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Объект выпускной квалификационной работы – АО «ЭК «Восток». Предметом 

исследования выступают издержки, формирующие финансовый результат 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и оценка мер по 

увеличению финансового результата деятельности предприятия. 

В работе раскрываются теоретико-методические аспекты экономического 

содержания издержек предприятия: сущность, состав, факторы формирования, а 

также содержание анализа затрат и его методы. Анализ динамики и структуры 

издержек а также политики управления издержками проводится на примере 

АО «ЭК «Восток». 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы АО «ЭК «Восток» для достижения финансового результата. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях хозяйствования одним из 

приоритетных направлений развития предприятия является оптимизация затрат. 

Это особенно актуально в условиях возникновения кризиса, когда сокращение 

затрат является условием выживания предприятия. Процесс управления 

затратами является сложным механизмом в управленческой деятельности 

предприятия, охватывающим все стороны торговых отношений предприятия. 

Изучение затрат является важнейшим аспектом деятельности предприятия. 

Исследование их величины, сопоставление с результатами деятельности 

предприятия, может позволит руководству изыскать необходимые резервы 

снижения расходов с целью увеличение прибыли и роста рентабельности его 

деятельности. 

Объект выпускной квалификационной работы – АО «ЭК «Восток».  

Предмет исследования – издержки акционерного общества «ЭК «Восток». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и оценка мер по 

увеличению финансового результата деятельности предприятия.  

Согласно поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучить сущность и виды издержек предприятия;  

 выделить факторы, определяющие уровень издержек и прибыли 

предприятия; 

 определить принципы и методы анализа издержек предприятия 

 провести анализ динамики и структуры издержек предприятия; 

 провести оценку политики управления издержками и ее влияние на 

финансовый результат деятельности предприятия;  

 разработать и провести оценку  мер по увеличению финансового результата 

деятельности предприятия.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы  АО «ЭК «Восток».  
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и виды издержек предприятия  

 

Издержки предприятия – это совокупность всех затрат на производство 

изделия или услуги, выраженных в денежном эквиваленте. «Издержки 

производства товара зависят от количества используемых ресурсов и цен на 

услуги факторов производства. Издержки предприятия формируют себестоимость 

товаров и услуг, а также влияют на финансовую стабильность предприятия» [28]. 

Каждая организация, независимо от того, каким видом деятельности она 

занимается, имеет определенные затраты. Издержки предприятия «представляют 

собой суммы, которые она платит за рекламу, сырье, аренду, труд рабочих и т. п. 

Многие руководители стараются при максимально низких затратах обеспечить 

эффективную работу предприятия» [41]. По мнению З.А. Кадыралиева, «это не 

только затраты на приобретение материалов, оборудования, оплата заработной 

платы работникам предприятия, выраженные в денежной единице, но еще и 

потеря времени, упущенная выгода из-за неправильного выбора стратегии, 

принятой руководством фирмы вследствие неточных данных по «управлению 

затратами» [11]. Следует отметить, что отечественными и иностранными 

учеными уделено особое внимание различным аспектам проблемы управления 

издержками предприятия, их планированию и формированию, методологическим 

и теоретико-практическим подходам. Рассмотрению и решению этой проблемы 

посвятили свои труды и работы М.Г. Чумаченко, С.Ф. Голов, В.М. Панасюк, 

Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Л. Субботович, A.M. Турило, Ф.Ф. Ефимова, A.A. Зинченко, 

М.Г. Грещак, И.Е. Давидович, Л.В. Нападовская,  Р. Манн, К. Друри, Э. Майер, 

Д. Соломоне и др. Несмотря на огромный объем публикаций по этой теме данная 

проблема по-прежнему актуальна и требует новых теоретических и практических 

решений. 



 9 

Роль издержек в финансово-хозяйственной деятельности предприятия состоит 

в следующем:  

1. «Издержки являются нижней границей цены. Это ориентир для 

установления цены» [22].  

2. «Издержки – основа для определения прибыли» [22].  

3. «Издержки – наиболее эффективный путь повышения прибыльности 

предприятия» [22].  

4. «Издержки – показатель конкурентоспособности. Предприятие, имеющее 

возможность снизить издержки, может установить конкурентоспособную цену. 

Появляется ценовое конкурентное преимущество» [22]. 

В соответствии с видами деятельности предприятия  издержки предприятия 

можно разделить на три группы: 

 производственные издержки – это все расходы, связанные с изготовлением 

необходимого количества продукции. Они состоят из затрат на сырье и 

материалы, на проведение монтажных и ремонтных работ, оплату труда 

персонала, а также амортизацию основных и оборотных фондов; 

 издержки обращения состоят из расходов на реализацию товаров и услуг. К 

ним относятся: затраты на проведение рекламных кампаний, маркетинговых 

исследований и содержание торгового персонала; 

 экономические издержки предприятия формируются под влиянием 

соотношения количества используемых ресурсов и цены на их приобретение. При 

разработке любого проекта нужно определить минимальный уровень затрат, 

необходимый для его реализации. Изменение стоимости ресурса либо применение 

технологий, позволяющих сократить материальные и энергетические расходы, 

значительно повлияет на величину минимального уровня затрат.  

По основной классификации издержки фирмы делятся на постоянные и 

переменные.  
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На рисунке 1 представлена структура затрат предприятия. 

 

Рисунок 1 – Структура затрат предприятия 

 

В краткосрочном периоде издержки распределяются на постоянные и 

переменные. К постоянным относят затраты, не зависящие от объема 

производства: отчисления на амортизацию сооружений, зданий, страховые 

взносы, аренда, заработная плата руководителей и других сотрудников, 

относящиеся к высшему управленческому звену и т. п. Постоянные издержки 

представляют собой обязательные затраты, которые фирма несет даже при 

отсутствии производства. Переменные затраты, напротив всецело определяются 

деятельностью предприятия. К ним отсят затраты на топливо, сырье, энергию, 

транспортные услуги, заработную плату большей части работников предприятия. 
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Рассмотрим признаки методов учета затрат (таблица 1). 

Таблица 1 – Методы учета затрат и калькуляция себестоимости 

Признаки Попередельный Позаказный Попроцессный Нормативный 

Область 

применения 

Массовое 

производство 

Индивидуальное и 

мелкосерийное 

производство 

В отраслях с 

ограниченной 

номенклатурой 

продукции и там, 

где 

незавершенное 

производство 

отсутствует или 

незначительно 

В 

обрабатывающей 

промышленности 

с массовым и 

серийным 

производством 

Расчет 

себестоимости 

При выпуске 

нескольких 

видов 

продукции 

себестоимость 

отдельной 

продукции 

рассчитывается 

отдельно по 

каждому 

переделу 

Себестоимость 

определяется 

отдельно для 

каждого заказа 

Средняя 

себестоимость 

единицы 

продукции 

определяется 

делением суммы 

всех издержек за 

отчетный период 

на количество 

выпущенной в 

периоде готовой 

продукции 

Фактическая 

себестоимость 

рассчитывается 

двумя способами, 

в зависимости от 

случая 

Расчет затрат Прямые 

издержки 

отражаются в 

учете по 

переделам. 

Продукция, 

произведенная в 

каждом 

переделе, 

является 

полуфабрикатом 

Прямые издержки 

учитываются в 

разрезе 

калькуляционных 

статей по 

производственным 

заказам. 

Остальные 

расходы 

учитываются по 

местам их 

возникновения и 

включаются в 

себестоимость 

заказа. До 

выполнения заказа 

все 

производственные 

расходы 

считаются 

незавершенным 

производством 

Прямые и 

косвенные 

издержки 

учитываются по 

калькуляционным 

статьям затрат на 

весь выпуск 

готовой 

продукции 

Отдельные виды 

затрат на 

производство 

учитывают по 

текущим нормам, 

предусмотренным 

нормативными 

калькуляциями 
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Кроме того, в экономике выделяют альтернативные издержки. Ввиду 

ограниченности ресурсов каждое предприятие для своих целей выбирает 

определенный способ их использования, тем самым отказываясь от других 

возмонжных способов. Альтернативные издержки отражают в себе упущенную 

выгоду. По этой причине, предприятиям приходится, в целях получения 

определенного дохода, отказаться о получения других прибылей. 

Альтернативные издержки бывают на явные и неявные. Явные издержки 

предприятия в состоянии предположить заранее. К ним можно отнести платежи, 

которые фирма оплачивала бы поставщикам за аренду, сырье и материалы, 

размер коммунальных платежей и др. 

Неявные издержки в свою очередь принадлежат непосредственно самому 

предприятию и оплачиваются посторонним лицам. К неявным относят: прибыль, 

которая могла быть получена на более выгодных условиях, рентные платежи за 

землю, процент с капитала по ценным бумагам и др. 

Таким образом, вся совокупность производственных затрат является 

издержками предприятия. Классификация дает возможность упорядочить их учет, 

провести четкий анализ, обосновать планируемые значения показателей, а также 

контролировать их состояние.  Для каждого предприятия характерны 

определенные виды издержек, которые в свою очередь зависят от различных 

факторов.  

 

1.2 Факторы, определяющие уровень издержек и прибыли предприятия 

 

Формирование затрат предприятия происходит под влиянием множества 

факторов общеэкономического характера, тем не менее показатели деятельности 

самого предприятия, уровень хозяйствования, состояние экономической службы 

также оказывают влияние на величину затрат. Правильная оценка финансовых 

результатов, обоснование и определение путей экономии затрат достигается 

посредством изучения этих факторов. 
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Все факторы взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой. Наиболее 

значимые из них представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Факторы формирования затрат предприятия 

 

Затраты предприятия подвержены факторам, зависящим от деятельности 

предприятия и не зависящим от нее. Фактором, оказывающим влияние на 

величину затрат и не зависящим от деятельности предприятия, является в первую 

очередь величина закупочных цен. Значительный рост данного показателя может 

привести к увеличению себестоимости производимой предприятием продукции. 

Равномерность завоза сырья и материалов для производственной деятельности 

также сказывается на величине затрат. Необоснованные размеры 

производственных запасов могут привести к увеличению расходов на содержание 

сырья либо транспортных расходов, связанных с частым завозом запасов, что 

приведет в итоге к сильной зависимости производства от поставщиков. 

