
Челябинск 2019 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, (заместитель директора по 

развитию ООО «Аудиторская фирма 

«Авуар») 

__________________ М.А. Левченко 

«__» _____________2019 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой 

__________________ И.И. Просвирина 

«___» _________ 2019 г. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «ЭЛМЕТРО») 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.04.01.2019.2142.ВКР 
 

  

Руководитель ВКР, профессор 

______________________И.И. Просвирина 

_________________________ 2019 г. 

 

  

Автор ВКР, студент  группы ЭУ-339 

__________________________О.О. Дьякова 

_________________________ 2019 г. 

 

  

Нормоконтролер, доцент 

______________________ Л.А. Ширшикова 

_________________________2019 г. 

 

 

 

 

 

  



 

РЕФЕРАТ 

Дьякова О.О. Совершенствование мето-

дики калькулирования производственной 

себестоимости промышленной продукции 

(по материалам ООО «ЭлМетро»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ - 139, 2019. – 

102 с., 12 табл., 20 рис., 6 форм., библиогр. 

список – 47 наим., 5 прил. 

 

Объект исследования – промышленное предприятие ООО «ЭлМетро Групп». 

Предмет исследования – методика формирования себестоимости в 

ООО «ЭлМетро Групп» 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и рекомендации по 

совершенствованию методики калькулирования себестоимости в ООО «ЭлМетро 

Групп» в целях повышения качества управленческих решений. 

В первом разделе работы изучено понятие себестоимости, а также её функции и 

состав, рассмотрены методы формирования себестоимости продукции в Российской 

Федерации, а также направления по её снижению.  

Во второй главе проведён анализ внешней и конкурентной среды, анализ 

отраслевого окружения, а также дана оценка финансового состояния ООО «ЭлМетро 

Групп». 

В третьей главе рассмотрены отраслевые методические рекомендации по учёту 

затрат и формированию себестоимости промышленной продукции, изучена 

существующая методика расчёта себестоимости в ООО «ЭлМетро Групп» на примере 

конкретной продукции. 

Разработаны рекомендации  по совершенствованию расчёта себестоимости. 

Результаты и выводы могут быть использованы в ООО «ЭлМетро Групп» в целях 

повышения качества управленческих решений. 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

1 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ...................................... 9 

1.1 Экономическая сущность себестоимости и классификация затрат............ 9 

1.2 Методы формирования производственной себестоимости в РФ ................ 16 

1.3 Направления снижения себестоимости продукции ...................................... 28 

Вывод по разделу один .......................................................................................... 32 

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ООО  «ЭЛМЕТРО» .... 33 

2.1 Анализ внешней среды ООО «ЭлМетро Групп» .......................................... 33 

2.2 Анализ отраслевого окружения и конкурентной среды ООО 

«ЭлМетро Групп» ......................................................................................................... 39 

2.3 Финансовое состояние ООО «ЭлМетро Групп» и его сравнение с 

конкурентами ................................................................................................................ 48 

Вывод по разделу два............................................................................................. 64 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ В ООО «ЭЛМЕТРО ГРУПП» ........................................................... 66 

3.1 Отраслевые методические рекомендации по учёту затрат и 

формированию себестоимости промышленной продукции .................................... 66 

3.2 Разработка методики формирования себестоимости для 

ООО «ЭлМетро Групп» ............................................................................................... 72 

Вывод по разделу три ............................................................................................ 83 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 85 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 88 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ А SWOT-АНАЛИЗ ООО «ЭЛМЕТРО ГРУПП»  ................... 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ................................. 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС .............................................. 98 

file:///C:/Users/Olga/Desktop/Учёба/Оля/диплом/диплом%20Дьякова.docx%23_Toc535280450
file:///C:/Users/Olga/Desktop/Учёба/Оля/диплом/диплом%20Дьякова.docx%23_Toc535280451


 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

 ........................................................................................................................................ 10

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЭЛМЕТРО ГРУПП» ...... 102



8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность деятельности предприятия зависит от многих факторов. Одни 

факторы находятся под контролем организации, другие – диктуют условия 

ведения бизнеса, и не могут меняться под влиянием деятельности компании. 

Грамотное управление компанией подразумевает как работу с макро- и 

микросредой организации, так и построение эффективно работающего механизма 

внутри самой компании. Одним из основных элементов этого механизма, 

оказывающим прямое влияние на результаты ведения хозяйственной 

деятельности, является себестоимость производственной продукции. Поэтому 

крайне важно то, насколько точно и правильно ведётся учёт себестоимости.  

На основании данных калькуляции себестоимости не только ведётся учёт 

текущей деятельности, но и базируется принятие управленческих решений. В то 

время как существуют и внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние 

на себестоимость продукции, организация путём изменения внутренних 

процессов может влиять на её величину. Вне зависимости от того, какая стратегия 

развития организации и какая маркетинговая стратегии применяются, снижение 

себестоимости при неизменности качественных показателей продукции, 

способствует повышению результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Так же стоит заметить, что помимо очевидных преимуществ, которые даёт 

тщательный учёт себестоимости продукции, правильность калькуляции 

себестоимости является обязательным требованием в Российской Федерации, а 

данные входят в состав отчётной документации, предоставляемой в налоговые 

органы. 

Это и определяет актуальность цели, поставленной в рамках данной 

выпускной квалификационной работы. Внедрение рекомендаций по расчёту 

себестоимости прибора Метран-510-ПКМ, разработанных в рамках настоящей 

работы, позволит получить данные, представляющие практическую ценность для 

дальнейшей работы, в том числе по снижению себестоимости данного продукта. 
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Объектом исследования является промышленное предприятие 

ООО «ЭлМетро Групп». 

Предметом исследования в настоящей выпускной квалификационной работе 

является методика формирования себестоимости в ООО «ЭлМетро Групп». В 

основу работы легла документация, полученная во время прохождения 

производственной и преддипломной практик. Данная документация содержит 

результаты ведения бухгалтерского учёта, в том числе касающихся производства 

прибора Метран-510-ПКМ.  

Целью данной работы является анализ и рекомендации по совершенствованию 

методики калькулирования себестоимости в ООО «ЭлМетро Групп» в целях 

повышения качества управленческих решений.  

Задачи выпускной квалификационной работы можно сформулировать 

следующим образом:  

 определить сущность понятия «себестоимость», методы её формирования и 

пути её снижения;  

 провести стратегический анализ и определить стратегические цели 

предприятия; 

 оценить финансовое состояние компании ООО «ЭлМетро Групп» на 

основании финансовой отчётности;  

 проанализировать методику калькулирования себестоимости в 

ООО«ЭлМетро Групп» и выявить проблемы;  

 разработать рекомендации по совершенствованию расчёта себестоимости, 

провести расчёт на примере конкретной продукции. 

Методы, которые используются для решения перечисленных задач и 

достижения обозначенной цели данной выпускной квалификационной работы 

включают систематизацию и анализ теоретического материала литературных 

источников, а также нормативно-правовой базы, финансовый анализ 

бухгалтерской документации и специальные методы исследования (PEST и SWOT 

анализ, анализ внешней среды организации).  
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1 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность себестоимости и классификация затрат 

 

Независимо от вида деятельности, которым занимается организация, будь то 

производство продукции, выполнение работ или оказание услуг, она 

систематически сталкивается с таким показателем как себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

Савицкая Г.В. под  себестоимостью понимает денежное выражение затрат 

производственных факторов, которые для осуществления предприятием 

производственной и коммерческой деятельности, которая связана с выпуском и 

реализацией продукции и оказанием услуг, то есть все то, во что обходиться 

предприятию производство и реализация продукта [16, с. 235]. 

По мнению специалистов IAS себестоимость продукции представляет собой 

затраты, которые возникают в ходе производства или основной деятельности 

предприятия. Например, в себестоимость продукции входят материальные 

затраты, заработная плата производственных рабочих и износ производственного 

оборудования. Как правило данные затраты принимают форму выбытия или 

уменьшения таких активов, как денежные средства и их эквиваленты, запасы, 

основные средства [35]. 

Документ, который утратил силу в российской системе учета, но является 

рекомендованным как пособие, «Положение о составе затрат, по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли», утвержденное Постановлением Правительства 

РФ № 552 с последующими изменениями и дополнениями, определяет 

себестоимость продукции как стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 



11 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

ее производство и реализацию [2].  

Таким образом, базовое определение себестоимости реализованной продукции 

имеет тождественное значение как в экономической теории, так и в смежных 

отраслях деятельности. 

Себестоимость как экономическая категория, реализует следующие функции: 

1)  учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 

2)  база для формирования отпускной цены на продукцию предприятия и 

определения прибыли и рентабельности; 

3)  экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 

действующего предприятия; 

4)  экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений. 

Себестоимость продукции принято рассматривать как ключевой показатель 

экономической эффективности ее производства. В ней находят отражение все 

аспекты хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты использования 

всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние субъектов хозяйствования. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет важное значение в 

системе управления затратами. Он дает возможность охарактеризовать тенденции 

изменения уровня, определить отклонение фактических затрат от нормативных 

(стандартных) и их причины, выявить резервы снижения себестоимости 

продукции и дать оценку работы предприятия по применению возможностей 

снижения себестоимости продукции.  

Согласно логике нашего исследования рассмотрим способы классификации 

затрат, которые применяются при калькулировании. Классификация зависит от 

того, какую управленческую задачу необходимо решить, например, сделать 
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калькуляцию или прибыли от ее реализации, оценить результаты деятельности 

центра ответственности. 

Затраты, которые образуют себестоимость продукции (работ, услуг), 

объединяются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

показателям: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация основных средств; 

5) прочие затраты.  

Материальные затраты отражают стоимость приобретаемого со стороны сырья 

и материалов; стоимость покупных материалов; стоимость покупных 

комплектующих изделий и полуфабрикатов; стоимость работ и услуг 

производственного характера, которые будут выплачены сторонним 

организациям; стоимость природного сырья; стоимость приобретаемого со 

стороны топлива всех видов, которое будет израсходовано на технологические 

цели, выработку всех видов энергии, отопления зданий, транспортные работы; 

стоимость покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, 

энергетические, двигательные и иные нужды.  

Из затрат на материальные ресурсы, которые включены в себестоимость 

продукции, аннулируется стоимость реализуемых отходов.  

