сумма 

ЛИТЬЕ ЧУГ. АЧС-1 Кг 2.8600 20.7900 1236.15 

Шихта Кг  42.4948  

ЛИТЬЕ ЧУГ. ЧС-20 Кг 277.0000 418.7000 20279.32 

Шихта Кг  802.4386 21515.47 

Итого по литью   844.9333  

Прокат металлов  191.4150 319.4460 9359.31 

Изделия дальнейшего 

передела 

 15.3700 49.2100 3370.30 

Трубы  22.5527 22.5527 1175.37 

Метизы  11.4922 11.6582 942.02 

Цветной прокат  1.0000 1.0000 1019.00 

Вспомогательные 

материалы 

   13366.51 

Итого раздел А  521.6899 1248.8002 50747.98 

Хомут GBS 45/20 (WI) Шт.  6.0000 84.75 

508.50 

Подш. 1608 ГОСТ 52-

2011 

Шт. 1.8500 2.0000 425.34 

850.68 

Шарик 14, 288-200 ГОСТ 

3722-81 

1000  1.0000 2477.50 

2.48 

Кольцо стопорное D-35 

мм, ГОСТ 3942-86 

Шт.  0.0378 6.0000 4.94 

29.64 

Двиг. ВРП 180МА2 У2, 5 Шт. 350.0000 1.0000 105168.92 

105168.92 

Манометр 213.53.063 

(0…60БАР) РМ 02.12 

Шт.  1.0000 423.73 

423.73 

Итого раздел Б  351.8878 351.8878 106983.95 

Итого на изделие  873.5777 1600.6880 157731.93 

Отходы всего   727.1103 7578.96 

Черные мех.цех   321.6670 2846.75 

Цветные мех.цех     

Возврат литейного пр-ва   405.4433 4732.21 
 

Что касается нормативов, то они установлены по используемым материальным 

и трудовым ресурсам АО «КМЗ». На разные виды продукции в отпускной цене 

заложен разный уровень рентабельности: от 0 до 150% по дорожной технике, от 

25-30% по соледобывающей технике. В целом на предприятии составляются 

шесть тысяч записей калькуляций: отдельные калькуляции на каждое изделие, а 

также отдельные калькуляции на запасные части в зависимости от наличия заказа 

на них. Калькуляции составляет планово-экономический отдел (в целом по 

предприятию на каждый вид продукции) и бухгалтеры цехов (в целом по цеху). 

По итогам производства продукции проводится оценка соответствия фактической 

себестоимости нормативной, что делают бухгалтеры цехов. 

Главной задачей планово-экономического отдела (который непосредственно 

отвечает за составление калькуляций) и бухгалтерии является соответствие 
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нормативной себестоимости произведенной продукции фактической. При этом 

конечно не обходится как без перерасхода (основном по сырью и материалам), 

так и без экономии. В связи с отсутствием данных для проведения сравнительной 

оценки соответствия фактической себестоимости нормативной по всем видам 

продукции и калькуляций, проведем оценку нормативной и фактической 

себестоимости по виду продукции «Система пылегашения», основываясь на 

внутренних учетных данных АО «КМЗ». Результаты оценки представим в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка нормативной и фактической себестоимости продукции 

система пылегашения», руб. 

Калькуляцион-

ные статьи 

затрат 

Норма 

на 1 

изде-

лие 

Нормативная 

себестоимость 

фактического 

выпуска 

Фактическая себестоимость 

1 единица изделия 

Всего 

выпуска
* по 

норме 

откло

нение 

от 

норм 

итого 

Прямые 

затраты: 
 273182,35   273613,30 32833596 

- сырье и 

материалы 
844,93 50747,98 852,13 +7,2 51178,93 6141471,6 

- покупные 

комплектую-

щие 

996 106983,95 996 - 106983,95 12838074 

- прочие 

материальные 

затраты 

9,3 15561,36 9,3 - 15561,36 1867363,2 

- затраты на 

оплату труда 
340 81804,00 340 - 81804,00 9816480 

- отчисления 

на социальные 

нужды 

102 27060,76 102 - 27060,76 3247291,2 

- износ 

инструментов 
15 4080,00 15 - 4080,00 489600 

- потери от 

брака 
8,5 2102,22 8,5 - 2102,22 252266,4 

Общепроиз-

водственные 

расходы 

495 251600,00 495 - 251600,00 30192000 

Общехозяй-

ственные 

расходы 

430 156400,00 430 - 156400,00 18768000 

Расходы на 

продажу 
0,01 12261,28 0,01 - 12261,28 1471353,6 

Итого 

производств. 