Среди факторов, зависящих от деятельности предприятия, следует назвать 

такие как: 

 рациональное использование основных фондов и оборотных активов; 

 мониторинг покупательского поведения и детерминантов его 

обусловливающих; 
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 оценка конъюнктуры рынка; 

 следование кредитной и финансовой дисциплине; 

 применение новых форм обслуживания клиентов. 

Указанные факторы соотносятся с внутренней деятельностью предприятия и 

могут благоприятно влиять на величину затрат.  

На рисунке 3 мы можем рассмотреть факторы влияния на финансовый 

результат. 

 

Рисунок 3 – Факторы, формирования финансового результата 

 

Воздействие внешних факторов, как правило, негативно и  независимо от 

деятельности предприятия, так же как и само предприятие не в состоянии влиять 

на них. Перечень этих факторов приведен на рисунке 3. Из этих факторов можно 

выделить экономические санкции, которые открывают возможность для развития 

отечественным предприятиям в целях импортозамещения.  

Рассмотрим влияние внутренних факторов (рисунок 3).  С ростом объема и с 

повышением качества  продукции растут соответственно затраты. Повышение 



 15 

качества достигается за счет применения высококачественного сырья и 

материалов, а рост себестоимости продукции приводит к более высокой ее цене.   

Внедрение современного оборудования и использование новейших 

технологий ведут к снижению материальных затрат, производственных издержек 

и впоследствии приводят к росту прибыли. 

Предприятия включают в стоимость продукции не только текущие затраты, но 

и издержки будущего периода с учетом повышения цен на сырье и материалы. 

Рациональность управления затратами определяется не только материально-

технической базой предприятия, но и имеющейся квалификацией сотрудников 

разных уровней предприятия. Поскольку именно от принятых ими решений и 

действий, а также от условий труда сотрудников зависит оптимальное 

достижение целей предприятия с минимальными издержками. 

Подходы к ценовой политике предприятия могут быть либо затратный либо 

ценностный. Первый подход базируется на издержках: затрат на производство 

продукции, рекламные мероприятия, транспортировка к потребителю, а также 

ценовая политика конкурентов. При ценностном подходе не подразумевается 

рост сбыта продукции. Если сумма за «ценность» продукции, за которую готов 

заплатить потребитель полностью превышает производственные  издержки, то 

данная продукция реализуется, иначе, конечную цифру  увеличивают. 

Таким образом, издержки и доходы и между собой взаимосвязаны и 

определяют чистую прибыль. В случае, когда величина доходов не покрывает 

издержек предприятия, возникают убытки, и формирование чистой прибыли в 

данном периоде останется невозможным. 

 

1.3 Принципы и методы анализа издержек предприятия 

 

Для оценки степени влияния издержек на финансовый результат руководство 

предприятия использует различные методы планирования затрат. Исходя из 

продолжительности срока, на который составляется план, планирование может 
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быть кратко-, средне- и долгосрочным. При этом считается, что краткосрочное 

планирование является наиболее точным и менее подвергается рискам 

неопределенности будущего. Преимущества долгосрочного или перспективного 

планирования заключаются в формировании некоего ориентира, по которому 

руководствуются в дальнейшем при составлении текущих планов [38,39].  

Основными задачами планирования производственных затрат (себестоимости 

продукции) можно назвать следующие: 

1. Выявление внутрифирменных резервов снижения производственных затрат. 

2. Обоснование плановой себестоимость единицы продукции и общей суммы 

производственных затрат. 

3. Определение размера снижения себестоимости в плановом периоде по 

сравнению с базисным.  

Анализ затрат как важный элемент функции контроля подготавливает 

информацию для обоснованного планирования. Затраты подвергаются анализу 

как в целом по предприятию, так и по производственным подразделениям, 

экономическим элементам затрат и калькуляционным статьям, видам 

деятельности, единицам продукции (работ, услуг), стадиям производственного 

процесса и другим объектам учета. 

Источники информации для проведения анализа: 

 приложение к бухгалтерскому балансу (раздел «Расходы по обычным видам 

деятельности»); 

 статистическая отчетность предприятия; 

 плановые и отчетные сметы и калькуляции; 

 данные синтетического и аналитического учета затрат и себестоимости. 
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Рассмотрим алгоритм анализа издержек предприятия (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Алгоритм анализа издержек  предприятия 

 

Для оценки влияния издержек на финансовый результат выбираем следующую 

последовательность анализа: 

1. Анализ динамики и структуры издержек: 

 темпы роста затрат на производство; 

 структура затрат на производство. 

2. Анализ собственных затрат  предприятия: 

 темпы роста затрат по филиалу; 

 структура затрат по филиалу. 

3. Факторный анализ финансовых результатов (таблица 2): 

 расчет коэффициентов: материалоемкости, зарплатоемкости, удельных 

прочих затрат, полных затрат; 

 факторный анализ показателей; 

 расчет влияния элементов расходов на изменение прибыли. 
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4. Оценка управления издержками и оценка финансового результата 

деятельности предприятия: 

 формирование чистой прибыли; 

 расчет рентабельности затрат. 

Анализ издержек предприятия включает: 

 горизонтальный анализ. Темпы изменения показателя: 

%,100
п

пп
Тп

1

1

n

nn
 (1) 

где Тп – темп изменения показателя; 

nп –  значение показателя в n-м году; 

1пn – значение показателя в (n+1)-м году; 

 вертикальный анализ. Структура показателя: 

,
п

п
Ув n  (2) 

где Ув – удельный вес показателя; 

п –  значение итогового показателя в исследуемом году. 

Проводимый факторный анализ прибыли учитывает, что при формировании 

прибыли участвуют: выручка от продаж, полная себестоимость продаж, валовая 

прибыль, прочие статьи доходов и расходов, расходы и доходы (таблица 1).  

Величина изменения  прибыли  от продаж  в  отчетном году  по сравнении с 

базисным годом определяется формулой: 

,ППП БАЗОТЧПР  (3) 

где ±ΔППР – величина изменения прибыли от продаж; 

ПОТЧ – прибыль от продаж в отчетном году; 

ПБАЗ – прибыль от продаж в базисном году. 

Степень влияния выручки на изменение прибыли от продаж находим по 

выражению 

,
В

П
)В(ВП

БАЗ

БАЗ

БАЗОТЧвыручки счет за ПР.  (4) 
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где ±ΔППР. за счет выручки  – изменение прибыли от продаж за счет выручки; 

ВОТЧ – выручка отчетного года; 

ВБАЗ – выручка базисного года. 

Влияние производственной себестоимости проданной продукции на 

изменение прибыли от продаж: оценивается по формуле 

,
В

С

В

С
ВП

БАЗ

БАЗ

ОТЧ

ОТЧ

ОТЧостиивсебестоим счет за ПР.  (5) 

где ±ΔППР. за счет себестоимости – изменение прибыли от продаж за счет 

производственной себестоимости проданной продукции; 

СБАЗ – себестоимость производственная проданной продукции в базисном году; 

СОТЧ – себестоимость производственная проданной продукции в отчетном году; 

СБАЗ/ВБАЗ – коэффициент соотношения производственной себестоимости базисной 

и выручки от продаж в базисном году; 

СОТЧ/ВОТЧ – коэффициент соотношения производственной себестоимости 

отчетной и выручки от продаж в отчетном году. 

На четвертом шаге определяется влияния коммерческих расходов на 

изменение прибыли от продаж: 

,
В

КР

В

КР
ВП

БАЗ

БАЗ

ОТЧ

ОТЧ

ОТЧЫКОМ.РАСХОД  (6) 

где ±ΔПКОМ.РАСХОДЫ – изменение прибыли от продаж за счет изменения 

коммерческих расходов; 

КРОТЧ/ВОТЧ – коэффициент соотношения коммерческих расходов и выручки от 

продаж в отчетном году; 

КРБАЗ/ВБАЗ – коэффициент соотношения коммерческих расходов и выручки от 

продаж в базисном году. 

И на пятом шаге рассчитывается влияние управленческих расходов на 

изменение прибыли от продаж: 

,
В

УР

В

УР
ВП

БАЗ

БАЗ

ОТЧ

ОТЧ

ОТЧЫУПР.РАСХОД  (7) 
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где ±ΔПУПР.РАСХОДЫ – изменение прибыли от продаж за счет изменения 

управленческих расходов; 

УРОТЧ/ВОТЧ – коэффициент соотношения управленческих расходов и выручки от 

продаж в отчетном году; 

УРБАЗ/ВБАЗ – коэффициент соотношения управленческих расходов и выручки от 

продаж в базисном году. 

 Рассмотрим факторный анализ финансовых результатов (таблица 2). 

Таблица 2 – Факторный анализ финансовых результатов 

Фактор Величина влияния фактора Удельный вес фактора, % 

Выручка ΔП(Вр) ΔП(Вр) / ΔП 

Себестоимость ΔП(СС) ΔП(СС) ) / ΔП 

Коммерческие расходы ΔП(КР) ΔП(КР) ) / ΔП 

Управленческие расходы ΔП(УР) ΔП(УР) ) / ΔП 

Итого ΔП 100 

 

В основе факторного анализа чистой прибыли предприятия лежит модель: 

,Р  ДПч  (8) 

где ΔПч – изменение величины чистой прибыли; 

ΔД – изменение суммы доходов предприятия; 

ΔР – изменение суммы расходов предприятия. 

Интенсивность и эффективность производственного развития предприятия в 

оценивается системой показателей рентабельности. Уровень рентабельности 

продаж определяется соотношением прибыли от продажи продукции, работ, 

услуг к сумме выручки (Таблица 3). Этот коэффициент показывает, какую именно 

прибыль имеет предприятие с каждого рубля проданной продукции. 

Таблица 3 – Общее влияние факторов на прибыль от продаж 

Показатель Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+,–) 

Прибыль от продаж П0 П1 П1  – П0 

Выручка В0 В1 В1  – В0 

Рентабельность продаж, % (П0/ В0) · 100 (П1/ В1) ·100 (П1/ В1) ·100 – (П0/ В0) · 100 

 

Рентабельность предприятия (или рентабельность продаж по чистой прибыли) 

находят отношением чистой прибыли (нераспределенной прибыли отчетного 
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периода) к выручке от продаж. Этот показатель характеризует весь результат 

деятельности предприятия: 

%,100
В

П
R

Р

Ч

ПРОД  (9) 

где Rпрод – прибыль от продаж; 

Пч – чистая прибыль; 

Вр – выручка от продажи. 