Под отходами производства рассматриваются остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, 

которые образовались в процессе производства продукции, в свою очередь 

утративших полностью или частично потребительские качества исходного 

ресурса. Они реализуются по пониженной или полной цене материального 

ресурса в зависимости от их применения.  

Затраты на оплату труда отражают затраты на оплату труда основного 

производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и 



13 

служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие 

выплаты. 

Отчисления на социальные нужды представляют собой единый социальный 

налог.  

Амортизация основных средств отражает сумму амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных средств.  

Прочие затраты – это налоги, сборы, отчисления во внебюджетные фонды, 

платежи по кредитам в пределах ставок, затраты на командировки, по подготовке 

и переподготовке кадров, плата за аренду, износ по нематериальным активам, 

ремонтный фонд, платежи по обязательному страхованию имущества и т. д. [22, 

с. 87].  

При группировке затрат по структурным элементам определяются затраты 

предприятия в целом, без учета его внутренней структуры и без выделения видов 

выпускаемой продукции. Основной документ, в котором отражены затраты по 

элементам, представляет собой смету затрат на производство. Смета затрат 

составляется для расчета общей потребности предприятия в материальных и 

денежных ресурсах. Сумма затрат по каждому элементу определяется на основе 

счетов поставщиков, ведомостей начисления заработной платы и амортизации.  

Группировка затрат по элементам является необходимой для того, чтобы 

проанализировать материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, 

фондоемкость и определить влияние технического прогресса на структуру затрат. 

В случае если доля заработной платы уменьшается, а доля амортизации 

соответственно увеличивается, то это свидетельствует о повышении технического 

уровня предприятия, о росте производительности труда. Удельный вес зарплаты 

сокращается и в том случае, если увеличивается доля покупных комплектующих 

изделий, полуфабрикатов, что свидетельствует о повышении уровня кооперации и 

специализации [16]. 
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Группировка затрат по экономическим элементам не дает возможность вести 

учет по отдельным подразделениям и видам продукции, что требует применения 

учета по статьям калькуляции. 

Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям калькуляции, определяет, 

куда, на какие цели и в каких размерах использованы ресурсы. Она необходима 

для исчисления себестоимости отдельных видов изделий в многономенклатурном 

производстве, определения центров сосредоточения затрат и поиска резервов их 

сокращения. 

Типовую номенклатуру затрат по статьям калькуляции для 

машиностроительной отрасли можно увидеть на рисунке 1. 

 

‒ Сырьё и материалы

‒ Покупные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий

‒ Возвратные отходы (вычитаются)

‒ Топливо и энергия на технологические цели

‒ Основная заработная плата производственных 

рабочих

‒ Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих

‒ Отчисление на социальное страхование с з/п 

производственных рабочих

‒ Расходы на подготовку и освоение производства

‒ Износ инструментов и приспособлений целевого 

назначения, иные специальные расходы

‒ Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования

‒ Цеховые расходы

‒ Общепроизводственные расходы
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Рисунок 1 – Классификация себестоимости по калькуляционным статьям 
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Общепроизводственные расходы – это расходы на обслуживание и управление 

производством. В состав общепроизводственных расходов входят расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые расходы.  

В состав внепроизводственных расходов входят расходы на тару и упаковку, 

расходы на транспортировку, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту.  

Рассмотрев классификации затрат по статьям калькуляции, далее перейдем к 

классификации себестоимости по объёму включаемых затрат: 

1)  цеховая себестоимость представляет собой затраты производственного 

подразделения предприятия на производство продукции; 

2)  производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общие по 

предприятию затраты; 

3)  полная себестоимость включает затраты и на производство и на 

реализацию продукции [22]. 

Также существует ещё одна классификация затрат, согласно которой 

различают затраты прямые и косвенные.  

Прямые расходы (direct costs) – это расходы, которые как правило 

отождествляют с объектом затрат, и само существование объекта затрат является 

непосредственной причиной появления прямых расходов. В свою очередь, если 

бы объекта затрат не существовало, то не появились бы и соответствующие 

прямые расходы. В большинстве случаев в качестве прямых расходов выделяют 

прямые материальные расходы и прямые расходы труда. 

Накладные расходы (overhead costs) – это расходы, которые не привязаны 

напрямую к объектам затрат. Данный вид расходов не является прямым 

следствием существования определенного объекта затрат. Причиной накладных 

расходов является либо группа объектов затрат, либо существование компании в 

целом. Традиционно в качестве накладных расходов определяют затраты на 

обслуживание и переналадку оборудования, административные расходы, 

коммерческие расходы и т. п. 
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Совершенно очевидно, что разделение расходов на прямые и накладные носит 

относительный характер и зависит от избранного уровня объекта затрат. При 

изменении данного уровня накладные расходы могут становиться прямыми, а 

прямые – накладными. Так, например, расходы на наладку оборудования перед 

запуском производства каждой партии будут прямыми для уровня партии и 

накладными для уровня единицы продукции. Расходы на рекламу любого товара 

будут прямыми для уровня товара и накладными для уровней единицы и партии 

продукции [34]. 

Спектр прямых расходов организация определяет самостоятельно, его она 

должна закрепить в учетной политике.  

Косвенные расходы организация относит полностью к расходам того 

отчетного (налогового) периода, в котором они осуществлены, а прямые расходы 

учитывает только в той части, которая приходится на реализованную продукцию. 

Данное требование определяет необходимость определения части прямых 

расходов, которая приходится на реализованную в текущем периоде продукцию. 

Для этого необходимо прямые расходы текущего месяца распределить на остатки 

незавершенного производства, остатки готовой продукции на складе и остатки 

отгруженной, но не реализованной на конец отчетного месяца продукции. Сумму 

прямых расходов, которые приходятся на эти остатки, в текущем отчетном 

(налоговом) периоде организация в целях исчисления налога на прибыль 

учитывать не должна. Порядок распределения прямых расходов установлен 

статьей 319 НК РФ [1] . 

Кроме приведённой выше классификации, себестоимость может быть 

рассчитана исходя из фактических затрат предприятия или на основании 

установленных норм расхода сырья и материалов, а также нормативных затрат на 

оплату труда. Применение нормативной себестоимости дает возможность 

контролировать эффективность расходования ресурсов и оперативно реагировать 

на возникающие отклонения. 
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Фактическую себестоимость единицы продукции возможно определить только 

после того, как в учете отражены все затраты. Главным недостатком данного 

метода считается достаточно низкая оперативность (данные можно получить 

только после завершения выполнения заказа, изготовления изделия и пр.). Как 

правило, на практике применяются оба подхода [26]. 

Изучив понятие себестоимости, а также её функции и состав, можно сделать 

вывод, что калькуляция себестоимости и последующий анализ – это необходимая 

часть деятельности предприятия любой отрасли и любого размера как в 

управленческих целях, так и в целях взаимодействия с налоговыми органами, а 

корректный учёт затрат – путь к получению достоверной информации об итогах 

деятельности организации. 

 

1.2 Методы формирования производственной себестоимости в РФ 

 

В практике деятельности предприятия разных отраслей применяют 

разнообразные подходы к формированию себестоимости (классификация методов 

представлена на рисунке 2). Применение того или иного подхода к расчету 

себестоимости продукции на производстве определяется особенностями 

производственного процесса, характером выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг и другими факторами. 

По полноте учёта затрат может быть определена как полная, так и усеченная 

себестоимость продукции.  

Применение метода absorption costing на себестоимость единицы продукции 

относятся как переменные, так и постоянные затраты. Использование данного 

метода оправданно в тех случаях, когда необходимо провести анализ 

рентабельности выпускаемой продукции, сформировать оптимальный товарный 

ассортимент или разработать ценовую политику. Другими словами, цена 

определяется как полная себестоимость, увеличенная на требуемую 

рентабельность. 
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Методы учёта затрат и калькулирования

Полнота учёта затрат Объект учёта затрат
Оперативность учёта и 
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Позаказный метод

Учёт фактической 

себестоимости

Учёт нормативных 
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Рисунок 2 – Методы формирования себестоимости 

 

Формулы будут выглядеть так: 

 

Себестоимость единицы продукции = 

= Переменные затраты на ед. + Постоянные затраты / Объем производства.  (1) 

 

Себестоимость реализованной продукции  = 

= Себестоимость ед. × Объем реализации.         (2) 

 

Усеченная (direct costing) предполагает отнесение на себестоимость единицы 

продукции только переменных затрат. Постоянная часть общепроизводственных 

затрат, а также коммерческие и общехозяйственные расходы списываются на 

уменьшение выручки в конце отчетного периода без распределения на 

выпущенную продукцию. 

Формула расчета себестоимости будет выглядеть следующим образом: 

 

Себестоимость реализованной продукции  = 

= Переменные затраты на ед. × Объем реализации.     (3) 
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При ее исчислении используется маржинальный подход: общая сумма 

постоянных расходов показывается обособленно, что помогает сосредоточить 

внимание менеджеров на поведении переменных расходов и контролировать 

совместное выполнение долгосрочных и краткосрочных планов. «Директ - 

костинг» используется при принятии многих решений, например, при выборе 

продукции для производства, ценообразовании, определении оптимального 

объема производства и реализации и т. д.  

В современных условиях управляющие должны знать, во что обходится 

производство отдельных видов продукции, независимо от того, каков размер 

арендной платы за помещение или какова заработная плата у директора и его 

помощников. Поэтому одним из принципов бухгалтерского управленческого 

учета является следующий: самая точная калькуляция не та, в которую после 

многочисленных и трудоемких расчетов включаются все затраты предприятия, а 

та, в которую вносятся издержки, непосредственно обеспечивающие выпуск 

данной продукции (выполнение работы, оказание услуги). Решить эту задачу 

можно лишь используя систему «директ-костинг».  

К основным преимуществам системы учета «директ - костинг» можно отнести:  

1) Упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, так как 

себестоимость планируется и учитывается в части только производственных 

затрат.  

2) Отсутствие процедур по составлению сложных расчетов для условного 

распределения постоянных затрат между видами продукции. Их в состав 

себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно на 

уменьшение финансового результата.  

3) Возможность определения порога рентабельности (точки безубыточности, 

порогового объема продаж)  

4) Возможность проведения сравнительного анализа рентабельности 

различных видов продукции.  
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5) Возможность определения оптимальной программы выпуска и реализации 

продукции.  