себестоимость 

3240,74 693443,63 3247,94 +7,2 693874,58 83264949,6 
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Система пылегашения входит в состав комплектующих производимых АО 

«КМЗ» комбайнов. В год предприятие производит 120 шт. комбайнов. Поэтому 

оценка себестоимости всего выпуска систем пылегашения проводилась исходя из 

данного объема производства. 

Таким образом, производственная себестоимость одной системы пылегашения 

оказалась на 430,95 руб. больше запланированного показателя, то есть по 

материальным затратам наблюдается перерасход.  

Чаще всего по производству продукции АО «КМЗ» имеется перерасход, 

причинами которого бывают:  

 повышение стоимости закупаемых сырья и материалов для производства; 

 большой вес (в отличие от запланированного по нормам) закупаемых 

материалов (например, проволока); 

 замена одного вида металла другим в случае его отсутствия у поставщика; 

 повышение стоимости комплектующих у поставщиков (например, более 

высокая стоимость подшипников, по сравнению с заложенным нормативом 

затрат).  

Если происходит экономия, что обычно она связана с экономией по фонду 

оплаты труда производственных рабочих. Например, изменение технологии 

производства приводит к сокращению производственных операций, в которых 

непосредственно задействован рабочий, либо несколько «ручных» операций 

заменяются одной технологической операцией, что также сокращает фонд оплаты 

труда, но повышает точность обработки металла. 

 

2.4 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 

Анализ себестоимости продукции АО «КМЗ» дополним анализом 

эффективности использования материальных ресурсов, который позволит 

определить материалоотдачу, а также материалоемкость (нагрузку себестоимости 

продукции предприятия относительно ресурсной составляющей). При этом 

материалоемкость характеризует величину материальных затрат, приходящуюся 

на 1 рубль выпущенной продукции, материалоотдача характеризует выход 

продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов. Результаты 

анализа представим в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов в АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 
Наименование показателя 2014 2015 2016 

Материалоемкость 0,40 0,27 0,23 

Материальные затраты, тыс. руб. 1224339 818027 687524 

Стоимость продукции, тыс. руб. 3036730 3036730 3036730 

Материалоотдача 2,48 3,71 4,42 

Стоимость продукции, тыс. руб. 3036730 3036730 3036730 

Материальные затраты, тыс. руб. 1224339 818027 687524 

Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, % 
55,75 37,25 31,31 
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По результатам оценки эффективности использования материальных ресурсов 

наблюдается рост материалоотдачи: с 2,48 в 2014 году до 3,71 в 2015 году и 

дальнейшим ростом до 4,42 (что графически представлено на рисунке 14).Это 

значит, что на каждый рубль потребленных материальных ресурсов АО «КМЗ» 

имеет 2,48 рубля выручки в 2014 году, 3,71 рубля выручки в 2015 году и 4,42 

рубля выручки в 2016 году. 

 
Рисунок 14 – Изменение материалоотдачи АО «КМЗ» 

 

По результатам оценки снижается материалоемкость с 0,56 в 2014 году до 0,37 

в 2015 году и последующим снижением до 0,31, это значит, что величина 

материальных затрат в составе себестоимости продукции снижается (по 

результатам анализа себестоимости продукции, представленных выше, очевиден 

рост затрат на оплату труда в структуре себестоимости). Графически изменение 

материалоемкости представим на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Изменение материалоемкости продукции АО «КМЗ» 
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Снижается также удельный вес материальных затрат в структуре 

себестоимости продукции с 55,75% в 2014 году до 37,25% в 2015 году и 

дальнейшим снижением до 31,31% в 2016 году, что связано с ростом доли 

расходов на оплату труда и уплату страховых взносов (по данным таблицы 9). 