Таблица 4 – Методика факторного анализа затрат предприятия в разрезе  

               экономических элементов 

Элементы 

затрат и 

другие 

показатели 

Базовый вариант Отчетный вариант 

Изменение затрат на 

один рубль выручки 

(нетто) от продаж  

(+,-), коп. 

Сумма 

относительной 

экономии 

(повышения) 

затрат,  

тыс. руб. 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

затраты на 

один 

рубль 

выручки, 

коп. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

затраты на 

один рубль 

выручки, 

коп. 

Материальны

е затраты МЗ0 
0

0

В

100МЗ
 МЗ1 

1

1

В

100МЗ
 100

В

МЗ

В

МЗ

0

0

1

1  1

0

0

1

1 В
В

МЗ

В

МЗ
 

Затраты на 

оплату труда ЗТ0 
0

0

В

100ЗТ
 ЗТ1 

1

1

В

100ЗТ
 100

В

ЗТ

В

ЗТ

0

0

1

1  1

0

0

1

1 В
В

ЗТ

В

ЗТ
 

Отчисления на 

социальные 

нужды 
ОТЧ

0 0

0

В

100ОТЧ

 

ОТЧ1 1

1

В

100ОТЧ

 

100
В

ОТЧ

В

ОТЧ

0

0

1

1

 

1

0

0

1

1 В
В

ОТЧ

В

ОТЧ

 

 Амортизация 

АМ0 0

0

В

100АМ

 

АМ1 
1

1

В

100АМ
 100

В

АМ

В

АМ

0

0

1

1  
1

0

0

1

1 В
В

АМ

В

АМ
 

Прочие 

затраты ПР0 
0

0

В

100ПР
 ПР1 

1

1

В

100ПР
 100

В

ПР

В

ПР

0

0

1

1  
1

0

0

1

1 В
В

ПР

В

ПР
 

Итого затрат 

∑ З0 
0

0

В

100З

 

∑ З1 
1

1

В

100З
 100

В

З

В

З

0

0

1

1  
1

0

0

1

1
В

В

З

В

З
 

Выручка В0 – В1 – – – 

 

Коэффициенты в таблице 4, рассчитанные по каждому экономическому 

элементу и по итогу затрат, имеют конкретные наименования, которые отражают 

их экономический смысл: 

1. Коэффициент   материалоемкости (КМЕ) показывает,  сколько  копеек  

составляют материальные затраты в одном рубле выручки от продаж: 
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,
В

МЗ
КМЕ  (10) 

где МЗ –  материальные затраты;  

В – выручка. 

2. Коэффициент зарплатоемкости (КЗЕ) отражает уровень затрат на оплату 

труда в копейках на один рубль выручки от продаж: 

,
В

ЗОТ
КЗЕ  (11) 

где ЗОТ – затраты на оплату труда; 

В – выручка. 

3. Коэффициент отчислений по ЕСН  (КСН) отражает размер единого 

социального налога в копейках на один рубль выручки от продаж: 

,
В

ОТЧ
К СН  (12) 

где ОТЧ – отчисления по единому социальному налогу;  

В – выручка. 

4. Коэффициент удельной амортизации (КАМ) показывает, сколько копеек в 

одном рубле выручки занимают амортизационные отчисления: 

,
В

А
К АМ  (13) 

где АМ – амортизационные отчисления;  

В – выручка. 

5. Коэффициент удельных прочих затрат (КПр) отражает их величину в 

копейках на один рубль выручки от продаж: 

,
В

Пр
К Пр  (14) 

где Пр – прочие затраты; 

В – выручка. 

6. Коэффициент полных затрат (КП) показывает, сколько всего затрат в 

копейках несет организация на один рубль выручки от продаж. 
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.КККККК ПрАМСНЗЕМЕП  (15) 

Таким образом, выбранный алгоритм, включающий анализ состава, динамики 

показателей, а также факторный финансовых результатов и оценку управления 

издержками,  позволяет всесторонне оценить степень влияния издержек на 

финансовый результат предприятия.  

 

Выводы по разделу 1  

 

Основным показателем финансово-экономической деятельности предприятия 

является прибыль, которая развивает производство. Прибыль – это часть дохода, 

оставшаяся в распоряжении предприятия после возмещения  издержек основного 

производства и других видов деятельности, а также расходов по реализации 

продукции. Прибыль формируют различные факторы. Издержки фирмы в 

краткосрочном периоде можно отчетливо распределить на постоянные и 

переменные. Для оценки степени влияния издержек на финансовый результат 

руководство предприятия использует различные методы планирования затрат. 

Исходя из продолжительности срока, на который составляется план, 

планирование может быть кратко-, средне- и долгосрочным.  С помощью 

факторного анализа можно оценить, на какую конкретную сумму изменилась 

прибыль под влиянием того или иного фактора. 
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2    АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК АО «ЭК «ВОСТОК» 

 

2.1 Анализ динамики и структуры издержек в АО «ЭК «Восток» 

 

Компания успешно работает в энергосбытовом секторе уже более десяти лет и 

в настоящее время поставляет электроэнергию на территории десяти субъектов 

Российской Федерации. АО «ЭК «Восток» обеспечивает электроэнергией свыше 

1 000 000 абонентов – физических лиц и почти 30 000 предприятий и организаций 

с суммарным отпуском более 12 млрд. кВтч в год.  

Деятельность энергосбытовой компании представляет собой передаточное 

звено между производителем и потребителем электроэнергии. Система сбыта 

электроэнергии конечным потребителям является последним звеном в цепочке 

создания стоимости в электроэнергетике и базовым источником формирования 

денежных потоков для всех видов деятельности в отрасли. При этом товар 

энергосбытовой компании представлен не только самой электроэнергией, но и 

комплексом услуг по ее реализации конечному потребителю.  

     Рисунок 5 демонстрирует ежегодный рост затрат на производство. 

 

 

Рисунок 5 – Темпы изменения затрат на производство за 2015–2017 гг 

 

Темпы роста затрат на производство

26,21 18,6123,01 19,7827,02

0,24
8,24

-8,14 -97,81

41,40

-3,92 -50,48

-150

-100

-50

0

50

2015–2016 2016–2017

%

Материальные затраты Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды Амортизация

Прочие затраты Итого по элементам



 25 

По данным таблицы 5, только материальные затраты сократились на 97,81 % с 

17 941 253 тыс. руб. в 2015 г. до 360 350,00 тыс. руб.  Сокращение себестоимости 

к 2017 г. обусловлено внедрением новых технологий.  

По остальным элементам затрат наблюдается рост. 

Если в 2015 г. расходы на оплату труда были равны 693 624,00 тыс. руб., то в 

2016 г. и в 2017 г. соответственно они равны 875 455,00 тыс. руб. и 

1 037 944,00 тыс. руб.  Их рост к 2016 г. составил 26,21 %, а к 2017 г. – 18,61 %. 

Естественно и выросли социальные отчисления с 178 382,00 тыс. руб. в 2015 г. до 

263 020,00 тыс. руб. в 2017 г. 

Амортизация в 2015 г. составляла 17 443,00 тыс. руб., к 2016 г. она выросла на 

27,02 %, а к 2017 г. – на 41,40 % и составила 31 329,00 тыс. руб. 

Прочие затраты также выросли с 11 925 352,00 тыс. руб. в 2015 г. до 

12 939 065,00 тыс. руб. в 2017 г. В 2017 г. рост составил 8,24 %.  

Таблица 5 – Анализ затрат на производство 
 

Наименование 
2015,  

тыс. руб. 

2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Темпы изменения, % 

2015–2016 2016–2017 

Материальные 

затраты 17 941 253,00 16 479 918,00 360 350,00 –8,14 –97,81 

Расходы на оплату 

труда 693 624,00 875 455,00 1 037 944,00 26,21 18,61 

Отчисления на 

социальные нужды 178 382,00 219 590,00 263 020,00 23,01 19,78 

Амортизация 17 443,00 22 156,00 31 329,00 27,02 41,40 

Прочие затраты 11 925 352,00 11 954 468,00 12 939 065,00 0,24 8,24 

Итого по элементам 30 756 054,00 29 551 587,00 14 631 708,00 –3,92 –50,48 

 

Анализ структуры затрат на производство представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ структуры затрат на производство 

                         в % 

Наименование 2015  2016 2017 

Материальные затраты 58,33 55,77 2,46 

Расходы на оплату труда 2,25 2,96 7,09 

Отчисления на социальные нужды 0,58 0,74 1,79 

Амортизация 0,06 0,07 0,21 

Прочие затраты 38,77 40,45 88,43 

Итого по элементам 100,00 100,00 100,00 
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В 2015 г. материальные запасы составляли наибольший удельный вес 58,33 % 

в производственных затратах (рисунок 6). На прочие затраты приходится также 

значительная доля – 38,77 %. Расходы на оплату труда составляют всего 2,25 %. 

Доля амортизации невелика и составляет 0,02 %. 

 

 

Рисунок 6 – Структура затрат на производство в 2015 г 

 

В 2016 г. материальные запасы уменьшились до 55,77 %, но по-прежнему на 

них приходится наибольший удельный в производственных затратах (рисунок 7). 

Доля прочих затрат выросла до 40,45 %. Расходы на оплату труда подросли до 

2,96 %. Амортизация составляет всего лишь 0,07 % в производственных затратах. 

 

 

Рисунок 7 – Структура затрат на производство в 2016 г 
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В 2017 г. доля материальных запасов уменьшились до 2,46 % в 

производственных затратах (рисунок 8). За счет сокращения материальных затрат 

вырос удельный вес остальных элементов. Доля прочих затрат выросла до 

88,43 %. Расходы на оплату труда выросли до 7,09 %. Амортизация составляет 

всего лишь 1,79 % в производственных затратах. 

 

 

Рисунок 8 – Структура затрат на производство в 2017 г 

 

Рассмотрим сравнительный анализ основных показателей затрат в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ основных показателей затрат  

Наименование 
2015,  

тыс. руб. 