6) Возможность выбора между собственным производством продукции или 

услуг и их закупкой на стороне.  

Вместе с тем теоретические и практические исследования системы директ-

костинг позволяют выделить присущие ей недостатки:  

1)  В практической деятельности могут возникать сложности с делением 

затрат на переменные и постоянные, так как это деление зависит не только от 

длительности анализируемого периода, но и от диапазона объёма выпуска.  

2)  Ведение учета происходит в разрезе только производственной 

себестоимости, то есть по сокращенной номенклатуре статей, что противоречит 

законодательству РФ и Международным стандартам, то есть ведение учёта 

методом «директ-костинг» может использоваться только во внутреннем учёте. 

При всем вышеизложенном применение системы «директ-костинг» 

способствует повышению эффективности производственной и коммерческой 

деятельности предприятий, усилению контроля, аналитичности и достоверности 

исчисляемых показателей и более полному выявлению и использованию резервов 

снижения себестоимости продукции. 

При оценке фактической себестоимости производства или оказанных услуг за 

отчетный период учитываются реально понесенные расходы на нужды основной 

деятельности. В данном случае можно предположить, что в расчет могут попасть 

как производственные обоснованные траты ресурсов, так и непроизводственные. 

Дать оценку эффективности понесенных расходов можно только путем сравнения 

полученных результатов с нормативными или плановыми. 

Нормативная калькуляция себестоимости продукции представляет собой 

денежное выражение исторически сложившейся технологии производства. В 

целях практического управленческого учета необходимо применять текущую 

достижимую нормативную себестоимость, то есть нормативы по которой 

соответствуют эффективному функционированию имеющегося оборудования. 
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Она учитывает реальный уровень выхода оборудования из строя, обычный 

уровень простоя и брака. Если оборудование новое и статистика его 

функционирования еще не наработана, необходимо применять нормативы 

компании-поставщика. Для оценки эффективности, необходимо рассчитать по 

нормативам себестоимость фактически произведенной продукции или услуг. 

Кроме вышеперечисленных, определяют такие методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции как позаказный, попередельный и 

котловой. В экономической литературе упоминаются и иные варианты: 

специалисты добавляют или комбинируют разнообразные методы. Так, например, 

попередельный и попроцессный способы считаются не синонимами, а 

самостоятельными способами калькулирования себестоимости. 

Данные способы калькулирования классифицируются, прежде всего, по 

разным объектам, что определяется особенностями технологических процессов 

производства продукции. 

Объект калькулирования представляет собой тот объект, фактическая 

себестоимость которого подлежит исчислению: продукция организации или ее 

подразделений, технологических фаз, переделов, стадий и т.д. 

В качестве примеров можно привести: для машиностроения – деталь, для 

пассажирского транспорта – место на отдельном маршруте, для металлургии – 

определенное количество чугуна или стали определенной марки (например, 

тонна). 

Выбор объекта калькулирования лежит в основе деления затрат на прямые и 

косвенные, а также построения всей системы аналитического учета организации. 

В зависимости от выбора объекта калькулирования определяется и 

калькуляционная единица, например: натуральные единицы (килограммы, штуки 

и др.); условные (приведенные) единицы (спирт крепости 100 градусов, вода 

полностью дистиллированная и др.); единицы работ (тонно-километр 

перевезенного груза); единицы времени (машино-час, человеко-час и др.). 
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В упрощенном виде отличие котлового, позаказного и попередельного 

способов учета затрат и калькулирования заключается в следующем: при 

использовании котлового способа объектом калькулирования рассматривается все 

производство в целом, позаказного – продукт (изделие, заказ), попередельного 

(попроцессного) – процесс (часть технологии). В результате и затраты 

распределяются либо по продуктам (изделиям, заказам), либо по процессам 

(переделам), либо не распределяются вообще. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что способ 

калькулирования себестоимости продукции не может быть решением, 

применимым исключительно к политике ведения бухгалтерского учета. Наоборот, 

каждый из данных способов вытекает из способов организации производства, 

оперативного (управленческого) учета и документооборота в каждой конкретной 

организации в зависимости от особенностей технологических процессов и 

специфики отрасли. 

При котловом способе учет затрат на производство осуществляется в целом на 

все производство. Информативность его минимальна: бухгалтерский учет может 

предоставить информацию только о том, во что обошлось организации 

производство всей продукции. Поэтому котловой способ калькулирования 

себестоимости продукции наименее распространен. 

Данный способ удобен для малых предприятий или для отраслей, где 

осуществляется выпуск однородной продукции – так называемых 

монопродуктовых производств. Необходимости в кокретном аналитическом учете 

в данной ситуации не возникает. Себестоимость единицы продукции при 

котловом учете исчисляется как частное от деления всей суммы произведенных за 

период затрат на объем произведенной продукции в натуральном измерении 

(например – на количество тонн угля). 

При позаказном способе калькулирования себестоимости продукции объектом 

калькулирования является производственный заказ на изделие (небольшую 
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группу изделий), отдельную работу или услугу. Каждый заказ предназначен для 

отдельного заказчика, а количество изделий для каждого заказа известно заранее. 

Особенностью данного способа является то, что фактическая себестоимость 

изделий, изготовляемых по заказу, определяется только после его выполнения. 

Все затраты относятся к незавершенному производству вплоть до окончания 

заказа. При сдаче изделия заказчику или на склад частями до окончания заказа в 

целом сдаваемые изделия могут быть оценены по плановой, либо фактической 

себестоимости изделий одного вида, которые были ранее выпущены. 

Позаказный способ используется в следующих случаях: 1) при единичном, 

мелкосерийном производстве продукции, при выполнении работ (оказании услуг), 

если продукция, которая производится по каждому заказу, уникальна, либо 

значительно отличается от продукции других заказов; 2) при производстве 

сложных и крупных изделий; при производстве с длительным технологическим 

циклом. 

В данном случае себестоимость единицы продукции определяется как частное 

от деления суммы затрат по отдельному заказу на количество единиц продукции, 

которая изготовлена по данному заказу. Существенным отличием позаказного 

метода является формирование объема затрат по каждому завершенному заказу, а 

не за промежуток времени. 

Для организации раздельного учета на единичных или мелкосерийных 

производствах, как правило, на счетах учета затрат по каждому заказу 

открывается отдельный субсчет. Поэтому позаказный учет может применяться 

только если основные материалы (материалы на технологические цели), основная 

заработная плата производственных рабочих и прочие прямые затраты 

достаточно легко идентифицируются с конкретной продукцией, работами или 

услугами (или их группами), т.е. с конкретным заказом. 

Аналитический учет в разрезе отдельных заказов может быть выстроен 

аналогичным образом (на субсчетах) и на счетах учета готовой продукции, и на 

счете учета продаж. Таким образом, результатом использования позаказного 
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метода считается получение информации о финансовом результате реализации 

каждого конкретного заказа. 

Значительными недостатками данного способа учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции рассматривается отсутствие оперативного контроля за 

уровнем затрат, сложность и громоздкость инвентаризации незавершенного 

производства. 

Записи в бухгалтерском учете в условиях позаказного метода отражаются в 

следующем порядке. Прямые затраты материалов, заработная плата 

производственных рабочих относятся на соответствующие заказы записями: Дт20 

Кт10, 16, 70, 69 и др. Косвенные расходы, собранные, как правило, на счетах 26 

«Общехозяйственные расходы» и 25 «Общепроизводственные расходы», 

распределяются в соответствии с выбранным организацией методом 

распределения косвенных затрат. Списание косвенных затрат на выполняемые 

заказы: Дт20 Кт26, 25. 

Следует обратить внимание: в зависимости от учетной политики организации 

общепроизводственные расходы (учтенные на счете 26) могут списываться в 

качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи». 

Попроцессный способ используется предприятиями с однородной по 

исходному материалу и характеру обработки массовой продукцией, непрерывным 

технологическим процессом либо рядом последовательных производственных 

процессов, каждый из которых или группа которых представляет отдельные 

самостоятельные переделы (стадии) производства. 

Объектом калькулирования при применении данного способа выступает 

передел. Передел – это законченная часть технологического процесса, которая 

завершается выпуском промежуточного или окончательного продукта 

(полуфабриката или готового изделия). Выделение каждого промежуточного 

продукта осуществляется при условии, что он имеет собственное направление 

применения. 
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Одновременно с производством (от передела к переделу) осуществляется и 

накопление затрат (для чего затраты суммируются по каждому переделу, на 

котором побывало изделие). Отличительной чертой попередельного способа 

является формирование объема затрат по конкретному завершенному процессу 

(переделу) или за промежуток времени. При организации учета на счете учета 

затрат по каждому процессу (переделу) открывается отдельный субсчет. 

В процессе применения данного метода себестоимость единицы продукции 

передела определяется как частное от деления накопленной за период времени 

или за время выполнения процесса (передела) суммы затрат на количество единиц 

продукции передела, которая изготовлена за рассматриваемый период времени 

или на рассматриваемом процессе (переделе). Себестоимость единицы готовой 

продукции рассматривается как себестоимость единиц продукции всех тех 

переделов, на которых обрабатывалось данное готовое изделие. 

Попроцессный способ формирования себестоимости применяется в двух 

вариантах: полуфабрикатном и бесполуфабрикатном. 

При бесполуфабрикатном варианте систематизация затрат по каждому цеху, 

отражение передачи полуфабрикатов из одного производственного подразделения 

в другое отражается только в оперативном учете и без включения себестоимости 

полуфабрикатов, которые приняты в обработку из других цехов. В бухгалтерском 

учете движение полуфабрикатов не отражается. Их движение от одного передела 

к другому контролируют по данным оперативного учета движения 

полуфабрикатов в натуральном выражении, который ведется в цехах. При этом 

себестоимость полуфабрикатов не исчисляется, а рассчитывается себестоимость 

только готовой продукции. 

При полуфабрикатном варианте реализуется калькуляция себестоимости не 

только конечной продукции, но и полуфабрикатов собственного производства, 

отражении их движения внутри производства по фактической себестоимости. 

Движение полуфабрикатов из подразделения в подразделение (из цеха в цех) 

оформляют бухгалтерскими проводками и калькулируют себестоимость 
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полуфабрикатов после каждого передела. Количество объектов калькулирования 

при полуфабрикатном методе увеличивается, но при этом гарантирует наиболее 

эффективный контроль за себестоимостью продукта. 