Таким образом, себестоимость АО «КМЗ» в анализируемом периоде 2014-

2016 гг. сократилась за счет сокращения материальных затрат. Но при этом 

оценка эффективности использования материальных ресурсов показала рост 

материалоотдачи, и снижение материалоемкости. В целом анализ финансовых 

результатов показал, что снижение себестоимости продукции АО «КМЗ» в 2014-

2016 гг. положительно отразилось на прибыли от продаж и чистой прибыли 

предприятия (при этом следует отметить, что снижение затрат в 2015 году было 

связано с убытком, поэтому нужна была корректировка расходов). 

 

Вывод по разделу 2. 

 

Таким образом, по результатам проведенной финансово-экономической 

оценке деятельности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. можно сформулировать 

следующие выводы: 

1) повышается обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными активами, 

необходимыми для производственной деятельности предприятия; 

2) основным источником финансирования активов стали обязательства (кредиты, 

кредиторская задолженность), почти в два раза снизился удельный вес 

собственного капитала за период 2014-2016 гг., что негативно отражается на 

финансовой устойчивости АО «КМЗ»; 

3) ситуация с абсолютной и промежуточной ликвидностью обстоит крайне 

тяжело, лишь в отдаленной перспективе АО «КМЗ» сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства (при этом учитывается так же то, что баланс 

составленный на конец года вполне может не включать большие остатки 

денежных средств на счетах предприятия); 

4) очень низкой является рентабельность деятельности, рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала и рентабельность активов. При этом 

положение в 2015 году было усугублено убытками. В 2016 году предприятие 

смогло покрыть убытки 2015 года и сработать с чистой прибылью; 

5) результаты анализа себестоимости продукции показали ее снижение в целом 

за 2014-2016 гг., наибольшую долю в структуре себестоимости продукции 

предприятия в 2016 году занимают расходы на оплату труда, удельный вес 

которых вырос с 33,45% в 2014 году до 42,51% в 2016 году; 

6) проведение оценки затрат на производство АО «КМЗ» показало, что применяя 

нормативный метод учета затрат, предприятие также осуществляет учет 

готовой продукции по плановой себестоимости. Отклонение фактической и 

нормативной себестоимости характеризует экономию или перерасход. Чаще 

всего АО «КМЗ» сталкивается с перерасходом материальных ресурсов, 

причинами которого бывают: повышение стоимости закупаемых сырья и 

материалов для производства; большой вес (в отличие от запланированного по 
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нормам) закупаемых материалов (например, проволока); замена одного вида 

металла другим в случае его отсутствия у поставщика; повышение стоимости 

комплектующих у поставщиков (например, более высокая стоимость 

подшипников, по сравнению с заложенным нормативом затрат). Если 

происходит экономия, что обычно она связана с экономией по фонду оплаты 

труда производственных рабочих. Например, изменение технологии 

производства приводит к сокращению производственных операций, в которых 

непосредственно задействован рабочий, либо несколько «ручных» операций 

заменяются одной технологической операцией, что также сокращает фонд 

оплаты труда, но повышает точность обработки металла; 

7) по результатам оценки эффективности использования материальных ресурсов 

наблюдается рост материалоотдачи: с 2,48 в 2014 году до 3,71 в 2015 году и 

дальнейшим ростом до 4,42, снижение материалоемкости: с 0,56 в 2014 году 

до 0,37 в 2015 году и последующим снижением до 0,31. Кроме того, снижается 

величина материальных затрат в составе себестоимости продукции, при этом 

производство становится более трудоемким (доля расходов на оплату труда 

выше всех затрат в структуре себестоимости). 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ                    

В АО «КМЗ 

3.1 Рекомендации   по   совершенствованию   калькулирования 

себестоимости продукции и снижению ее трудоемкости 

На сегодняшний день в АО «КМЗ» действует «котловой» метод учета затрат 

на производство. Но многие исследователи считают, что характерной чертой 

«котлового» метода является отсутствие достоверных результатов исчисления 

себестоимости продукции, так как для этого метода характерно: 

 осуществление учета затрат по предприятию в целом, цеху; 

 распределение обезличенно учтенных фактических затрат между отдельными 

изделиями пропорционально их плановой (или нормативной) себестоимости. 