2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Темпы изменения, % 

2015–2016 2016–2017 

Затраты на 

производство и 

реализацию 14 495 477,00 13 500 013,00 14 216 854,00 –6,87 5,31 

   в т. ч.:      

Стоимость покупной 

электроэнергии 7 585 750,00 6 664 555,00 7 039 436,00 –12,14 5,62  

Расходы на услуги 

по передаче 

электроэнергии 6 276 648,00 6 101 311,00 6 471 077,00 –2,79 6,06 

Инфраструктурные 

услуги, оказание 

которых является 

неотъемлемой 

частью процесса 

снабжения 

эл/энергией потр. 11 374,00 11 300,00 11 351,00 –6,51 4,51 

Структура затрат на производство в 2017 г.

Прочие затраты

Расходы на оплату 

труда Отчисления на 

социальные нужды
Материальные 

затраты

Амортизация

88,43 %

2,46 %

7,09 %

1,79 %

0,21 %
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Окончание таблицы 7 

 

    

Наименование 
2015,  

тыс. руб. 

2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Темпы изменения, % 

2015–2016 2016–2017 

Собственные 

расходы, в т. ч.: 621 705,00 722 847,00 694 991,00 16,27 –3,85 

Фонд оплаты 

труда и страховые 

взносы 339 420,00 378 435,00 400 815,00 11,49 5,92 

Амортизационные 

отчисления 7704,00 8564,00 8234,00 11,16 –3,85 

Материальные 

затраты 28 634,00 14 431,00 15 478,00 –49,60 7,25 

Прочие затраты 245 947,00 321 416,00 270 464,00 30,68 –15,85 

Прочие расходы, в 

т. ч.: 215 369,00 565 899,00 341 446,00 162,75 –39,67 

     Проценты к уплате 8 172,00 15 029,00 12 447,00 83,91 –17,18 

      Прочие 207 197,00 550 870,00 328 999,00 165,87 –40,28 

 

Затраты на производство и реализацию сократились к 2016 г. на 6,87 %. 

(рисунок 9) Если в 2015 г. они составляли 14 495 477 тыс. руб., то в 2016 г. – 

13 500 013 тыс. руб. В течении 2017 г. общие затраты выросли на 5,31 %. 

 

 

Рисунок 9 – Сравнительный анализ основных показателей затрат  

за 2015–2017 гг  

 

Стоимость покупной электроэнергии уменьшилась за три года. Если в 2015 г. 

стоимость электроэнергии составляла 7 585 750,00 тыс. руб., то уже к 2017 г. 
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стоимость ее уменьшилась до 7 039 436,00 тыс. руб.  Снижение к 2016 г. 

составило 12,14 %. 

Расходы на услуги по передаче электроэнергии выросли с 

6 276 648,00 тыс. руб. до 6 471 977,00 тыс. руб. Рост в течении 2017 г. составил 

6,06 %.  

Инфраструктурные услуги незначительно изменились к 2017 г. и составили 

11 351,00 тыс. руб., в 2015 г. они были равны 11 374,00 тыс. руб. 

Собственные расходы филиала к 2016 г. выросли на 16,27 % до 

722 847,00 тыс. руб. В течении 2017 г.  они выросли на 4,51 % до 11 351,00 

тыс. руб. 

Прочие расходы  увеличились с 215 369,00 тыс. руб. в 2015 г. до 

341 446,00 тыс. руб. 

Фонд оплаты труда и страховые взносы выросли на 11,49 % до 

378 435,00 тыс. руб. в 2016 г. (рисунок 10). В течении 2017 г. рост их составил 

5,92 % до суммы 400 815,00 тыс. руб. 

 

 

 

Рисунок 10 – Темпы роста собственных расходов  

 

Выросли амортизационные отчисления на 11,16 % до суммы 8564,00 тыс. руб. 

в 2016 г. В течении 2017 г. произошло снижение этого вида отчислений на 3,85 % 
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до суммы 8234,00 тыс. руб. 

Материальные затраты филиала уменьшились на 49,60 % с 28 634,00 тыс. руб. 

в 2015 г. до 14 431,00 тыс. руб. в 2016 г. в 2017 г. этот вид затрат был равен 

15 478,00 тыс. руб. Рост за 2017 г. составил 7,25 %.  

Прочие затраты выросли на 30,68 % в 2016 г. до суммы 321 416,00 тыс. руб. 

Темпы снижения в 2017 г.  равны 15,85 %., а сумма прочих затрат равна 

270 464,00 тыс. руб. 

В структуре затрат основные доли  приходятся на покупку электроэнергии и 

расходы на услуги по ее передаче, соответственно свыше 49 % и 45 %. Остальные 

статьи затрат незначительны (таблица 8). 

Таблица 8 – Структура основных показателей издержек предприятия 

  в % 

Наименование 2015  2016 2017 

Затраты на производство и реализацию, в 

т. ч: 100,00 100,00 100,00 

Стоимость покупной электроэнергии 52,33 49,37 49,51 

Расходы на услуги по передаче 

электроэнергии 43,30 45,19 45,52 

Инфраструктурные услуги, оказание 

которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения эл/энергией  

потребителей 0,08 0,08 0,08 

Собственные расходы, в т. ч.: 4,29 5,35 4,89 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 2,34 2,80 2,82 

Амортизационные отчисления 0,05 0,06 0,06 

Материальные затраты 0,20 0,11 0,11 

Прочие затраты 1,70 2,38 1,90 

Прочие расходы, в т. ч.: 100,00 100,00 100,00 

     Проценты к уплате 3,79 2,66 3,65 

      Прочие 96,21 97,34 96,35 
 

 

Удельный вес стоимости покупной энергии в 2015 г. составляет 52,33 % 

(рисунок 11). Доля расходов на услуги по передаче электроэнергии также 

значительны – 43,30 %. Доля собственных расходов невысока и равна всего 

4,29 %. 
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Рисунок 11 – Структура издержек предприятия за 2015 г 

 

Удельный вес стоимости покупной энергии в 2016 г. уменьшился 49,37 % 

(рисунок 12). Доля расходов на услуги по передаче электроэнергии повысилась 

до 45,19 %. Доля собственных расходов выросла до 5,35 %. Инфраструктурные 

услуги незначительны – 0,08 %. 

 

 

Рисунок 12 – Структура издержек предприятия за 2016 г 

 

Удельный вес стоимости покупной энергии в 2016 г. немного изменился и 

стал равен 49,51 % (рисунок 13). Доля расходов на услуги по передаче 

электроэнергии повысилась до 45,52 %. Доля собственных расходов уменьшилась 
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до 4,89 %. Инфраструктурные услуги незначительны – 0,08 %. 

 

 

Рисунок 13 – Структура издержек предприятия за 2017 г 

 

Наибольший удельный вес в 2015 г. приходится на фонд оплаты труда и 

страховые взносы – 54,60 % (рисунок 14). Доля прочих затрат филиала составляет 

39,56 %. Материальные затраты невысоки и равны 4,61 %. Также незначительны 

амортизационные отчисления – 1,24 % 

 

 

Рисунок 14 – Структура собственных затрат в 2015 г 

 

Удельный вес  фонда оплаты труда и страховых взносов в 2016 г. уменьшился 

до 52,35 % (рисунок 15). Доля прочих затрат филиала выросла до 44,47 %. 

Материальные затраты уменьшились до 2,00 %. Амортизационные отчисления 
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незначительны – 1,88 % 

 

 

Рисунок 15 – Структура собственных затрат в 2016 г 

 

Удельный вес  фонда оплаты труда и страховых взносов в 2017 г. увеличился 

до 57,67 %. (рисунок 16) Доля прочих затрат филиала уменьшилась до 38,92 %. 

Материальные затраты увеличились немного до 2,23 %. Амортизационные 

отчисления незначительны – 1,88 % 

 

 

Рисунок 16 – Структура собственных затрат в 2017 г 

 

Для выявления причин снижения прибыли предприятия проведем факторный 
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Рассмотрим анализ затрат предприятия в разрезе экономических элементов в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Сведения для факторного анализа затрат предприятия в разрезе  

                      экономических элементов 

Элементы 

затрат 

2015 2016 2017 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты на 

один рубль 

выручки, 

коп. 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты на 

один рубль 

выручки, 

коп. 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты на 

один рубль 

выручки, 

коп. 

Материальные 

затраты   17 941 253,00 56,64 16 479 918,00 60,26  360 350,00 1,04 

Затраты на 

оплату труда  693 624,00 2,19 875 455,00 2,71  1 037 944,00 2,99 

Отчисления на 

социальные 

нужды  178 382,00 0,55 219 590,00 0,68   263 020,00 0,76 

Амортизация    17 443,00 0,06 22 156,00 0,07     31 329,00 0,09 

Прочие 

затраты   11 925 352,00 37,65 11 954 468,00 36,98   12 939 065,00 37,39 

Итого по 

элементам   30 756 054,00 97,09 29 551 587,00 91,43   14 631 708,00 42,28 

Выручка   31 675 466,00 – 32 323 024,00 – 34 607 972,00 – 

 

Расчетные показатели соответствуют коэффициентам, экономический смысл 

которых следующий (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Значения коэффициентов за 2015–2017 гг 
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 коэффициент материалоемкости показывает, что если в 2015 г. 

материальные затраты в одном рубле выручки составляли 56 коп., то в 2017 г. 

этот показатель увеличился до 60 коп.; 

 коэффициент зарплатоемкости отражает, что  уровень затрат на оплату 

труда в копейках на один рубль выручки от продаж в 2015 г. составлял 2 коп, а к 

2017 г. повысился до уровня 3 коп.; 

 коэффициент удельных прочих затрат, отражающий их величину в копейках 

на один рубль выручки от продаж остался на том же уровне 37 коп.; 

 коэффициент полных затрат показывает, что если в 2015 г. 97 коп. затрат в 

приходилось на один рубль выручки, то в 2016 г. этот коэффициент снизился до 

91 коп.  

Рассмотрим факторный анализ затрат (таблица 10). 

Таблица 10 – Факторный анализ затрат предприятия в разрезе экономических 

                      элементов 

Элементы затрат Изменение затрат на один рубль 

выручки (нетто) от продаж (+,-),  

коп. 

Сумма относительной экономии 

(повышения) затрат,  

тыс. руб. 