Для полуфабрикатного учета производственных затрат необходимо применять 

специальный счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». В данном 

случае полуфабрикаты каждого передела, кроме последнего, в каждом цехе 

сдаются на склад. Данная операция в бухгалтерском учете отражается 

корреспонденцией счетов: Дт21 и Кт20. Если же продукты переделов в 

соответствии с технологической документацией передаются в следующий цех для 

последующей обработки, счет 21 можно не использовать. В этом случае 

бухгалтерия осуществляет записи в аналитическом учете к синтетическому счету 

20 [24]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в основе большинства методов 

калькулирования себестоимости заложено разделение затрат на прямые и 

косвенные, поэтому встает вопрос об эффективности их распределения. 

В зависимости от технологического процесса производства конкретного вида 

продукции, затраты будут отнесены к прямым или косвенным. Для управления 

прямыми затратами, необходимы нормативы, которые предоставляются 

технологами, сотрудниками отделов труда и заработной платы, а также отчетные 

калькуляции, сформированные бухгалтерией. 

Очень важно постатейно утвердить, какие затраты будут относиться к прямым, 

а какие — к косвенным. Этот вопрос входит в компетенцию финансового 

директора, от его решения будет зависеть понятность и прозрачность плановых и 

отчетных данных.  

Перенесение стоимости прямых затрат носит естественный характер и 

достаточно прост и бесспорен, поскольку отражает реально существующие 

причинно-следственные связи между существованием затрат и их объектов. 

Перенос стоимости прямых расходов обычно осуществляется в соответствии с 

нормами расхода сырья или нормами трудозатрат [27]. 
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Главная проблема, которая связана с определением полной себестоимости 

единицы продукции, – необходимость распределения косвенных затрат. Если 

доля косвенных расходов в себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) 

незначительна, применение традиционного подхода к себестоимости оправдывает 

себя ввиду его простоты и небольшой погрешности результата. Традиционный 

способ – прямое распределение затрат обслуживающих подразделений 

пропорционально единой базе (заработная плата основных производственных 

рабочих, затраты на сырье и материалы, человеко-часы). В свою очередь данный 

подход, как правило, не дает возможность достоверно и экономически 

обоснованно распределить косвенные затраты, а значит, может стать причиной 

неверных управленческих решений. 

Это рассматривается как критический недостаток традиционной системы 

калькуляции. Очевидно, что на появление накладных расходов оказывает влияние 

не одна характеристика объекта затрат, а их определенная совокупность. 

Традиционный метод калькуляции уравнивает данное влияние, выбирая фактор с 

наибольшим весом и игнорируя иные причины возникновения накладных 

расходов.  

Это приводит к тому, что объекты затрат, которые обладают наибольшей 

характеристикой выбранного фактора распределения (более трудоемкие, более 

энергоемкие, более дорогие и т.п.), оттягивают на себя большую сумму 

накладных расходов, хотя в реальности не являются их причиной в данной 

степени. Наоборот, объекты затрат с наименьшим значением фактора 

распределения получат меньше накладных расходов, хотя могут являться главной 

причиной их возникновения. В подобной ситуации объекты затрат первого типа 

будут являться «донорами рентабельности» для объектов второго типа. Данная 

система учета может скрыть убыточность одного продукта и занизить 

рентабельность другого. 

В современных условиях при совершенствовании технологии производства, 

снижении его трудоемкости и материалоемкости, а также автоматизации 
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процессов доля прямых издержек снижается, а доля косвенных расходов (на 

общее управление, маркетинг, финансовое управление, управление персоналом и 

т. п.) увеличивается, то наиболее простые способы расчёта себестоимости 

становятся непригодными. Применение методики АВС для распределения 

косвенных затрат дает возможность избежать вышеуказанных проблем. 

Принципы калькулирования полной стоимости (себестоимости) по двум 

вариантам идентичны (см. рисунок 3), различие состоит только в выборе основы 

распределения: при традиционном способе базой распределения выступают 

показатели относительно разных мест формирования затрат (стоимость 

материалов, отработанное время) или в целях упрощения – единые универсальные 

показатели (например, заработная плата производственных рабочих), а при АВС-

методе – драйверы затрат видов деятельности (параметр, пропорционально 

которому затраты переносятся на стоимость ресурсов, например, арендная плата 

(затраты) распределяется на определенных сотрудников (ресурсы) 

пропорционально занимаемой ими площади помещения (драйвер затрат).  

 

Калькулирование по традиционной системе: 

Прямые 

расходы

Косвенные 

расходы

Себестоимость 

продукции
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формирования затрат
 

Калькулирование по ABC-методу: 
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распределения

Драйверы затрат 

видов деятельности
 

Рисунок 3 – Сравнение традиционного подхода к калькулированию и АВС-метода 

 

По мнению Атаманова Дениса, автора статьи [28], метод АВС наиболее 

эффективно использовать, когда исчерпаны наиболее простые инструменты, так 
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как данный метод весьма трудоёмок и требуются существенные затраты на 

внедрение метода АВС на предприятии. Кроме того, будут необходимы 

определенные временные затраты: в крупных компаниях на внедрение методики 

может потребоваться около года, в небольших компаниях с относительно 

простыми процессами внедрение может осуществляться значительно быстрее.  

Таким образом, только при взвешенной оценке как преимуществ применения 

метода, так и проблем, с которыми может столкнуться компания, финансовый 

директор и руководитель могут решить, целесообразно ли внедрять данный метод 

в компании в настоящее время. 

В заключение, можно сделать вывод, что выбранная методика калькуляции 

себестоимости зависит от размера предприятия, от количества и однородности 

выпускаемой им продукции, а также от целей, для которой необходимо сделать 

расчёт. Распределение затрат оказывает значительное влияние на значение 

себестоимости, так при одинаковом распределении затрат и разной базе 

распределения, а тем более при различной комбинации отнесения затрат на 

прямые и косвенные, можно получить принципиально разноплановые результаты. 

Система грамотных решений, которые направлены на выбор наиболее 

подходящей методики калькуляции себестоимости, приведёт к получению 

достоверных данных, и как следствие, к верному пути стратегического развития 

предприятия. 

 

1.3 Направления снижения себестоимости продукции 

 

Себестоимость продукции и услуг предприятия напрямую взаимосвязана с 

прибылью, рентабельностью и непосредственно с ценой продукции и услуги. 

Следовательно, уровень себестоимости, а также ее динамика представляют собой 

один из ключевых факторов изменения прибыльности и рентабельности 

предприятия. 
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Неизбежность снижения себестоимости продукции заключается в том, что: 

увеличение прибыли предприятия формирует возможности для роста 

инвестиционных средств, которые направлены на прирост основных средств, 

техническое перевооружение производства и финансирование инновационного 

развития производства; обеспечивается рост рентабельности определенных видов 

продукции производства и продаж; появляются предпосылки для снижения цен 

на продукцию, что дает возможность предприятию наиболее результативно 

конкурировать на рынке и продавать конкурентоспособный товар, привлечь 

наибольшее количество покупателей, занять значительную долю на рынке, 

увеличить общую массу прибыли за счет роста объема продаж и таким образом 

сформировать новую базу для реализации расширенного воспроизводства [8, 10]. 

Далее детально рассмотрим факторы, оказывающие влияние на величину 

затрат предприятия, условно их можно разделить на две группы:  

1)  Внешние: изменение цен на сырье и материалы, полуфабрикаты, топливо, 

инструменты; изменение установленных размеров минимальной заработной 

платы, обязательных взносов, отчислений и начислений; 

2)  Внутренние: уменьшение трудоемкости изготовления продукции, 

повышение производительности труда, снижение материалоемкости выпускаемой 

продукции, устранение потерь от брака и т. д. 

В свою очередь технико-экономические факторы, влияющие на величину 

затрат, можно распределить на четыре группы:  

1)  Факторы, определяемые техническим уровнем производства.  

ремонт Данная обслуживанию группа факторов сжатого учитывает услуги влияние научно-технического топливо прогресса на 

играет снижение затрат за фонд счет плановые внедрения новой течение техники, также технологии и современного 

которые ресурсосберегающего включает оборудования, механизации и заготовкой автоматизации 

машинокомплект производственных процессов, относятся совершенствования опытные конструкции и технических 

которые характеристик исключением изготавливаемых изделий.  

2)  Факторы, определяемые уровнем организации производства, труда и 

управления.  
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также Данная группа командировки факторов технических оказывает влияние на ценностей снижение отчетные затрат за счет 

погашение преобразования учете методов организации затраты производства и учитываются труда, лучшей заработная организации 

затраты рабочего времени, учета уменьшения погашение технологического цикла сверх производства и 

убытки реализации продукции, статья внедрение товарный новшеств в управление счет производством, 

участием сокращения на данной должно основе расходы расходов на управление и др.  

3)  Факторы, связанные с изменением объема и номенклатуры выпускаемой 

продукции.  

течение Данная группа отчисления факторов видов учитывает влияние расценкам изменения нужд объема и 

номенклатуры содержание выпускаемой производстве продукции на величину норм затрат. плановые Следовательно, 

увеличение оформлением выпуска рассмотрим продукции на тех же производственных амортизацию площадях и 

периода оборудовании приводит к спецодежды снижению распределения себестоимости продукции за нужд счет 

командировки уменьшения доли методах систематических технических расходов.  

4)  Народно-хозяйственные факторы.  

учитываются Данная группа благоприятных факторов каталогов определяет влияние на грузов величину затраты затрат изменения 

цен, производстве тарифных расходы ставок, транспортных видов тарифов, учитываются ставок налогообложения, распределения уровня 

которые инфляции, процентных погрузку ставок по промышленной банковским кредитам и др. рабочих Факторы продукции четвертой 

группы себестоимость являются также внешними по отношению к заработная промышленному расходы предприятию.  

С целью агрегатов снижения заготовок себестоимости, предприятию вине необходимо пени разработать 

программу, включаются которая, в распределения свою очередь, единице должна заготовок носить комплексный статья характер. В 

участием данной программе капитальных необходимо выпускаемой учитывать все факторы, которые оказывающие порчи влияние на 

уменьшение отчисления себестоимости данную продукции. Сущность и местах структура связаны комплексной 

программы по штатных уменьшению ревизии себестоимости зависят от учитываются деятельности можно конкретного 

предприятия, прямому состояния на отношении текущий момент и которые перспективы его производстве развития в 

будущем.  