Таким образом, «котловой» метод учета затрат – это вариант группировки 

издержек, не предусматривающий ведения аналитики одновременно по видам 

продукции (работам, услугам) и подразделениям (местам формирования, центрам 

ответственности), вследствие чего: прямые затраты превращаются в 

обезличенные, осуществляется некорректный расчет себестоимости на основе 

распределительных процессов, исчезает контроль бухгалтерии за наличием и 

движением материальных ценностей в производстве. Поэтому АО «КМЗ» 

предлагается перейти на нормативный метод учета затрат, пересмотрев нормы 

расхода материальных затрат в сторону небольшого увеличения и сократить 

трудовые затраты на счет автоматизации производства, что положительно 

отразится на себестоимости продукции, позволит повысить резервы увеличения 

прибыли. 

В 2015-2016 гг. себестоимость АО «КМЗ» выросла на 0,08% за счет роста 

расходов на оплату труда – на 9,98%, отчислений на социальные нужды – на  

23,91% и амортизации – на 22,93% (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Динамика затрат в составе  

себестоимости продукции АО «КМЗ», % 
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Поэтому себестоимость продукции АО «КМЗ» за период 2014-2015 гг. 

значительно снизилась, а в 2015-2016 гг. наблюдается небольшой рост, что нашло 

отражение на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Изменение выручки, себестоимости и валовой прибыли 

АО «КМЗ», тыс. руб. 

 

При этом следует отметить, что выручка АО «КМЗ» по данным отчета о 

финансовых результатах также снизилась существенно в 2014-2015 гг., с 

небольшим повышением в 2015-2016 гг.  

По данным рисунка 18 наибольшую долю в структуре себестоимости 

продукции предприятия в 2016 году занимают расходы на оплату труда, удельный 

вес которых вырос с 33,45% в 2014 году до 42,51% в 2016 году.  

 
Рисунок 18 – Структура себестоимости АО «КМЗ» в 2016 году, % 

 

Повышение фондоемкости производства АО «КМЗ» привело также к росту 

затрат по амортизационным отчислениям и росту удельного веса амортизации в 

составе себестоимости продукции.  
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Чаще всего по производству продукции АО «КМЗ» имеется перерасход, 

причинами которого бывают:  

 повышение стоимости закупаемых сырья и материалов для производства; 

 большой вес (в отличие от запланированного по нормам) закупаемых 

материалов (например, проволока); 

 замена одного вида металла другим в случае его отсутствия у поставщика; 

 повышение стоимости комплектующих у поставщиков (например, более 

высокая стоимость подшипников, по сравнению с заложенным нормативом 

затрат).  

Как показали результаты анализа, удельный вес материальных затрат в составе 

себестоимости значительно снизился за период 2014-2016 гг. (с 44,20% до 

29,13%), поэтому дальнейшее снижение невозможно, так как не может 

требоваться меньше материальных ресурсов, чем заложено конструкторами в 

технологии производства каждого изделия. При этом можно снизить лишь 

стоимость приобретаемого металла за счет больших партий приобретения сырья, 

материалов, комплектующих. Возможность резерва снижения себестоимости за 

счет снижения материальных затрат составит 5-7%. По результатам оценки 

калькуляции был выявлен перерасход по материальным затратам по такому виду 

продукции, как «Система пылегашения». Поэтому АО «КМЗ» предлагается 

пересмотреть нормы расхода сырья и материалов сторону сокращения. 

В 2015 году в АО «КМЗ» началась техническая модернизация. Предприятие 

начало осваивать новое производство. Но при этом следует отметить, что доля 

затрат на оплату труда составляет большую долю в структуре себестоимости – 

33,45%-42,51% в 2014-2016 гг. Поэтому необходимо частично технологический 

процесс усовершенствовать, сокращая трудозатраты. Так, технологическая 

обработка шестерней предполагает два этапа операций. При этом закуп 

специального оборудования позволит сократить количество операций до одной, 

таким образом, будет усовершенствована технология процесса изготовления 

продукции, усовершенствован производственный процесс, что сократит трудовые 

затраты и затраты на оплату труда. Квалификация «токарь-расточник» будет 

упразднена, в штате останутся лишь «токари». Увольнения персонала при этом не 

последует, но сократится фонд оплаты труда на 8-10% в связи с сокращением 

количества технологических операций. 

 

3.2 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций 

 

Проведем оценку эффективности приобретения оборудования в лизинг для 

усовершенствования технологического процесса обработки шестерней и 

снижение себестоимости АО «КМЗ» на перспективу. 