2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 

Материальные 

затраты 3,62 –59,22 11 700,93 2049,48 

Затраты на 

оплату труда 52,00 28,00 168 079,72  96 902,32 

Отчисления на 

социальные 

нужды 13,00 8,00 42 019,93 27 686,37 

Амортизация 1,00 2,00 3232,30 6921,59 

Прочие затраты –67,00 41,00 216 564,26 141 892,68 

Итого по 

элементам –5,66 –49,15 1 829 483,15 17 009 818,24 

 

 

Факторный анализ в общем виде приводится по данным формы «Отчет о 

финансовых результатах».  
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Рассмотрим факторный анализ показателей (таблица 11). 

Таблица 11 – Факторный анализ показателей 

 

Наименование 

Динамика основных 

показателей, млн руб. 
Доля в выручке, % 

Изменения 

удельного 

веса 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
к 

2016 

  к 

2017 

Выручка  31,68  32,32  34,61  100,00 100,00 100,00 – – 

Себестоимость 18, 07 16,85 18,72  57,05 54,51 54,09 –2,54 –0,42 

Затраты на производство и 

реализацию 14,50 13,50  14,22 45,77 43,67 41,09 –2,10 –2,58 

Прибыль от реализации 0,92 1,36  1,82  2,90  4,40  9,72 1,50 5,32 

 

Рассмотрим влияние расходов на изменение прибыли (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Расчет влияния элементов расходов на изменение прибыли  

             в тыс. руб. 

Наименование 2015–2016 2016–2017 

Изменения  прибыли  от продаж  в  отчетном году  в сравнении с 

базисным годом 437 189,00 458 422,00 

Оценка влияния выручки на изменение прибыли от продаж 18 801,09 95 917,06 

Оценка влияния производственной себестоимости проданной 

продукции на изменение прибыли от продаж 781 955,55 675 285,19 

Оценка влияния коммерческих расходов на изменение прибыли от 

продаж 295 481,20 154 252,64 

Оценка влияния управленческих расходов на изменение прибыли от 

продаж 27 941,13 31 425,64 

 

В целом за счет роста выручки прибыль от продаж увеличивается с 

437 189,00 тыс. руб. в расчетный период 2015–2016 гг. до 458 422,00 тыс. руб. в 

2016–2017 гг. (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Динамика  показателей  влияния элементов расходов на изменение 

прибыли от  продаж  за 2015–2017 гг 

 

На рост прибыли повлияли следующие факторы: 

 снижение себестоимости с 781 955,55 тыс. руб. до 675 285,19 тыс. руб. 

 снижение коммерческих расходов с 295 481,20 тыс. руб. в расчетный период 

2015–2016 гг. до 154 252,64 тыс. руб. в 2016–2017 гг. 

Негативным фактором является рост управленческих расходов с 

27 941,13 тыс. руб. до 31 425,64 тыс. руб. 

Таким образом, в период 2015–2017 гг. произошло общее снижение издержек 

предприятия, за счет сокращения материальных затрат на 97,81 % в течение 

2017 г. Основной статьей расходов на производство  становятся в 2017 г. прочие 

затраты. Их удельный вес в общей структуре расходов составляет 88,43 %. 

В структуре затрат филиала основная доля  приходится на покупку 

электроэнергии и расходы на услуги по ее передаче, соответственно свыше 49 % 

и 45 %. Стоимость покупной электроэнергии уменьшилась за три года на 7,20 %. 

К 2017 г. затраты на нее составили до 7 039 436,00 тыс. руб. 
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В тоже время проведенный факторный анализ финансовых результатов 

выявил снижение прибыли на 1 копейку с каждого рубля выручки за счет оплаты 

труда, на 4 копейки за счет материальных затрат. Но в целом затраты снизились 

на 6 копеек на каждый рубль выручки. Расчет влияния элементов расходов на 

изменение прибыли показал рост прибыли за счет снижения себестоимости и 

коммерческих расходов. Негативным фактором является рост управленческих 

расходов. 

 

2.2 Оценка политики управления издержками в АО «ЭК «Восток» и ее влияние 

на финансовый результат деятельности предприятия 

 

Показателем, наиболее полно характеризующим результаты производственной 

и предпринимательской деятельности предприятия, является чистая прибыль, 

зависящая от внешних и внутренних факторов. Наибольшее значение имеют 

внутренние факторы, зависящие от деятельности организации: объем продаж; 

себестоимость, цена, качество и конкурентоспособность производимой 

продукции; компетентность руководства; производительность труда и т. д. Они 

служат ориентиром для предприятия в поиске путей улучшения финансовых 

результатов.  

По данным таблицы 13 можно наблюдать формирование чистой прибыли. 

Таблица 13 – Формирование чистой прибыли  

Наименование 
2015,  

тыс. руб. 

2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Темпы изменения, % 

2015–2016 2016–2017 

Выручка от 

реализации 

продукции 31 675 466,00 32 323 024,00 34 607 972,00 2,04 7,07 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 18 070 019,00 16 849 532,00 18 716 421,00 –6,75 11,08 

Валовая прибыль 13 605 447,00 14 057 802,00 15 891 551,00 3,32 13,04 

Коммерческие 

расходы 12 490 477,00 12 482 243,00 13 800 176,00 –0,06 10,55 

Управленческие 

расходы 195 310,00 218 710,00 276 104,00 11,98 26,24 

Прибыль от продаж 919 660,00 1 356 849,00 1 815 271,00 47,53 33,78 
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Окончание таблицы 13 

Наименование 
2015,  

тыс. руб. 

2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Темпы изменения, % 

2015–2016 2016–2017 

Доходы от участия в 

других организациях 17 893,00 36 308,00 32 440,00 102,92 –10,65 

Проценты к 

получению 233 353,00 222 878,00 195 681,00 –4,49 –12,20 

Прочие доходы 994 906,00 1 707 322,00 1 946 795,00 71,61 14,03 

Прочие расходы 1 582 730,00 2 467 063,00 2 724 588,00 55,87 10,43 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 376 642,00 705 005,00 1 119 825,00 87,18 58,84 

Текущий налог на 

прибыль 122 744,00 140 773,00 306 733,00 14,69 117,89 

Чистая прибыль 293 005,00 544 194,00 795 824,00 85,73 46,24 
 

 

Рисунок 19 – Темпы изменения элементов формирования чистой прибыли  

за 2015–2017 гг 

 

Согласно таблице 13 и рисунку 19, наибольший вклад в формирование чистой 

прибыли привнесли в 2015–2016 гг.  «Прибыль от продаж» с ростом в 47,53 % и 
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«Доходы от участия в других организациях» с ростом в  102,92 %. В 2017 г. 

«Прибыль от продаж» выросла на 33,78 %. 

Анализ финансовых результатов является частью финансового состояния 

организации. Эффективность деятельности организации отражает конечный 

результат использования ресурсов за определенный период времени. 

Согласно таблице 14, мы видим сведения для расчета коэффициентов 

рентабельности. 

Таблица 14 – Сведения для расчета коэффициентов рентабельности 

                      в тыс. руб. 

Наименование Символ 2015 2016 2017 

Выручка В 31 675 466,00 32 323 024,00 34 607 972,00 

Расходы по 

передаче 

электроэнергии 

Рэн 6 276 648,00 6 101 311,00 6 471 077,00 

Общие затраты ОЗ 30 756 054,00 29 551 587,00 14 631 708,00 

Стоимость 

покупной 

электроэнергии 

ОбПрод 7 585 750,00 6 664 555,00 7 039 436,00 

Прибыль от 

реализации 
Пре 919 660,00 1 356 849,00 1 815 271,00 

Себестоимость Сб 18 070 019,00 16 849 532,00 18 716 421,00 

Валовая прибыль ВП 13 605 447,00 14 057 802,00 15 891 551,00 

 

Проведем расчет рентабельности (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчет рентабельности 

              в % 

Наименование Формула 2015 2016 2017 

Рентабельность 

продаж 
(ВП/Сб) · 100 % 75,29 83,43 84,91 

Рентабельность 

затрат 
(Пре/ Рэн) · 100 % 14,65 22,24 28,05 

Рентабельность 

затрат на 

производство 

((В – Сб)/Сб) · 100 % 75,29 91,83 84,91 

Рентабельность (Рэн /ОбПрод) · 100 % 82,74 91,54 91,93 

 

В целом высокие показатели по рентабельности затрат означают 

эффективность использования средств (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Коэффициенты рентабельности 

 

Производственная рентабельность затрат,  показывает, что каждый рубль, 

инвестированный в себестоимость принес 75,29 руб. прибыли в 2015 г., 91,83 руб. 

– в 2016 г. и 84,91 руб. – в 2017 г. 

Рентабельность затрат по продаже электроэнергии  указывает, что на каждый 

рубль, инвестированный в себестоимость в затраты на передачу электроэнергии 

принес 14,65 руб. прибыли в 2015 г., 22,24 руб. – в 2016 г. и 28,05 руб. – в 2017 г. 

Таким образом, Оценка политики управления издержками в АО «ЭК «Восток» 

и ее влияние на финансовый результат деятельности предприятия показала, что 

формирование прибыли происходит за счет прибыли от продаж и доходов от 

участия в других организациях. К 2016 г. и к 2017 г. рост прибыли от продаж 

составил соответственно 47,53 % и 33,78 %, а сама прибыль – 919 млн руб. и 

1,8 млрд руб. Доходы от участия в других организациях выросли на 102,92 % до 

32,44 млн руб. Анализ рентабельности показал высокую эффективность 

использования средств. Каждый рубль  инвестированный в себестоимость принес 

в 2015 г., 2016 г. и 2017 г. соответственно 75,29 руб., 91,83 руб. и 84,91 руб. 

прибыли. Инвестиции в затраты на передачу электроэнергии принесли в 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. соответственно  14,65 руб., 22,24 руб. и 28,05 руб. прибыли.  

 

 

Коэффициенты рентабельности

75,29
83,43 84,91

14,65
22,24

28,05

75,29

91,83
84,9182,74

91,54 91,93

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017

%

Рентабельность продаж Рентабельность затрат

Рентабельность затрат на производство Рентабельность



 42 

 

Выводы по разделу 2 

 

Второй раздел посвящен анализу влияния издержек  как фактора  

формирования прибыли предприятия на примере АО «Энергосбытовой компании 

«Восток». Согласно выбранной методике проведен развернутый анализ 

показателей затрат и формирования чистой прибыли.  Факторный анализ влияния 

издержек на финансовый результат деятельности предприятия показал, что в 

целом за счет роста выручки увеличивается прибыль от продаж. Негативным 

аспектом является рост управленческих расходов.  Основная цель анализа затрат 

на производство и себестоимости продукции – это создание информационной 

базы для формирования управленческих решений.  
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3   РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Основные направления по сокращению издержек и увеличению 

финансового результата предприятия 

 

В современных условиях быстроменяющегося экономического положения  

перед предприятиями стоят задачи обеспечения как выживаемости, так и 

дальнейшего развития.  Издержки являются необходимым сопутствующим 

условием в процессе деятельности любого предприятия.  