главных Однако, в приобъектного комплексной программе в трудовых общем налоги виде можно топливо определить 

агрегатов конкретные направления повышенными снижения сверх себестоимости:  

1)  повышение сжатого технического качестве уровня производства: себестоимость внедрение себестоимости новой, 

прогрессивной сверх технологии; предприятия механизация и автоматизация исключением производственных 

оценки процессов; снижение форме использования и применением применение новых экономически видов связаны сырья и 
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материалов. расхода Топливно-энергетические применяемые ресурсы производственных предприятия компаний – 

это, с единственный одной стороны, расходы существенная статья статья себестоимости, а с пени другой – они 

оплата приобретаются на рынке с единице неразвитой машинокомплект конкуренцией. Как следствие, в норм компании 

участвуют практически отсутствуют элемент возможности денежных оказывать влияние на объема цену также этих ресурсов. 

организованный Единственный убытки возможный фактор оформлением оказать структуре влияние на себестоимость – это 

которые уменьшение периода расхода топливно-энергетических цеховых ресурсов на фактическую тонну готового 

предприятия продукта, для пределах необходимо разрабатывать и продукции внедрять пени программы понижения 

отражаются энергопотребления; 

2)  данных комплексное использование которые сырья и фонд материалов, применение 

когда экономичных нормативного заменителей, отходов в штатных производстве; 

3)  уровня этом организации определение производства и труда: затраты изменения в единицу организации 

производства, самим методах и затраты формах труда; пени развитие статья управления производством и 

повышение совершенствование освоение уменьшения затрат на погашение него; должно увеличение использования 

спецодежды основных штатных средств; понижение счет транспортных расходы расходов;  

4)  изменение отчисления объема и должно структуры: изменение содержание ассортимента и элемент номенклатуры 

услуг, между увеличение освоение объема реализации которые услуг, плановые улучшение их качества; 

компании Необходимо ревизия также отметить, что отражает планирование и фактической реализация отдельных 

погашения мероприятий по прямым снижению себестоимости выполнением дают сбытовые определенный эффект, но не 

данную решают все предприятия проблемы [25]. 

Себестоимость сырья играет этом одну из важных спецодежды ролей, так как содержание отражает большую подготовку часть 

плановые стоимости продукции и затраты зависит от связаны изменения условий доплат производства и расходов реализации 

продукции. которые Следовательно, ревизии значительное влияние на стандартизацию уровень которые затрат оказывают 

снижение технико–экономические норм факторы производства. амортизацию Данное комплексной влияние проявляется в 

персонала зависимости от убытки изменений в технике, фактическую технологии, которые организации производства, в 

испытаний структуре и между качестве продукции и от виновников величины самим затрат на ее производство. структуре Можно 

отчетные сделать вывод о том, что структуре определение отопления резервов уменьшения сбыта себестоимости 

отделке должно основываться на процессе комплексный плановые технико–экономический анализ которые работы 

включает предприятия: изучение производстве технического и фактических организационного уровня топливо производства, 

фактических применения производственных планируемого мощностей и которым основных фондов, продукции сырья и 
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когда материалов, рабочей видов силы, заработная хозяйственных связей; а выполнения также виновников всех структурных 

которым элементов фактическую себестоимости. 

Таким организаций образом, в основной себестоимости продукции испорченных находит включает отражение 

эффективность освоение применения налоги всех видов испорченных ресурсов характеризует предприятия, и уменьшение 

также данного технологии показателя является цехах одним из оформлением главных путей продукции повышения которых прибыли, 

увеличения фонд конкурентоспособности и нужд повышения рентабельности освоение производства. 

 

Вывод по разделу один 

 

В данной главе была рассмотрена теоретическая основа методики 

формирования производственной себестоимости промышленной продукции.  

Внимание было уделено экономической сущности себестоимости и 

классификациям затрат: было изучено понятие себестоимости, её функции, 

состав. Отсюда можно сделать заключение о том, что как калькуляция 

себестоимости, так и её последующий анализ обязательны для каждого 

предприятия, потому что эти результаты не только предоставляются в налоговые 

органы, но и используются для совершенствования и контроля деятельности 

организации.  

Затем были рассмотрены методы формирования производственной 

себестоимости в РФ. По итогам данного пункта, необходимо сделать акцент на 

том, что крайне важным моментом является то, насколько корректно выполняется 

учёт прямых и косвенных затрат в составе себестоимости. 

По результатам оценки направлений снижения себестоимости продукции 

стоит заметить, что несмотря на то что существуют как внешние, так и 

внутренние факторы, оказывающие влияние на себестоимость продукции, 

организация всегда может подобрать комплекс мер по проведению внутренних 

изменений, в результате которых можно добиться снижения себестоимости. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ООО 

 «ЭЛМЕТРО ГРУПП» 

 

2.1 Анализ внешней среды ООО «ЭлМетро Групп»  

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы практические расчёты 

и рекомендации будут предоставляться на основе выдержки из документации по 

бухгалтерскому учёту компании ООО «ЭлМетро Групп». Основной вид 

деятельности данной компании связан с производством промышленных 

измерительных приборов, средств промышленной автоматизации, оказанию услуг 

по инжинирингу и метрологическому обеспечению в данных областях. Компания 

ООО «ЭлМетро Групп» ведёт свою деятельность уже более 10 лет. За это время 

значительно выросла линейка производимой продукции (с 2 до 16 типов), была 

расширена география ведения бизнеса: ведётся как активная работа с 

иностранными поставщиками, так и продвижение продукции за пределы России. 

Одним из важных преимуществ компании на рынке является способность 

предлагать своим заказчикам не только качественное оборудование, но и 

комплекс соответствующих услуг: от проектирования и инжиниринга и до 

пусконаладки. Сотрудниками ООО «ЭлМетро Групп» в том числе являются 

доктора и кандидаты наук, преподаватели и аспиранты университетов. Компания 

также ведёт активную деятельность в области инновационных технических 

разработок, обладает патентами на уникальные модели производимой продукции. 

По мнению Бабановой Ю. В., макросреда – это отдаленное окружение, которое 

оказывает на организацию косвенное воздействие. Она включает общие факторы, 

одинаковые для различных организаций, которые не касаются напрямую 

краткосрочной деятельности организации, но могут влиять на ее долгосрочные 

решения [7, с. 30]. 

Макросреда включает огромное количество факторов и для того, чтобы не 

упустить важные возможности и угрозы, но в то же время не потерять время, 
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являющееся ценным конкурентным преимуществом, необходимо изучить 

основные факторы в четырех сферах: политика, экономика, социум и научно-

технологическое развитие [7, с. 30]. 

Различают PEST-анализ и STEP-анализ. Так как в настоящий момент Россия 

развивается в условиях нестабильного общества, переходной экономики, 

политических преобразований, а основными макро проблемами, волнующими 

общество в целом, и предпринимателей в частности, являются политические 

решения и экономическая ситуация, проведем PEST-анализ. 

Выделим наиболее значимые факторы в каждой сфере, присущие 

ООО «ЭлМетро Групп». 

К политическим факторам относятся: 

1) Наличие санкций на поставки продукции в сектор газо- и нефтедобычи 

для международных компаний-конкурентов. 

Наличие санкций на поставку продукции в сектор газо- и нефтедобычи для 

международных компаний-конкурентов открывает дополнительные возможности 

для Российских компаний, к которым вынуждены обращаться крупные заказчики, 

в следствии невозможности продолжения ведения бизнеса с действующими 

поставщиками. 

2)  Импортозамещение как приоритетное направление государственной 

политики в отношении производственных предприятий. 

Крупные игроки имеют обязательства по закупкам продукции, произведенной 

в России, а значит, в определённых случаях не могут закупать импортную 

продукцию, и вынуждены выбирать среди поставщиков, находящихся в РФ. 

Экономические факторы играют не менее важную роль. К ним можно отнести: 

1) Курс рубля к доллару. 

Ведение деятельности в высокотехнологичной отрасли определяет 

необходимость работы в том числе с зарубежными поставщиками и 

компонентами иностранного производства. Стоимость таких компонентов 

зависит от курса доллара, а с его ростом, растёт в конечном счёте себестоимость 
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продукции.  Из рисунка 4 [42] видно, что с 2013 года рубль по отношению к 

доллару теряет свои позиции. 

 

 

Рисунок 4 – Курс валюты Доллар США, в рублях 

 

2)  Тенденция к росту цен на нефть изображена на риcунке 5 [41]. 

Рост прибылей потребителей увеличивает их возможности по закупке нового 

оборудования, модернизации и расширения производственных мощностей. 

 

Рисунок 5 – Цены на нефть 2016–2018 гг., USD/баррель 

 

3)  Тенденцию к ежегодному приросту объёмов добычи углеводородов можно 

увидеть на рисунке 6 [45]. 
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Рост объёмов добычи приводит к необходимости расширения производств, их 

совершенствованию и плановым/внеплановым ремонтам, следовательно, растёт 

спрос на продукцию. 
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Рисунок 6 – Спрос и предложение нефти в мире, млн. баррелей в день 

 

4)  Большой рынок с высоким спросом – наличие широкого круга 

потребителей разной величины. 

Рассмотрим социальный аспект. К наиболее важным социокультурным 

факторам, по мнению автора, можно отнести следующие: 

1) Нехватка высококвалифицированных специалистов. 

Молодые специалисты не обладают достаточным уровнем технических и 

практических знаний, а опытных специалистов могут пытаться переманить 

конкуренты. 

2)  Более низкая стоимость труда специалистов, по сравнению с Европой и 

США. 

Данный фактор означает более низкие издержки компании по сравнению с 

иностранными компаниями. 
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По данным Евростата, Международной Организации Труда, Организации 

Экономического сотрудничества и развития и национальных статистик средняя 

зарплата по странам мира в 2017 году выглядит следующим образом: среди стран, 

поддающихся учету, по статистике лидирует Швейцария с результатом в $3855 на 

одного работника. Далее идут Норвегия и Люксембург с результатами в $3781 и 

$3565 соответственно. Последнее место у работников в Зимбабве. 

Россия среди 157–ой страны, представленной в рейтинге, заняла 69–е место с 

показателем в $615 среднемесячной зарплаты [43]. 

3)  Ориентация потребителей на продукцию известных международных 

производителей. 