Лизинг в Челябинске довольно популярен, на текущий момент от 29 банков 

Челябинска представлены 63 лизинговых программы, например, лизинг для 

физических и юридических лиц, лизинг оборудования и автотранспорта, 
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финансовый лизинг. В Приложении Г приведены условия банковских лизинговых 

программ в Челябинске для приобретения только оборудования.  

Так как один из расчетных счетов АО «КМЗ» открыт в ОАО КБ «Челинбанк», 

то можно воспользоваться лизингом от ЧК «Челиндлизинг». Рассмотрим детально 

условия лизинга, изложенные в таблице 14. 

Таблица 14 – Условия лизинга ЧК «Челиндлизинг» 
Критерий Условия 

Стоимость приобретаемого 

имущества 
от 200 000 руб. 

Первоначальный взнос от 5% от стоимости имущества 

Срок договора лизинга до 5 лет 

Балансодержатель лизингового 

имущества 

Имущество может находиться как на балансе 

лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя 

Страхование имущества 

Имущество может быть застраховано в любой из 

аккредитованных страховых компаний по выбору клиента. 

По желанию Клиента расходы по страхованию могут быть 

включены в лизинговые платежи.   
 

Проведем расчет расходов АО «КМЗ» по лизингу приобретаемого 

оборудования с помощью лизингового калькулятора ЧК «Челиндлизинг».  

Стоимость приобретаемого оборудования составляет 1 200 000 руб. (включая 

НДС), срок лизинга – 24 мес., ставка процента – 5%, авансовый платеж 

отсутствует (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчет лизинговых платежей  

Номер платежа 

Остаточная 

стоимость 

имущества, руб. 

Возмещение 

стоимости 

имущества 

(амортизация), 

руб. 

Комиссионное 

вознаграждение, 

руб. 

Лизинговые 

платежи, руб. 

1 1 200 000,00 47 645,67 5 000,00 52 645,67 

2 1 152 354,33 47 844,19 4 801,48 52 645,67 

3 1 104 510,14 48 043,54 4 602,13 52 645,67 

4 1 056 466,6 48 243,73 4 401,94 52 645,67 

5 1 008 222,87 48 444,74 4 200,93 52 645,67 

6 959 778,13 48 646,59 3 999,08 52 645,67 

7 911 131,54 48 849,29 3 796,38 52 645,67 

8 862 282,25 49 052,83 3 592,84 52 645,67 

9 813 229,42 49 257,21 3 388,46 52 645,67 

10 763 972,21 49 462,45 3 183,22 52 645,67 

11 714 509,76 49 668,55 2 977,12 52 645,67 

12 664 841,21 49 875,5 2 770,17 52 645,67 

13 614 965,71 50 083,31 2 562,36 52 645,67 

14 564 882,4 50 291,99 2 353,68 52 645,67 

15 514 590,41 50 501,54 2 144,13 52 645,67 

16 464 088,87 50 711,97 1 933,7 52 645,67 

17 413 376,9 50 923,27 1 722,4 52 645,67 

18 362 453,63 51 135,45 1 510,22 52 645,67 
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Окончание таблицы 15 

Номер платежа 

Остаточная 

стоимость 

имущества, руб. 

Возмещение 

стоимости 

имущества 

(амортизация), 

руб. 

Комиссионное 

вознаграждение, 

руб. 

Лизинговые 

платежи, руб. 

19 311 318,18 51 348,51 1 297,16 52 645,67 

20 259 969,67 51 562,46 1 083,21 52 645,67 

21 208 407,21 51 777,31 868,36 52 645,67 

22 156 629,9 51 993,05 652,62 52 645,67 

23 104 636,85 52 209,68 435,99 52 645,67 

24 52 427,17 52 427,22 218,45 52 645,67 

Итого:  1 200 000,05 63 496,03 1 263 496,08 
 

Таким образом, переплата по лизингу за два года составит 63 496,08 руб.  

Проведем оценку изменения себестоимости и выручки организации после 

планирования увеличения продаж на 10% в 2017 году (по сравнению с приростом 

выручки в 2016 году, который составил 7%) (таблица 16). 

Таблица 16 – Изменение выручки, себестоимости и прибыли АО «КМЗ» в 

2017 году 

Показатель 

2016 Плановый период (2017) 

Результат, 

тыс. руб. тыс. руб. доля, % тыс. руб. 