Решение проблемы сокращения издержек находится в центре внимания 

многих предприятий и компаний. Пути возможного сокращения затрат 

рассматриваются экономистами как в процессе планирования на следующий год, 

так и на уровне топ-менеджеров. При этом каждое предприятие решает эти 

вопросы по-разному. Существующие современные модели снижения издержек 

предприятия, включают методы снижения издержек  в зависимости от сроков: 

экспресс-сокращение, быстрое сокращение,  планомерное сокращение. 

При выборе экспресс-сокращения затрат прекращаются содержание 

«ненужных» статей расходов, а также ограничивают допустимые затраты: оплата 

частных перелетов руководителей, сокращение расходов на корпоративные 

праздники, частичное сокращение штата компаний и др. Особенность экспресс-

сокращения издержек в том, что результат проявляется через несколько дней.  

При выборе быстрого снижения расходов подразумевает оптимизацию 

расходов, которая будет продолжаться от нескольких недель до нескольких 

месяцев. Оптимизация может включать пересмотр договоров в целях более 

выгодных контрактов по цене, изменения в технологии производства, применение 

аутсосинга и частичного сокращения персонала компании. По этому направлению 

профильное подразделение предприятия разрабатывает необходимый отдельный 

план.   
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Планомерное сокращение (в течение нескольких лет) расходов представляет 

собой периодическое проведение мероприятий по оптимизации или снижению 

затрат. К ним относят управление инвестициями, управление закупками, 

управление бизнес-процессами.   

Естественно, что для каждой отрасли характерна своя структура затрат.  Тем 

не менее перспективными направлениями снижения затрат являются наибольшие 

по абсолютным значениям и в тоже время управляемые статьи (таблица 16). 

Таблица 16 – Пути снижения затрат 

Затраты Направления минимизации затрат 

Сырье, материалы 1. Выбор поставщиков, которые включают стоимость доставки в 

стоимость сырья и материалов. 

2. Выбор поставщиков, осуществляющих бесплатный 

гарантийный ремонт. 

3. Закупка сырья и материалов непосредственно с завода-

изготовителя или сокращение числа посредников. 

4. Осуществление сборки собственными силами. 

5. Приобретение больших партий при наличии помещений для 

хранения и маленьких партий сырья и материалов при отсутствии 

помещений. 

6. Составление предварительных смет для четкого расчета 

необходимого сырья 

Электроэнергия Переход на энергосберегающие технологии 

Содержание персонала 1. Контроль оплаты труда простоев. 

2. Уменьшение случаев выплаты материальной помощи, премий 

за счет чистой прибыли. 

3. Совмещение должностей. 

4. Снижение затрат на обеспечение нормальных условий труда. 

5. Сокращение зарплатных налогов за счет аутсорсинга, 

использования индивидуальных предпринимателей 

Эксплуатация 

оборудования 

1. Использование возвратного лизинга. 

2. Проведение своевременного техобслуживания. 

3. Минимизация технологических простоев. 

4. Уменьшение издержек во время перерывов, отдыха. 

5. Сдача в аренду или продажа неиспользуемого оборудования 

Затраты на сбыт 1. Сокращение затрат на транспортировку путем выбора 

логистической компании, установления оптимальных тарифных 

ставок. 

2. Автоматизация учета сбываемой продукции. 

3. Организация хранения таким образом, чтобы сократить 

затраты на транспортировку от завода-изготовителя на склад 

доставки 

Общепроизводственные 1. Снижение затрат на промежуточное хранение. 

2. Продажа продукции с истекающим сроком хранения по 

сниженным ценам 
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Окончание таблицы 16 

Затраты Направления минимизации затрат 

Административные 1. Снижение затрат на Интернет и телефонию путем контроля 

расходов, закрытия интернет-трафика. 

2. Снижение представительских расходов. 

3. Оптимизация рекламных расходов в рамках, установленных 

законодательно 

 

Данные направления являются классическими способами снижения затрат и 

широко используются  в различных видах предприятий. 

Для сокращения определенных видов издержек предприятиями 

предусматриваются общие мероприятия. 

Затраты на электроэнергию и транспорт несут весомую роль при 

формировании анализа издержек предприятия, рассмотрим ряд мероприятий для 

их снижения (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 –  Мероприятия по сокращению затрат на транспорт и 

электроэнергию 

 

Сокращение штата сотрудников, имеет крайне важную роль при выборе 

данного пути сокращения издержек, рассмотрим причины возникновения 

необходимости сокращения: 

Финансовые и экономические трудности:  бывают ситуации, при которых 

деятельность организации не приносит достаточное количество дохода, в этом 

случае руководство может прибегать к сокращению сотрудников в целях 
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снижения организационных издержек. Данное решение может помочь компании 

остаться на плаву. 

Необходимость в сокращении количества персонала. Данное основание 

применяется при наличии необходимости в увеличении производительности 

данной организации. В этом случае в штатном расписании приходится убирать 

одного или нескольких человек, а их обязанности распределяются между 

остальными сотрудниками. 

 Необходимость в сокращении штата. По этой причине сокращаются больше 

невостребованные в структуре должности.  

На рисунке 22 мы видим систему мероприятий по сокращению штата. 

 

Рисунок 22 – Система мероприятий по сокращению штата предприятия 

 

Расчет экономического эффекта, достигаемого за счет сокращения 

численности контролеров, выполняется по выражению: 

 

(16) 

где ∆Ч – количество сокращенного персонала, чел.; 

Тср – среднемесячная заработная плата контролера в месяц, руб. 

ЕСН – единый социальный налог (расходы на социальные нужды), %; 

k – коэффициент, учитывающий издержки на обеспечение рабочим инвентарем, 

инструментами и спецодеждой. 

 

 

 

   
100
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Далее, рассмотрим систему мероприятий по сокращению затрат на Интернет и 

информационные технологии (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Система мероприятий по сокращению затрат на Интернет и 

информационные технологии 

 

Кроме вышеперечисленных, также применяются следующие пути снижения 

издержек (рисунке 24).  
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Рисунок 24 – Пути снижения издержек предприятия 

 

Так же особо эффективна работа с задолженностью. Она подразумевает 

осуществление в любых случаях мероприятий для взыскания долгов.  

Одним из перспективных направлений снижения издержек предприятий – 

является внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий. На 

текущий день  практически во всех развитых государствах мира активно 

решаются вопросы энергосбережения. Таким образом, в течении 25 лет странам, 

входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за 

счет эффективного осуществления целенаправленной энергосберегающей 

политики,  которая включает в себя ряд комплексных организационных, 

нормативно-правовых, финансово-экономических, научно-технических и 

информационно-образовательных мер, удалось достичь снижения показателя 

энергоемкости ВВП почти на 28 %. На сегодняшний день эти страны продолжают 

активизировать свои усилия по внедрению энергосбережения.  
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По настоящим оценкам мирового опыта, 1 денежная единица, которая вложена 

в энергосбережение, должна соответствовать по своей эффективности 3–5 

единицам, которые были в свою очередь вложены в выработку энергии и добычу 

энергоресурсов. 

В развитых странах энергосбережение рассматривается как один из 

приоритетов обеспечения национальной безопасности. Такая политика характерна 

не только для системы государственного управления, где создаются необходимые 

нормативно-правовые акты, но и для бизнес-сообщества, где для сохранения и 

повышения конкурентоспособности предприятий на рынке ставка делается на 

усиление инновационной политики как в области создания и внедрения новых 

энергосберегающих технологий, так и в сфере организационно-экономического 

управления энергоресурсами. 

 

Таблица 17 – Зарубежный опыт энергосбережения  

Компания Содержание 

FirstFuel Позволяет осуществлять онлайн энергоаудит коммерческих и офисных 

зданий. Коммунальные службы предоставляют информацию об 

энергопотреблении каждого здания.  Далее, используя спутниковую  

фотосъемку и адрес здания, FirstFuel определяет его положение, площадь и 

геометрию. На основании полученных данных, программное обеспечение 

может оценить архитектурные особенности и типичное оборудование, 

характерное для данного типа зданий. Комбинируя эту информацию с 

метеорологическими данными по конкретном региону FirstFuel анализирует 

изменение энергопотребления исследуемого здания. На основании 

полученных результатов, платформа дает практические рекомендации по 

возможным преобразованиям и существующим энергоэффективным 

технологиям, которые могут способствовать снижению затрат на 

энергопотребление в каждом конкретном случае 

Retroficiency Позволяет анализировать энергоэффективность коммерческих и офисных  

зданий, а также определять наиболее выгодные пути модернизации 

энергосистем (платформа оцениват окупаемость выбранного метода 

энергоэффективности в данных условиях). Система анализирует данные и 

характеристики исследуемого здания: общее энергопотребление, счета за  

 электро-, тепло- и другие виды энергопотребления, площадь здания, год 

постройки, часы работы помещения, погоду, климат, количество насосов, 

бойлеров, кондиционеров и т. д. Retroficiency создала базу данных, в которой 

содержатся технические характеристики более 2000 различных строительных 

структур, что позволяет сравнивать данные исследуемого здания с другими 

аналогичными зданиями, находящихся в похожих условиях 
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Окончание таблицы 17 

Компания Содержание 

Hara Позволяет анализировать энергопотребление крупных компаний, а также 

оценивать привлекательность  инвестиционных проектов в новые 

энергоэффективные технологии. Платформа осуществляет 

автоматизированный сбор данных о различных аспектах  энергопотребления 

предприятия. Анализируя полученные данные, программное обеспечение 

предлагает энергоэффективные методы и технологии, позволяющие в 

конкретном случае уменьшить затраты на энергоресурсы, повысить 

операционную прибыль и улучшить показатели устойчивого развития. 