Потребители, в числе прочих характеристик продукции, большое внимание 

уделяют надёжности. Зачастую автоматически в первую очередь предпочтение 

отдаётся зарекомендовавшим себя известным международным брендам. 

Российским компаниям требуется уделять больше усилий чтобы преодолеть 

данный барьер субъективного отношения к продукции отечественного 

производителя. 

К технологическим факторам можно отнести: 

1)  Постоянный рост требований к высокотехнологичности оборудования в 

отрасли. 

Есть постоянный стимул для развития и возможности получения большей 

прибыли за счёт линеек продукции, которые могут на текущий момент быть не 

представлены у конкурентов. Постоянное совершенствование и внедрение 

новейших разработок позволяет более успешно продвигать свою продукцию на 

рынке. 

2)  Предпочтения потребителей в пользу комплексных решений по 

автоматизации. 

Способность предоставлять комплексные решения, а не отдельные 

компоненты, повышает конкурентоспособность компании, позволяет находиться 

среди лидеров в данной отрасли. 
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Экспертные оценки каждого фактора можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ внешней среды ООО «ЭлМетро Групп» 

Группа 

факторов 
Фактор 

Важность 

фактора 

Сила 

влияния 

на 

организа-

цию (1–5) 

Направлен-

ность 

влияния 

Взвеше

нная 

оценка 

P 

Наличие санкций на поставки 

продукции в сектор газо- и 

нефтедобычи для 

международных компаний-

конкурентов 

0,05 3 1 –0,15 

Импортозамещение как 

приоритетное направление 

государственной политики в 

отношении производственных 

предприятий 

0,09 4 1 0,36 

E 

Курс рубля к доллару 0,11 2 –1 –0,22 

Тенденция к росту цен на 

нефть 
0,07 3 1 0,21 

Тенденция к ежегодному 

приросту объёмов добычи 

углеводородов 

0,07 2 1 0,14 

Большой рынок с высоким 

спросом 
0,14 3 1 0,42 

S 

Нехватка 

высококвалифицированных 

специалистов 

0,08 3 –1 –0,24 

Более низкая стоимость труда 

специалистов, по сравнению с 

Европой и США 

0,05 2 1 0,10 

Ориентация потребителей на 

продукцию известных 

международных 

производителей 

0,13 1 –1 –0,13 

T 

Постоянный рост требований 

к высокотехнологичности 

оборудования в отрасли 

0,12 3 1 0,36 

Предпочтения потребителей в 

пользу комплексных решений 

по автоматизации 

0,09 2 1 0,18 

 

По данным таблицы 1 можно составить графическое отражение макросреды 

организации, так называемый «профиль макросреды» (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Профиль макросреды ООО «ЭлМетро Групп» 

 

Для обобщения оценки влияния факторов макросреды на функционирование 

предприятия, был взят коэффициент профиля макросреды ( , который 

представляет собой частное суммы положительных факторов и суммы 

отрицательных факторов макросреды. 

Так как коэффициент выше 1, значит, организация находится в позитивной 

внешней среде, что повышает шансы её дальнейшего развития и 

функционирования. 

Несмотря на наличие факторов, оказывающих отрицательное влияние в группе 

социокультурных и экономических факторов, общая интегральная оценка 

положительная. Вектор влияния факторов макросреды имеет положительную 

направленность. В целом компания ведёт деятельность в благоприятной 

макросреде, целесообразно направить ресурсы компании на рост, а так же 

диверсификацию, чтобы в менее благоприятный период иметь альтернативные 

варианты развития. 

2.2 Анализ отраслевого окружения и конкурентной среды ООО «ЭлМетро 

Групп» 
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Микросреда организации представляет уровень внешней среды, состоящий из 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие организации. 

Принято считать, что ближнее окружение – это та внешняя среда, которую 

организации создают путем своего интенсивного взаимодействия друг с другом 

и/или путем воздействия на среду других организаций. Прежде всего, это отрасль, 

в которой организация осуществляет свою деятельность. Поэтому анализ 

микросреды, можно назвать отраслевым анализом [7, c. 35]. 

Отрасль – это совокупность организаций, конкурирующих с аналогичными 

товарами или услугами на одном потребительском рынке. 

Цель отраслевого анализа – это определение привлекательности отрасли и ее 

отдельных товарных рынков. 

Для того, чтобы составить характеристику отраслевого окружения, 

необходимо определить тип рынка, в котором отрасль находится. Характерные 

черты отрасли выделены в таблице 2 [13]. 

 

Таблица 2 – Типы рынка 

 

 

Совершенная 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

Концентрация Много фирм Мало фирм Одна фирма 

Входные/выходные 

барьеры 
Барьеров нет 

Значительные 

барьеры 

Высокие барьеры 

Дифференциация 

продукции 

Однородная 

продукция 
Потенциал для дифференциации продукции 

Информация 

Совершенные 

информационные 

потоки 

Неполная информированность 

 

Концентрация и барьеры. Особенность приборостроительной отрасли в 

данном направлении (ориентированность на пищевую, химическую, 

промышленность, добычу и переработку углеводородов, а также автоматизацию 

процессов в этой сфере) состоит в том, что потенциально предлагать 

измерительные приборы может большое число относительно небольших фирм по 

конкурентоспособным ценам. Тем не менее, востребованность продукции 
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определяется тем, что применяемые новейшие конструкторские разработки так 

называемые «ноу-хау» обеспечивают высокую конкурентоспособность 

производимой продукции. 

Дифференциация/однородность продукции. Продукция предприятий данной 

отрасли одновременно обладает свойствами, как однородности, так и 

подразумевает возможность для дифференциации. Линейки продукции 

приборостроительных предприятий во многом схожи, так как направлены на 

удовлетворение определённых технологических потребностей: измерение 

конкретных параметров. При этом принципиальное устройство продукции разных 

предприятий базируется на одних и тех же общеизвестных физических 

феноменах. Несмотря на это, так же существует значительный потенциал для 

дифференциации продукции с технологической точки зрения. Постоянный спрос 

заказчиков на более совершенную продукцию стимулирует предприятия в данной 

отрасли к значительному инвестированию в НИОКР. Внедрение уникальных 

технологических новинок, позволяющих предлагать оборудование, 

превосходящее аналоги конкурентов определяет успешность предприятий в 

конкурентной борьбе в краткосрочном периоде. 

Информация. Информированность в данной отрасли – это вопрос крупных 

затрат ресурсов. Постоянные маркетинговые исследования и научные разработки, 

непрерывная работа с ключевыми заказчиками, всё это только в комплексе дают 

представление об ориентирах планирования деятельности предприятий. 

Получение качественной оценки текущей рыночной ситуации, а так же 

прогнозирование будущих изменений, могут позволить себе только предприятия 

со значительными финансовыми ресурсами и высокой репутацией среди 

заказчиков. 

Проведённый анализ отраслевого окружения показал, что несмотря на 

сильную конкуренцию в отрасли (существующие фирмы-конкуренты занимают 

существенную долю рынка), в целом можно считать микросреду благоприятной. 

Высокие входные барьеры существенно ограничивают появление новых 
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конкурентов, а науко- и капиталоёмкость отрасли снижают конкурентное влияние 

относительно небольших компаний-конкурентов. В этих условиях 

ООО «ЭлМетро Групп» обладает хорошим потенциалом. Это связано с тем, что 

финансовые ресурсы компании позволяют вести активную работу по 

улавливанию тенденций в потребностях заказчиков и своевременно внедрять 

необходимые изменения в работу компании и вводить на рынок новые 

востребованные линейки продуктов. При прочих равных условиях, зачастую 

именно это определяет успешность компании в конкурентной борьбе.  

Анализ конкурентных сил, действующих на организацию, осуществляется 

согласно модели пяти сил конкуренции и изображён на рисунке 8 [46], 

предложенной профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером.  

Цель модели пяти сил заключается в анализе основных экономических и 

технологических сил, которые обязательно будут воздействовать на потенциал 

прибыльности отрасли. Выявление потенциала прибыльности (то есть, 

привлекательности) отрасли представляет собой основу для построения 

стратегических соответствий между внешними условиями окружающей среды 

фирмы и ее ресурсами. Портер указывает, что конкурентная стратегия должна 

вырастать из усложненного понимания этих правил конкуренции с особенной 

целью разработки конкурентных стратегий для того, чтобы бороться с этими 

силами и, в идеальном варианте, влиять на них или менять их в угоду фирме [20]. 

Суммарное воздействие пяти конкурирующих сил определяет характер 

конкурентной борьбы на данном рынке. Наиболее острая конкуренция возникает 

в том случае, когда эти пять сил создают жесткие условия на рынке, обеспечивая 

на перспективу равную прибыльность или равную убыточность для 

преобладающего числа организаций отрасли.  
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Рисунок 8 – Модель «пяти сил» Майкла Портера 

 

Для того, чтобы провести анализ «пяти сил» Портера, необходимо оценить: 

1) конкурентоспособность товара компании и уровня конкуренции на рынке; 

Майкл Портер в своей модели 5 конкурентных сил описывает 3 параметра, 

которые должны учитываться при анализе конкуренции на рынке: уровень угрозы 

со стороны товаров-субститутов, уровень внутри отраслевой конкуренции, угроза 

появления новых игроков, способных запустить передел рынка. 

2) рыночной власти покупателей на рынке; 

3) угрозы для бизнеса со стороны поставщиков. 

Всю необходимую информацию представим в виде таблиц 1–5 приложения Б. 

Для наглядного отражения результатов проделанной работы, объединим 

результаты предыдущих таблиц и разработаем направления работ. Итоговая 

информация представлена в таблице 3. 

  

Внутриотраслевая 
конкуренция 

Угроза 
появления новых 

игроков 

Рыночная влсть 
покупателей 

Угроза появления 
товаров-

заменителей 

Рыночная власть 
поставщиков 
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Таблица 3 – Результаты анализа в сводном виде и разработка направления работ 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 

товаров-

заменителей 

Низкий 

Продукция специфична, 

особые требования в каждом 

отдельном случае 

определяют 

востребованность того или 

иного типа продукта. 