сокращение 

(прирост), 

% 

Выручка 2430094 - 2673103 +10,00 +243009 

Себестоимость: 2359968 100,00 2215243 -6,13 -144725 

материальные 

затраты 
687524 29,13 654785 -4,76 -32739 

оплата труда 1003333 42,51 937694 -6,54 -65639 

отчисления на 

социальные нужды 
328287 13,91 281308 -14,31 -46979 

амортизация 262802 11,14 262802 0,00 0 

прочие 78022 3,31 78654 +0,81 +632 

Валовая прибыль 70126 - 457860 +552,91 +387734 
 

Приведем пояснения к расчетам. 

Выручка в плановом периоде увеличится на 10% и составит 2430094 х 1,10 = 

2673103 тыс. руб. 

Себестоимость снизится за счет: 

 сокращения материальных затрат на 5% за счет большего объема 

приобретаемых материальных ресурсов для производства: 687 524/1,05 = 

654 785 тыс. руб.; 

 сокращения затрат на оплату труда на 7% в связи с приобретением более 

технологичного оборудования: 1 003 333/1,07 = 937 694 тыс. руб.; 

 сокращения отчислений на социальные нужды в связи с сокращением фонда 

оплаты труда: на 46 979 тыс. руб. (или 328 287 – (937694 х 0,30) = 328 287 - 

281 308 = 46 979 тыс. руб.). 
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При этом в составе себестоимости будут отражаться лизинговые платежи в 

ежегодной сумме 631,75 тыс. руб. (52 645,67 руб. х 12 мес.). Но даже в этом 

случае себестоимость не будет завышена. Лизинговые платежи в таблице 16 

учтены в составе прочих затрат: 78022 + 631,75 = 78 654 тыс. руб. 

Таким образом, себестоимость продукции АО «КМЗ» снизится на 6,13% или 

144 725 тыс. руб. 

Поэтому выбранный способ калькулирования по нормативной себестоимости 

необходимо пересмотреть в части норм расхода материальных ресурсов, а также 

норм расхода трудовых ресурсов, так как в конце анализируемого периода (в 2016 

году) значительна доля затрат на оплату труда в составе себестоимости 

продукции, а также слишком низкая доля материальных затрат, что является 

необоснованным в деятельности машиностроительного предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Себестоимость продукции – это стоимостное выражение всех затрат, 

сгруппированных по экономическим элементам, от которой определяется уровень 

наценки на продукцию с целью получения прибыли. Группировка затрат в составе 

себестоимости – достаточно сложный процесс, в котором ведущую роль играет 

калькулирование продукции. Кроме того, важна роль анализа себестоимости 

продукции, работ и услуг, так как он позволяет выявить тенденции изменения 

данного показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние 

факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости 

продукции. 

По результатам проведенной финансово-экономической оценке деятельности 

АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. можно сформулировать следующие выводы: 

1) повышается обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными 

активами, необходимыми для производственной деятельности предприятия; 

2) основным источником финансирования активов стали обязательства 

(кредиты, кредиторская задолженность), почти в два раза снизился удельный вес 

собственного капитала за период 2014-2016 гг., что негативно отражается на 

финансовой устойчивости АО «КМЗ»; 

3) ситуация с абсолютной и промежуточной ликвидностью обстоит крайне 

тяжело, лишь в отдаленной перспективе АО «КМЗ» сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства (при этом учитывается так же то, что баланс 

составленный на конец года вполне может не включать большие остатки 

денежных средств на счетах предприятия); 

4) очень низкой является рентабельность деятельности, рентабельность 

продаж, рентабельность собственного капитала и рентабельность активов. При 

этом положение в 2015 году было усугублено убытками. В 2016 году предприятие 

смогло покрыть убытки 2015 года и сработать с чистой прибылью; 

5) результаты анализа себестоимости продукции показали ее снижение в 

целом за 2014-2016 гг., наибольшую долю в структуре себестоимости продукции 

предприятия в 2016 году занимают расходы на оплату труда, удельный вес 

которых вырос с 33,45% в 2014 году до 42,51% в 2016 году; 