Различные модули платформы позволяют смоделировать наилучшие и 

наихудшие сценарии затрат предприятия на энергоресурсы, в зависимости 

изменения цен на энергоносители и будущего энергопотребления. Платформа 

также позволяет оценить окупаемость инвестиций во внедрение 

энергоэффективных технологий. 

Verdiem Позволяет уменьшить энергопотребление компьютерных сетей. Verdiem 

помогает крупным организациям уменьшить операционные издержки 

использования IT устройств, таких как персональные компьютеры, принтеры, 

IP-телефоны. На сегодняшний день данное программное обеспечение 

используется для мониторинга 2,5 миллиона устройств. Его окупаемость 

составляет от 6 до 12 месяцев. 

Opower Мотивирует людей  бережливо использовать энергоресурсы. Интернет 

платформа, созданная компанией, позволяет коммунальным службам вовлечь 

потребителей электро- и тепло- энергии в различные программы по 

энергоэффективности. Opower получает от коммунальных служб информацию 

об энергопотреблении частных лиц. Анализируя данную информацию, 

программное обеспечение отправляет потребителям отчеты об их 

энергопотреблении, сравнивая результаты  с подобными домами в округе. 

Платформа составляет рейтинг энергопотребления среди соседей и дает 

рекомендации по улучшению энергоэффективности в зависимости от 

результатов анализа каждого дома. Как показывают результаты компании 

потребители становятся более «энергоэффективны»: с 2007 по 2013 год 

платформа способствовала экономии 2 тераватт часов. На 2013 год 

деятельность компании охватывает 15 миллионов домов 

 

Внедрение новых технологий энергосбережения в развитых странах  мира 

вынуждает Россию к проведению соответствующих реформ. В противном случае, 

растет риск растерять весь потенциал экономического роста. Центр 

стратегических разработок (ЦСР) предложил вариант энергореформы в РФ, 

которая может снизить на 30–40% цены на электроэнергию.  Данный переход 

ориентирован на интеллектуализацию инфраструктуры. Переход к новой 

технологической парадигме в электроэнергетике, даст возможность: 

 снизить цены в перспективе до 2035 г.;  
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 раскрыть для российских производителей внутренний рынок.  

Основные моменты энергореформы ЦСР следующие: 

1. Создание стратегического консорциума (инвестиционное технологическое 

партнерство) в составе компаний-поставщиков технологических решений, 

потребителей и регулятора для реализации перехода к новой технологической 

парадигме в российской электроэнергетике.  

2. Внесение соответствующих изменения в законодательство об 

электроэнергетике. 

3. Создание Российского агентства передовых исследований и разработок в 

сфере энергетики (по аналогии с ARPA-Е в США) и другие механизмы 

реализации приоритетных энергосберегающих технологических направлений.  

Как правило, сегодня на большинстве предприятиях реализуются, в том или 

ином объеме, проекты и программы по сокращению энергозатрат с целью 

повышения его эффективности. К числу основных направлений этой 

деятельности относят: 

 автоматизацию первичного учета и контроля расхода энергоресурсов; 

 повышение точности норм расхода энергоресурсов, ужесточение контроля 

их соблюдения с целью снижения потерь; 

 использование наиболее экономичных энергоносителей, источников 

энергии, поставщиков и посредников энергоснабжения; 

 внедрение современного энергооборудования, рациональных методов 

организации его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; 

 внедрение в производство новых энергосберегающих технологий и 

оборудования, снижающих энергоемкость продукции; 

 совершенствование планирования, учета, контроля энергопотребления и 

энергоснабжения на основе современных информационных технологий. 

В модернизированной системе это отразится на эффективности и 

результативности деятельности предприятия в качестве: 

 снижения себестоимости единицы энергоресурса; 
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 сокращения доли затрат на энергию в себестоимости продукции; 

 снижения энергоемкости продукции; 

 повышении энергоэффективности предприятия (отношение прибыли, 

полученной за расчетный период, к суммарной стоимости потребленных за этот 

период энергоресурсов); 

 повышении энерговооруженности труда, представляющей собой количество 

энергии, приходящейся на одного рабочего в год. 

В процессе модернизации предусматривается решение следующих задач: 

1. Разработка и реализация научно и экономически обоснованной стратегии 

энергосбережения на предприятии. 

2. Создание эффективной системы управления качеством на основе 

процессного подхода в соответствии с международными стандартами ISO 9000.   

3. Осуществление в реальном времени мониторинга процессов 

энергопотребления и связанных с ним важнейших ключевых индикаторов 

результативности и эффективности деятельности предприятия. 

4. Повышение качества анализа текущей ситуации на предприятии, связанной 

с потреблением энергоресурсов.   

5. Регулярное проведение на предприятии диагностического анализа, аудита и 

паспортизации системы управления энергоресурсами с целью выявления 

«болевых точек».  

6. Формирование на предприятии единого безбумажного информационного 

пространства как среды функционирования системы управления 

энергоресурсами.  

7. Инициирование, технико-экономическое обоснование (бизнес-

планирование), разработка и управление реализацией инновационных проектов и 

программ, нацеленных на снижение энергоемкости продукции и экономию 

энергоресурсов.   

Таким образом, проведенный  в втором разделе анализ издержек и их влияния 

на финансовый результат  в АО «ЭК «Восток» выявил ряд проблем, характерных 
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для всей энергосбытовой отрасли: рост управленчеких расходов, коммунальных 

затрат, рост оплаты труда. Рассмотренные выше классические способы снижения 

издержек предприятия дают возможность выбора направлений пути решения 

обозначенных проблем АО «ЭК «Восток». Например, передача некоторых 

функций, как уборка помещений, на аутсорсинг позволит снизить управленческие 

расходы. Оснащение потребителей электроэнергии современными IT-приборами 

регистрации электропотребления и передачи этой информации в режиме онлайн 

позволит не только сократить полностью штат контроллеров-обходчиков, но и 

позволит избежать возможные попытки хищения электроэнергии и 

предотвращать коммерческие потери. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности АО «ЭК «Восток» 

 

В качестве проекта предлагается поэтапное сокращение штата контролеров, 

которые снимают показания со счетчиков населения, и оснащение потребителей 

 г. Шумиха смарт-счетчиками, способными передавать свои  показания на 

предприятие энергосбыта. Точный учет дает возможность осуществлять 

мониторинг энергоэффективности.  Такая система позволяет: 

 получать точные и объективные данные об энергопотреблении в 

автоматическом режиме; 

 пресекать случаи хищений электроэнергии; 

 предотвращать коммерческие потери электроэнергии; 

 применять многотарифные схемы и стимулировать потребителей к 

рациональному энергопотреблению. 

Сбытовая компания, вложив свои деньги в установку приборов, вернет их за 

счет сокращения персонала, который занимается поверкой (он будет просто не 

нужен), снижения потерь в сетях, которые образует воровство электричества, и 

роста полезного отпуска энергии. Остаток платежа будет вписан в тариф 
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потребителя и растянут во времени примерно на десять лет (или срок работы 

нового счетчика), то есть скрытый платеж по факту будет равен копейкам, а его 

темпы роста не превысят уровень, прописанный в прогнозе минэкономразвития 

(например, пять процентов с 1 июля этого года). То есть потребитель напрямую 

платить за новый счетчик и его обслуживание не будет  

В настоящее время, диапазон цен на прибор, который отвечает минимальному 

набору смарт-функций, – 3500–7000 рублей.  Кроме того, цена ежегодно 

снижается за счет появления на рынке более современных приборов учета 

электроэнергии.  

На сегодняшний день компания насчитывает 8 тысяч абонентов в г. Шумиха. 

Показания со счетчиков собирает штат контролеров-обходчиков численностью 

20 человек с зарплатой 21 112 руб. Затраты на их содержание в год составляют  

5 066 880 руб.  

За пять лет затраты на содержание контроллеров увеличатся до 25 334 

400,00 руб.  

На эту сумму можно установить 7200 новых счетчиков, которые сами будут 

передавать данные о потреблении электроэнергии  и состоянии самого счетчика. 

Необходимая полная сумма для оснащения абонентов новыми счетчиками 

составляет: 8000 · 3500 руб. = 28 000 000 руб.   

Таким образом, инвестируя сумму, необходимую для приобретения счетчиков 

в настоящее время,  предприятие снижает  свои издержки на содержание 

контролеров  в будущем. 

Если устанавливать по 16 счетчиков в день, то в течении года можно 

установить счетчики примерно для 3000 абонентов. 

Если устанавливать приборы учета по цене 3500 руб. ,то годовые затраты на 

приобретение счетчиков будет равно 10 500 000. В 2020 году затраты на 

приобретение снизятся. 

Произведем расчет экономии и издержек (таблица 18). 
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Таблица 18 – Расчет экономии и издержек 

Наименование 2018 2019 2020 

Количество счетчиков, 

шт. 
3000 3000 2000 

Затраты на счетчики, руб. 10 500 000 10 500 000 7 000 000 

Сокращение штата, чел. 8 6 6 

Экономия от сокращения 

штата, руб. 
2 026 752 

1 520 064 + 2 026 752 = 

3 546 816 

1 520 064 + 3 546 816 = 

5 066 880 

Итого инвестиций, руб. 8 473 248 6 953 184 1 886 304 

Итого   17 312 736 

 

Таким образом, имея чистую прибыль в сумме 795 824,00 тыс. руб. за 2017 г., 

предприятие полностью самостоятельно покрывает необходимую сумму 

инвестиций 17 312 736 руб., исключая в дальнейшем издержки по содержанию 

контроллеров-обходчиков. Ожидаемый эффект очевиден (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Экономия от сокращения штата контроллеров-обходчиков 

 

Ожидаемые показатели при этом будут соответствовать суммам отраженным в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Ожидаемые показатели 

Показатель Символ Формула Сумма 

  Полные затраты, руб. Зп  17 312 736 

  Экономия, руб. Эк  5 066 880 

  Рентабельность, % Р (Э/ Зп) · 100 % 29,67 

 

Рассчитаем, эффективность предложенного проекта.  
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3000000,00
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     Дисконтирование денежных потоков – это приведение стоимости будущих 

(ожидаемых) денежных платежей к текущему моменту времени. 