Альтернативой для 

заказчиков в таких случаях 

может быть только переход 

на аналог от другого 

производителя 

Обязательно ведение 

непрерывной работы с 

заказчиками на предмет 

ожидаемых характеристик 

товаров, для определения 

направлений НИОКР с 

целью обеспечения 

наличия необходимого 

ассортимента 

Уровень 

внутриотраслевой 

конкуренции 
Средний 

На рынке небольшое число 

компаний-конкурентов, 

занимающих значимую долю 

рынка (например,  

Endress+Hauser,  Элемер, 

Теплоприбор, Метран). 

Рынок продолжает расти, но 

темпы роста сравнительно 

невелеки. 

Продукция на данном рынке 

схожа у конкурирующих 

компаний по основным 

параметрам, но есть 

различия по 

дополнительным 

преимуществам. 

Наиболее общие ценовые 

границы аналогичны по 

схожим линейкам продукции 

конкурирующих 

предприятий. 

Ведение работы по 

направлениям: 

 мониторинг 

деятельности 

предприятий- 

конкурентов 

на предмет нетипичных 

изменений финансовых 

показателей, для 

фиксации воздействия 

рыночной ситуации с 

целью максимального 

использования 

преимуществ; 

 проактивная работа с 

заказчиками на предмет 

отзывов о компаниях-

конкурентах, а так же 

пожеланий по 

взаимодействию 

"поставщик-заказчик", 

полноте и качестве 

оказываемых услуг; 

мониторинг ценовых 

показателей линеек 

продукции конкурентов 

для корректности 

ценообразования и 

определения масштабов 

инвестиции в более 

значимые и потенциально 

более выгодные ниши 

рынка. 
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Окончание таблицы 3 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний 

Есть возможность выбирать 

среди поставщиков, 

поставщики могут обладать 

определённой степенью 

лояльности, однако, 

привязанности к данной 

отрасли нет. 

Непрерывная работа с 

поставщиками с целью 

повышения лояльности, а 

так же получением 

достоверной информации 

о потенциальных 

возможностях 

поставщиков при 

колебаниях потребности в 

закупаемой 

продукции/материалах, 

вызванных переменами 

рыночной ситуации или 

сезонностью.  

 

 

Обобщающим методом стратегического анализа среды организации является 

метод SWOT-анализа. Он позволяет рассмотреть взаимосвязано все выявленные 

ранее факторы различных уровней среды организации.  

1)   По мнению Бабановой Ю.В. сильные стороны – это внутренние 

факторы, которые могут способствовать повышению эффективности работы 

организации (например, хорошо подготовленный персонал по сбыту, отлаженное 

производство, высокое качество продукции, современная технология). 

При разработке стратегии сильные стороны должны быть использованы как 

основа для формирования конкурентного преимущества. 

2)   Слабые стороны – это внутренние факторы, которые вероятнее всего 

будут препятствовать эффективной работе организации (например, высокие 

постоянные издержки, устаревший дизайн продукции и растянутые графики 

поставок). 

Стратегия должна быть направлена на устранение слабых сторон, которые 

делают организацию уязвимой, мешают ее деятельности.  

3)  Возможности – это положительные явления внешней среды, которые 

можно использовать для повышения эффективности деятельности организации 

(например, снижение налогов, рост доходов населения и предприятий, и т.д.) 
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4) Угрозы – это отрицательные явления внешней среды, которые могут 

ослабить конкурентную позицию организации или, при отсутствии 

соответствующей реакции, привести к полному разрушению бизнеса (например, 

снижение покупательной способности населения, усиление конкуренции на 

рынке, неблагоприятные демографические изменения, ужесточение 

государственного регулирования и т.д.) 

Стратегия должна быть нацелена на использование перспектив, 

соответствующих возможностям и обеспечивать защиту от внешних угроз. 

Для выполнения анализа необходимо заполнить форму руководствуясь 

следующими правилами [12]: 

1 В разделе «О» заполнить столбцы перечнем благоприятных возможностей.  

2 В разделе «Т» заполнить столбцы с перечнем угроз.  

3 В строке Р j – проставить вероятность (в пределах от 0 до 1) появления 

конкретных благоприятных возможностей и угроз.  

4 В строке К j проставить значение коэффициента влияния на деятельность 

фирмы конкретных благоприятных возможностей или угроз, руководствуясь 

следующими оценками:  

0 – никак не влияет на деятельность предприятия;  

0,1 – 0,3 – слабое влияние; 0,4 – 0,6 – среднее влияние; 0,7 – 0,9 – сильное 

влияние;  

1 – создает новые коренные возможности или в случае реализации угрозы 

деятельность предприятия может быть прекращена.  

5 В столбце «S» заполнить строки сильных сторон в деятельности 

предприятия.  

6 В столбце Аі проставить оценку интенсивности этих факторов в пределах 1–

5 руководствуясь правилами:  

5 – отличительное преимущество;  

4 – 3 – интенсивность четко выше, чем среднеотраслевая;  
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2 – 1 – интенсивность вероятно выше, чем среднеотраслевая, но это 

недостоверно.  

7 В столбце «W» заполнить строки слабых сторон в деятельности предприятия  

8 В столбце Аі проставить оценку интенсивности этих факторов в пределах, 

руководствуясь правилами:   

–5 – в деятельности фирмы эта сторона практически не представлена;  

–4, –3 – позиция по этому фактору слабее среднеотраслевой;  

–2, –1 – интенсивность фактора возможно слабее среднеотраслевого значения, 

но это недостоверно.  

9 В квадрантах S0, SТ, WО, WT выставить в соответствующих клетках (аіj) 

оценки влияния соответствующих факторов S и W на использование 

благоприятных возможностей или на защиту (или усугубление) от опасности, 

пользуясь правилами:  

+5 – фактор дает полную возможность использовать благоприятные 

возможности или предотвратить отрицательные последствия угроз;  

+4, +3 – содействие использованию возможностей или защите от угроз;  

+2, +1 – положительное влияние на использование благоприятных 

возможностей или защиту от угроз;  

0 – нет практического влияния фактора на конкретные факторы О и Т:  

–1, –2 – отрицательное влияние на использование благоприятных 

возможностей или содействие усилению угрозы:  

–3, –4 – сильное отрицательное влияние на использование благоприятных 

возможностей или четкое усиление угрозы;  

–5 – невозможность использовать благоприятные возможности и 

предотвратить действие угрозы.  

10 Обработка полученных оценок по формуле (4): 

 

 .                                           (4) 
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SWOT-анализ для ООО «ЭлМетро Групп» выполнен в таблицах 1 и 2 

приложения А . 

Результаты SWOT анализа показали, что компания способна использовать 

свои сильные стороны для реализации возможностей, и в целом обладает 

потенциалом для работы по устранению воздействия угроз. Целесообразным в 

данных условиях является использование стратегии интенсивного роста, так как 

сильные стороны способны развить и в более полной мере реализовать уже 

существующие возможности. Так, например, имидж организации способствует 

росту числа лояльных заказчиков; компетентность в ключевых вопросах может 

послужить толчком для создания новых ниш рынка, на которых до определённого 

времени компания может быть монополистом; способность предлагать 

комплексные решения позволит обеспечить производство постоянным потоком 

заказов, так как в таких случаях договора на поставку могут заключаться на 

несколько лет вперёд. 

2.3 Финансовое состояние ООО «ЭлМетро Групп» и его сравнение с 

конкурентами  

 

Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового 

состояния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия 

заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. 

Финансовый анализ является частью более широких терминов: анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ. 

Основным инструментом анализа финансового состояния являются 

финансовые коэффициенты – относительные показатели, рассчитываемые на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и дающие возможность 

получить представление об отдельных его характеристиках. 
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Поскольку практически все финансовые коэффициенты, характеризующие 

имущественное положение, имеют отраслевую специфику, то у них отсутствуют 

универсальные рекомендуемые значения. 

Выработка рекомендуемых значений для этих показателей возможна лишь в 

рамках конкретных отраслей, поэтому они анализируются в динамике, в 

сравнении со среднеотраслевыми показателями.  

Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческой организации (предприятия), позволяющая получить 

информацию о наиболее значимых характеристиках ее финансового состояния: 

имущественном положении, финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности. 

Для быстрой диагностики положения дел на предприятии, а также 

определения структуры и динамики капитала и активов проведем вертикальный и 

горизонтальный экспресс-анализ, основными источниками информации для 

которого, являются баланс компании (приложение В) и отчёт о прибылях и 

убытках (приложение Г). Полученные расчёты отразим в таблицах 4 и 5. 

По результатам произведённых расчетов отразим динамику основных 

показателей таблиц 4 и 5 на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика основных показателей ООО «ЭлМетро Групп», 

тыс. руб. 
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Таблица 4 – Аналитический баланс ООО «ЭлМетро Групп» за 2016-2014 гг. 

Статья баланса 

2016 2015 
Изменения в 2016 по 

отношению к 2015 г. 
2014 

Изменения в 2015 по 

отношению к 2014г. 

Сумма, 

тыс. руб 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Динамика 

(темп 

прироста) 

Сумма, тыс. 

руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Динамика 

(темп 

прироста) 

А 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Внеоборотные активы 19 216 18,9 22 453 26,1 –3 237 –14,4 13 938 23,8 8 515 61,1 

1.1. нематериальные активы 3 237 16,8 3 461 15,4 –224 –6,5 3 697 26,5 –236 –6,4 

1.2.результаты исследований и 

разработок 
1 781 9,3 14 0,1 1 767 12621,4 16 0,1 –2 –12,5 

1.3.основные средства 12 458 64,8 17 169 76,5 –4 711 –27,4 9 728 69,8 7 441 76,5 

1.4.прочие 1 740 9,1 1 810 8,1 –70 –3,9 497 3,6 1 313 264,2 

2.Оборотные активы 82 544 81,1 63 724 73,9 18 820 29,5 44 679 76,2 19 045 42,6 

2.1.запасы 40 959 49,6 35 192 55,2 5 767 16,4 21 883 49,0 13 309 60,8 

2.2.налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
460 0,6 180 0,3 280 155,6 79 0,2 101 127,8 

2.3.дебиторская задолженность 21 398 25,9 19 212 30,1 2 186 11,4 12 486 27,9 6 726 53,9 

2.4. Финансовые вложения(за 

исключением денежных эквивалентов) 
16 170 19,6 9 000 14,1 7 170 79,7 5 800 13,0 3 200 0,0 

2.5. денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3 506 4,2 141 0,2 3 365 2386,5 4 432 9,9 –4 291 –96,8 

2.6. прочие оборотные активы 50 0,1 0 0,0 50 
 

0 0,0 0 
 

АКТИВ 101 760 100,0 86 177 100,0 15 583 18,1 58 617 100,0 27 560 47,0 

3. Капитал и резервы  36 187 35,6 28 133 32,6 8 054 28,6 11 517 19,6 16 616 144,3 

3.1. уставный капитал 40 0,1 40 0,1 0 0,0 40 0,3 0 0,0 

3.2. нераспределённая прибыль 36 147 99,9 28 093 99,9 8 054 28,7 11 477 99,7 16 616 144,8 

4. Долгосрочные обязательства 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

5. Краткосрочные обязательства 65 573 64,4 58 045 67,4 7 528 13,0 47 100 80,4 10 945 23,2 

5.1.Заёмные средства 6 587 10,0 1 004 1,7 5 583 556,1 2 996 6,4 –1 992 –66,5 

5.2.Кредиторская задолженность 54 362 82,9 50 447 86,9 3 915 7,8 39 604 84,1 10 843 27,4 

5.3. Доходы будущих периодов 4 623 7,1 6 594 11,4 –1 971 –29,9 4 500 9,6 2 094 46,5 

ПАССИВ 101 760 100,0 86 178 100,0 15 582 18,1 58 617 100,0 27 561 47,0 

5
0
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Таблица 5 – Аналитический баланс ООО «ЭлМетро» за 2016–2015 гг., тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2015 г. 