6) проведение оценки затрат на производство АО «КМЗ» показало, что 

применяя нормативный метод учета затрат, предприятие также осуществляет учет 

готовой продукции по плановой себестоимости. Отклонение фактической и 

нормативной себестоимости характеризует экономию или перерасход. Чаще всего 

АО «КМЗ» сталкивается с перерасходом материальных ресурсов, причинами 

которого бывают: повышение стоимости закупаемых сырья и материалов для 

производства; большой вес (в отличие от запланированного по нормам) 

закупаемых материалов (например, проволока); замена одного вида металла 

другим в случае его отсутствия у поставщика; повышение стоимости 
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комплектующих у поставщиков (например, более высокая стоимость 

подшипников, по сравнению с заложенным нормативом затрат). Если происходит 

экономия, что обычно она связана с экономией по фонду оплаты труда 

производственных рабочих. Например, изменение технологии производства 

приводит к сокращению производственных операций, в которых непосредственно 

задействован рабочий, либо несколько «ручных» операций заменяются одной 

технологической операцией, что также сокращает фонд оплаты труда, но 

повышает точность обработки металла; 

7) по результатам оценки эффективности использования материальных 

ресурсов наблюдается рост материалоотдачи: с 2,48 в 2014 году до 3,71 в 2015 

году и дальнейшим ростом до 4,42, снижение материалоемкости: с 0,56 в 2014 

году до 0,37 в 2015 году и последующим снижением до 0,31. Кроме того, 

снижается величина материальных затрат в составе себестоимости продукции, 

при этом производство становится более трудоемким (доля расходов на оплату 

труда выше всех затрат в структуре себестоимости). 

По результатам анализа определены пути снижения себестоимости продукции 

ОАО «Копейский машиностроительный завод», в качестве которых следует 

отметить снижение материальных затрат на 5% за счет приобретения большего 

объема материальных ресурсов для производства, а также автоматизация 

процесса технологической обработки изделий, что сократит трудовые затраты и 

расходы на оплату труда на 7%. Предложенные рекомендации буду 

способствовать снижению себестоимости продукции АО «КМЗ» на 6,13% или на 

144 725 тыс. руб. в 2017 году. Кроме того, АО «КМЗ» рекомендовано перейти с 

котлового метода учета затрат на производство на нормативный метод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс АО «КМЗ» за 2014-2016 гг. 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности 

Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 24. 
 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы   9 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 2241260 2010000 1873200 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения 30298 30308 34576 

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы 828886 118377 47346 

 Итого по разделу I 3176174 2186890 1955131 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 821090 604606 679317 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
194539 74509 45 

 Дебиторская задолженность 294898 332221 196564 

 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
11035 0 0 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 81713 12026 152847 

 Прочие оборотные активы 1437 0 16148 

 Итого по разделу II 1404712 1023362 1044921 

 БАЛАНС 4580886 3210252 3000052 
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  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 164 164 164 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов 227298 193813 272100 

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал 575 575 575 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1763880 1795908 1788776 

 Итого по разделу III 1991917 1990460 2061615 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 185834  213782 

 Отложенные налоговые обязательства 57387 2522  

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 1223573 497960 341759 

 Итого по разделу IV 1466794 500482 555541 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  294402 556424 

 Кредиторская задолженность 382697 424732 501124 

 Доходы будущих периодов 199 176 50124 

 Оценочные обязательства   1461 

 Прочие обязательства   13042 

 Итого по разделу V 382896 719310 1122175 

 БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах АО «КМЗ» за 2014-2016 гг.  

 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности 
Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и стрительства 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения Наименование показателя 20 15 г. 20 14 г. 

        

 Выручка 2251306 3036730 

 Себестоимость продаж ( 1750899 ) ( 2196154 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 500407 840576 

 Коммерческие расходы ( 24437 ) ( 34290 ) 

 Управленческие расходы ( 525748 ) ( 571684 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж ( 49778 )  234602  

 Доходы от участия в других организациях 10362  

 Проценты к получению 348 3156 

 Проценты к уплате ( 21560 ) ( 29678 ) 

 Прочие доходы 31011 51048 

 Прочие расходы ( 74326 ) ( 93462 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   (          103943        ) 165666 

 Текущий налог на прибыль (  ) ( 24186 ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств    (           2522           )  

 Изменение отложенных налоговых активов 28205  

 Прочее 6980  

 Чистая прибыль (убыток)    (         71280           ) 141480 
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Окончание приложения В 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности 
Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и стрительства 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения Наименование показателя 20 16 г. 20 15 г. 