Дисконтирование денежных потоков основывается на важном экономическом 

законе убывающей стоимости денег. Другими словами, со временем деньги 

теряют свою стоимость по сравнению с текущей, поэтому необходимо за точку 

отсчета взять текущий момент оценки и все будущие денежные поступления 

(прибыли/убытки) привести к настоящему времени. Для этих целей используют 

коэффициент дисконтирования. 

Ставка дисконтирования (r) рассчитывается по формуле 

    риск1
1год в инфляция

1ованиярефинансир  ставка
r  (17)

 

По данным Центрального банка России текущая ставка рефинансирования 

составляет 7,75 %, текущая  инфляция – 4,0 %, а риск – 1,15 %. Следовательно, 

76,001,01
14

175,7
r . 

Коэффициент дисконтирования с периодом времени (t) определяется 

следующим образом: 

    t)r1(

1
. (18)

 

Проследим за движением денежных потоков (таблица 20). 

Таблица 20 – Денежные потоки 

Наименование Формула 2018 2019 2020 

Чистый денежный 

поток, руб. 
ЧПД 5 066 880,00 5 066 880,00 5 066 880,00 

Коэффициент 

дисконтирования, 

% 

α 0,79 0,62 0,51 

Дисконтированный 

денежный поток, 

руб. 

ДДП = ЧПД · α 4 002 835,20 3 141 465,60 2 584 108,80 

 



 57 

Согласно движения денежных потоков, на период 2018–2020 гг. ожидается 

стабильный чистый денежный поток в размере 5 066 880,00 руб. Коэффициент 

дисконтирования в свою очередь будет снижаться. 

       Индекс доходности – это отношение величины дисконтированных доходов по 

проекту к величине первоначальной инвестиции, равными величине затрат на 

проект: 

Инвестиции

Экономия

PI

N

1t

t

 . 
(19)

 

Таким образом, используя предварительные расчеты получаем величину 

индекса доходности: 

5619,0
  736,00 312 17

80,108584260,465141320,8350024
PI  

То есть, проект более чем выгоден и рассчитанный индекс доходности равен 

56,19 %. 

 Простой срок окупаемости проекта определяется по формуле: 

год.5,3
00,8800665

00,73631217

Экономия

Инвестиции
иокупаемостПериод  

 Таким образом, проект окупается за три с половиной года. 

Экономический эффект следующий: 

1. Сокращение издержек на содержание контроллеров-обходчиков на 

25 334 400,00 руб. в последующие пять лет. 

2. Рентабельность проекта 29,67 %. 

3. Индекс доходности 56,19 %. 

4. Срок окупаемости 3,5 года. 

Кроме того, предприятие получает возможность: 

 получать точные и объективные данные об энергопотреблении в 

автоматическом режиме; 

 пресекать случаи хищений электроэнергии; 
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 предотвращать коммерческие потери электроэнергии. 

Таким образом мы видим, что предлагаемый проект поэтапного сокращения 

штата контролеров, которые снимают показания со счетчиков населения, и 

оснащение потребителей  г. Шумиха смарт-счетчиками, способными передавать 

свои  показания на предприятие энергосбыта, является перспективным и 

высокотехнологичным решением, для осуществления целого ряда задач.  

Сбытовая компания, в свою очередь, вложив свои деньги в установку 

приборов, вернет их за счет сокращения персонала за 3,5 года, имея при этом 

индекс доходности равный 56,19%. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Создание комплексных информационных решений учета фактического 

потребления энергоресурсов и учёта расчётов с потребителями на основе 

применения современных информационных технологий (аппаратно-программный 

комплекс), также технологий связи (дистанционное управление энергоресурсами, 

дистанционный сбор информации о потреблении, организация территориально 

распределенных рабочих мест и т. д.), в комплексе с решением задач 

реформирования управления и тарифной политики в позволит достигнуть 

необходимых и желаемых объемов энергосбережения, так и снижения издержек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Издержки предприятия представляют собой совокупность всех 

производственных затрат, которые выражены в денежном эквиваленте. 

В финансово-экономической деятельности предприятия издержки играют 

важную роль. Издержки – это: 

1) нижняя граница цены и ориентир для установления цены;  

2) основа для определения прибыли;  

3) наиболее эффективный путь повышения прибыльности предприятия;  

Издержки можно рассматривать  как показатель конкурентоспособности.  

Предприятие, которое находит потенциал для снижения издержек, может 

определять конкурентоспособные цены на рынке.  

Анализ издержек начинается с построения их классификаций, которое 

позволяет сформировать комплексное представление об основных их свойствах и 

характеристиках. Основной признак для классификации затрат – это источник 

возникновения издержек и отношение издержек к различным сферам 

деятельности предприятия. 

Основная цель анализа затрат на производство и себестоимости продукции – 

это создание информационной базы для формирования управленческих решений. 

Управление себестоимостью представляет собой процесс формирования затрат на 

производство и себестоимости как всего объема, так и единицы продукции, а 

также процесс определения продажных цен и, следовательно, рентабельности 

продукции.  

В ходе исследования влияния издержек на финансовый результат выявлено: 

1. Энергосбытовая компания самостоятельно не производит электрическую 

энергию и не передает ее по сетям. Основной доход – это разница между ценой 

покупки на оптовом рынке электроэнергии и мощности и конечной цены на 

электроэнергию, которая уплачена потребителем и из которой выделяются 
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платежи для оплаты услуг сетевой организации и инфраструктурных компаний. 

Анализ показал, что темпы роста доходов снизились к 2017 г.: 

 выручка составила 34 607 992 тыс. руб. в 2017 г., что более на 7 % выше чем 

в 2016 г. с выручкой 32 323 024 тыс. руб., и это выше более 2 % предыдущего 

2015 года с выручкой 31 675 466 тыс. руб.; 

 прибыль с продаж выросла на 47,53 % с 919 660 тыс. руб. в 2015 г. до 

1 356 849 тыс. руб. в 2016 г. В 2017 г. прибыль с продаж составила 

1 815 271 тыс. руб., что 33,78 % выше предыдущего года; 

 чистая прибыль выросла на 85,73 %  с 293 005 тыс. руб. в 2015 г. до 

795 824 тыс. руб. в 2016 г. В 2017 г. чистая прибыль составила 795 824 тыс. руб. 

что выше предыдущего года на 44,24 %.  

2. Анализ основных экономических показателей выявил следующее: 

 материальные затраты снизились к 2017 г.  на – 97 %; 

 расходы на оплату труда выросли в связи с увеличением численности 

административного и инженерно-технического персонала с 693 624 тыс. руб. в 

2015 г. до 1 037 944 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. рост составил 26,21 %, а в 2017 г. 

– 18,61 %; 

 соответственно выросли социальные отчисления  с 178 382 тыс. руб. в 

2015 г. до 263 020 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. рост составил 23,01 %, а в 2017 г. – 

19,78 %; 

 расходы на амортизацию выросли с 17 443 тыс. руб. в 2015 г. до 

31 329 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. рост составил 27,02 %, а в 2017 г. – 41,40 %; 

 наибольший вес приходится на статью «Прочие затраты», которые выросли 

с 11 925 352 тыс. руб. в 2015 г. до 12 939 065 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. рост 

составил 0,24 %, а в 2017 г. – 8,24 %. 

3. Наличие большой дебиторской задолженности и отсутствие у предприятий 

инструмента оперативного воздействия на злостных неплательщиков. Как 

следствие – отвлечение оборотных средств, необходимых для нормального, 
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планомерного ведения хозяйственной деятельности, рост кредиторской 

задолженности.  

 наименьшие показатели дебиторской задолженности приходятся на 2016 г., 

а именно 3 183 984 тыс. руб. Сравнивая с показателем в 3 985 582 тыс. руб.  

предыдущего года получаем снижение этой задолженности на –27,46 %. 

Наибольшая дебиторская задолженность в 4 087 613 тыс. руб. приходится на 

2017 г. Рост составил 28,38 %; 

 наименьшие показатели кредиторской задолженности в 3 337 519 тыс. руб. 

приходятся на 2016 г. Наибольшие показатели кредиторской задолженности, а 

именно 4 600 970 тыс. руб., приходятся на 2015 г. Снижение кредиторской 

задолженности в период 2015–2016 гг. составило –20,11 %.  В 2017 г. 

кредиторская задолженность выросла на 7,57 % до 3 590 137 тыс. руб. 

4. Факторный анализ за исследуемый период выявил рост управленческих 

расходов с 27 941,13 тыс. руб. до 31 425,64 тыс. руб. 

К числу основных направлений этой деятельности относят: 

 автоматизацию первичного учета и контроля расхода энергоресурсов; 

 повышение точности норм расхода энергоресурсов, ужесточение контроля 

их соблюдения с целью снижения потерь; 

 использование наиболее экономичных энергоносителей, источников 

энергии, поставщиков и посредников энергоснабжения; 

 внедрение современного энергооборудования, рациональных методов 

организации его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; 

 внедрение в производство новых энергосберегающих технологий и 

оборудования, снижающих энергоемкость продукции; 

 совершенствование планирования, учета, контроля энергопотребления и 

энергоснабжения на основе современных информационных технологий. 

Поведенный анализ издержек и их влияния на финансовый результат  в 

АО «ЭК «Восток» выявил ряд проблем, характерных для все энергосбытовой 
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отрасли.  Для решения обозначенных проблем необходимо проведение 

мероприятий: 

 сокращение управленческих расходов; 

 передача некоторых функций на аутсорсинг. Например, передать на 

аутсорсинг уборку помещений; 

 оснащение производства современным оборудованием;  

 поэтапное сокращение штата контролеров и оснащение потребителей 

смарт-счетчиками. 

В качестве проекта предлагается поэтапное сокращение штата контролеров, 

которые снимают показания со счетчиков населения, и оснащение потребителей 

 г. Шумихи электроэнергии смарт-счетчиками, способными передавать свои  

показания на предприятие энергосбыта. 

Экономический эффект следующий: 

5. Сокращение издержек на содержание контроллеров-обходчиков на 

25 334 400,00 руб. в последующие пять лет. 

6. Рентабельность проекта 29,67 %. 

7. Индекс доходности 56,19 %. 

8. Срок окупаемости 3,5 года. 

Кроме того, предприятие получает возможность: 

 получать точные и объективные данные об энергопотреблении в 

автоматическом режиме; 

 пресекать случаи хищений электроэнергии; 

 предотвращать коммерческие потери электроэнергии. 
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