        

 Выручка 2430094 2251306 

 Себестоимость продаж ( 1809711 ) ( 1750899 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 620383 500407 

 Коммерческие расходы ( 44151 ) ( 24437 ) 

 Управленческие расходы ( 523427 ) ( 525748 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж  52805  ( 49778 ) 

 Доходы от участия в других организациях 30556 10362 

 Проценты к получению 119 348 

 Проценты к уплате ( 38986 ) ( 21560 ) 

 Прочие доходы 49308 31011 

 Прочие расходы ( 85106 ) ( 74326 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 8696   (          103943        ) 

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств    (           54865         )    (           2522           ) 

 Изменение отложенных налоговых активов 47525 28205 

 Прочее  6980 

 Чистая прибыль (убыток) 1356    (         71280           ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Лизинговые программы 

Условия по лизинговым программам разных банков и компаний представлены 

в таблице Г.1. 

Таблица Г.1 – Лизинговые программы банков и компаний г. Челябинска 
Название  

лизинговой 

программы 

Сумма % ставка 
Первоначальный 

взнос 
Срок, мес. Валюта 

АбсолютБанк: 

«Оборудование в 

лизинг» 

от 1 500 000 индивидуально от 20% до 72 Руб. 

БинБанк: 

«Лизинг» 
от 10 000 индивидуально от 20% до 36 EUR 

ВТБ 24: 

«Лизинг-

Партнер» 

от 350 000 индивидуально от 25% до 60 Руб. 

ВТБ 24: 

«Лизинг-

Партнер» 

от 850 000 индивидуально от 20% до 60 Руб. 

ЛОКО-Банк: 

«Финансовый 

лизинг» 

2 500 000 – 

150 000 000 
индивидуально от 15 до 50% 13-36 Руб. 

Росавтобанк: 

«Лизинг» 

индивидуал

ьно 
7-15% 30% от 12 USD 

Росбанк: 

«Лизинг» 

150 000 –           

30 000 000 
10-15% от 0% 6-60 Руб. 

РосЕвроБанк: 

«Лизинг для 

среднего и 

большого 

бизнеса» 

от 20 000 

000 
индивидуально 10-30% 12-84 Руб. 

РосЕвроБанк: 

«Лизинг для 

малого бизнеса» 

300 000 –  

20 000 000 
индивидуально 10-30% 12-60 Руб. 

Сбербанк России: 

«Оборудование в 

лизинг» 

до 40 000 

000 
индивидуально от 20% до 60 Руб. 

СДМ-Банк: 

«Лизинг» 

индивидуал

ьно 
индивидуально от 20% до 60 Руб. 

СКБ-Банк: 

«Лизинг» 
от 1 000 000 индивидуально 15% 24-60 Руб. 

Сосьете 

Женераль Восток: 

«Лизинг для 

малого бизнеса» 

до 500 000 индивидуально 30-45% 18-36 EUR 

ТрансКредитБанк

: 

«Лизинг» 

от 160 000 индивидуально от 10% 24-120 USD 
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Окончание Приложения Г 
Название  

лизинговой 

программы 

Сумма % ставка 
Первоначальный 

взнос 
Срок, мес. Валюта 

ТрансКредитБанк

: 

«Лизинг» 

от 125 000 индивидуально от 10% 24-120 EUR 

ТрансКредитБанк

: 

«Лизинг» 

от 5 000 000 индивидуально от 10% 24-120 Руб. 

Уральский банк 

реконструкции и 

развития: 

«Лизинг» 

250 000 –  

30 000 000 
индивидуально от 10% 13-60 Руб. 

Юниаструм: 

«Лизинг 

импортного 

оборудования» 

от 583 000 от 6% от 20% до 84 USD 

Юниаструм: 

«Лизинг  

импортного   

оборудования» 

от 437 500 от 6% от 20% до 84 EUR 

Юниаструм: 

«Лизинг 

оборудования» 

от 12 500 7%-10% от 30 до 49% 12 – 60 USD 

Юниаструм: 

«Лизинг 

оборудования» 

от 500 000 10% – 12% от 30 до 49% 12 – 60 Руб. 

Челиндлизинг от 100 000 От 5% От 0% 12-60 Руб.  
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