Прирост 

2016–2015, 

в процентах 

Выручка 284 635 251 562 13,1 

Себестоимость продаж 117 583 93 731 25,4 

Валовая прибыль (убыток) 167 052 157 831 5,8 

Коммерческие расходы 0 0 0,0 

Управленческие расходы 142 462 123 568 15,3 

Прибыль (убыток) от продаж 24 590 34 263 –28,2 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0,0 

Проценты к получению 1 000 477 109,6 

Проценты к уплате 516 99 421,2 

Прочие доходы 1 359 1 444 –5,9 

Прочие расходы 3 662 2 704 35,4 

Прибыль (убыток) до налогообложения 22 771 33 381 –31,8 

Текущий налог на прибыль 4 717 6 766 –30,3 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0,0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0,0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0,0 

Прочее 0 0 0,0 

Чистая прибыль (убыток) 18 054 26 615 –32,2 

Дивиденды начисленные 
   

Нераспределенная прибыль 
   

 

По результатам произведённых расчетов отразим динамику основных 

показателей таблиц 4 и 5 на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика основных показателей ООО «ЭлМетро Групп», 

тыс. руб. 
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По данному рисунку видно, что хотя выручка увеличивается, чистая прибыль 

снижается. Это связано в основном с увеличением себестоимости продаж на 

25,4 %, управленческих расходов на 15,3 %, процентов к уплате на 421,2 % и 

изменением прочих расходов на 35,4 %. Собственный капитал за период 2015–

2016 г. увеличился на 28,6 %, а долгосрочные обязательства отсутствуют, что в 

совокупности говорит об улучшении финансового положения предприятия и 

достаточности собственных ресурсов для продолжения нормальной работы 

предприятия. Рассмотрим каждую категорию бухгалтерского баланса более 

подробно. Для наглядности используются диаграммы, составленные на основании 

таблиц 4 и 5. 

Валюта баланса. Валюта баланса увеличилась на 47 % в 2015 году по 

сравнению с 2014, и на 18,1 % в 2016 году по сравнению с 2015 годом (см. 

рисунок 11). В статье активов это увеличение произошло в основном за счёт 

увеличения основных средств, прочих внеоборотных активов, запасов и 

дебиторской задолженности в первом периоде и за счёт увеличения финансовых 

вложений, запасов и результатов исследований во втором периоде.  В статье 

пассивов валюта баланса выросла за счёт увеличения нераспределённой прибыли 

на 144,8 % и краткосрочной кредиторской задолженности на 27,4 % в период 

2015–2014 г., нераспределенной прибыли на 13 % и краткосрочных заёмных 

средств на 556,1 % – в период 2015–2016 г. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика изменения валюты баланса ООО «ЭлМетро Групп», 

тыс. руб. 
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Оборотные и внеоборотные активы. По графику 12 видно, что темпы 

прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы увеличились в период 2014–2015 года на 61,1 % в 

следствие увеличения основных средств на 76,5 % и прочих активов на 264,2 %. В 

период 2015–2016 года внеоборотные активы уменьшились на 14,4 %, причиной 

чему в основном послужило уменьшение основных средств на 27,4 %, а так как 

эта статьи баланса составляет значимую часть внеоборотных активов, снижение 

произошло значительное. По вышеперечисленным данным можно сделать вывод, 

что предприятие в 2014–15 гг. приобрело новое имущество, а в 2015–2016 гг. 

продало часть основных средств, то есть произошло обновление 

(перевооружение) основных производственных фондов. 

Удельный вес оборотных активов увеличивается, что способствует 

мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств компании. 

Увеличение происходит преимущественно за счёт роста запасов, дебиторской 

задолженности и финансовых вложений. Высокая доля дебиторской 

задолженности и низкая доля денежных средств в составе оборотных активов  

могут говорить о продажах с отсрочкой или проблемах с оплатой. Увеличение 

показателей запасов на 60,8 % в 2014–2015 гг. и на 16,4 % в 2015–2016 гг. при 

увеличении выручки (на 13,1 %) в период 2015–2016 года говорит скорее всего о 

расширении производства и увеличении объёмов продаж.  

 

 

Рисунок 12 – Динамика изменения оборотных и внеоборотных активов 

ООО «ЭлМетро Групп», тыс. руб. 
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Рисунок 13 – Состав оборотных активов ООО «ЭлМетро Групп», тыс. руб. 

 

Пассивы. Проанализировав пассивы предприятия, можно сделать вывод, что 

доля собственного капитала неизменно растёт за счёт увеличения 

нераспределённой прибыли, но к 2016 году всё равно составляет меньшую часть 

анализируемого раздела (см. рисунок 14). 

Доля краткосрочных обязательств снизилась к 2016 году до 64,4 % в основном 

за счёт уменьшения доли кредиторской задолженности на 4 %. Уменьшение доли 

кредиторской задолженности может свидетельствовать как о более жесткой 

кредитной политике поставщиков, так и досрочном выполнении компанией своих 

платежных обязательств [31]. 

Долгосрочные обязательства отсутствуют. 
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Рисунок 14 – Состав пассивов ООО «ЭлМетро Групп», в процентах 

 

По результатам экспресс-анализа, можно сказать, что компания за период 

2015–2016 гг. уменьшила свою прибыль на 32,2 % за счёт увеличения 

себестоимости и управленческих расходов. В балансе предприятия можно 

увидеть сильные стороны (увеличение баланса, доли собственного капитала, 

удельного веса оборотных активов). Увеличение доли результатов исследований и 

разработок, последовательное уменьшение, а затем увеличение основных средств 

в составе активов, а также увеличение запасов в совокупности могут говорить о 

модернизации и увеличении производства. Но, несмотря на получение прибыли за 

последний год, предприятие имеет несколько уязвимых мест, а именно: 

 не оптимальное соотношение собственного капитала и заёмных средств, 

что может привести к невозможности погашения обязательств. Заемные средства 

позволяют обеспечивать текущие потребности и приносят прибыль, однако от 

размера соотношения зависит устойчивость организации, так как при 
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наступление банкротства. В то же время, рискованная политика является и 

наиболее прибыльной; 

 высокая доля дебиторской задолженности и низкая доля денежных средств 

в составе оборотных активов могут представлять угрозу снижения 

платёжеспособности предприятия за счет недостатка наличных денежных средств 

для ведения текущей деятельности; 

 высокая доля финансовых вложений говорит об отвлечении средств из 

основной деятельности компании. 

Анализ финансовых коэффициентов – это одна из наиболее 

распространенных систем финансового анализа, методами которого являются 

расчеты соотношения отдельных финансовых показателей, характеризующих 

различные аспекты финансовой деятельности предприятия [29]. Рассчитанные 

показатели для ООО «ЭлМетро Групп» можно увидеть в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели для стратегического финансового анализа 

ООО «ЭлМетро Групп» в 2015 – 2016 гг. (краткий анализ) 

Г
р
у
п

п
а 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

Показатель Расчет 2015 2016 Изменение 

Средне-

отраслевой 

показатель 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

б
и

зн
ес

а 

Быстрая 

ликвидность 

(Оборотные активы–

Запасы)/Краткосрочные 

обязательства 

0,49 0,63 0,14 2,87 

Текущая 

ликвидность 

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

1,10 1,26 0,16 3,62 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 б

и
зн

ес
а Коэффициент 

вклада 

(рентабельность 

по валовой 

прибыли) 

 

Валовая прибыль / 

Выручка 100 
62,74 58,69 –4,05 28,22 

Рентабельность по 

EBIT 
EBIT/Выручка, в % 13,12 7,83 –5,29 3,83 

Рентабельность 

активов ROA, в % 

Чистая прибыль  / Итого 

активы 100  
36,76 19,21 –17,55 4,47 
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Продолжение таблицы 6 
Г

р
у
п

п
а 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

Показатель Расчет 2015 2016 Изменение 

Средне-

отраслевой 

показатель 

 
Доходность 

собственного 

капитала ROE, в % 

Чистая прибыль /  

Собственный капитал 100 
33,56 14,03 –19,53 40,84 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж, % 

Прибыль от продажи / 

Выручка 100 
13,62 8,64 –4,98 – 

Рентабельность по 

чистой прибыли, 

%  

Чистая прибыль /  

Выручка 100  
10,58 6,34 –4,24 2,15 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 р

и
ск

 

б
и

зн
ес

а 

Доля заемного 

капитала в 

пассивах, % 

(Долг.обяз.+Кратк. обяз.) / 

Итого пассивы (активы) 
0,67 0,64 –0,03 0,69 

Долговое 

покрытие (EBIT 

/проценты к 

уплате) 

EBIT /Сумма процентов к 

уплате  
333,36 43,19 –290,17 18,78 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 и

сп
о
л
ьз

о
в
ан

и
я
  

о
б

о
р
о
тн

о
го

 к
ап

и
та

л
а 

Оборотный 

(рабочий) капитал, 

тыс. руб. 

Оборотные активы (разд.2 

Баланса) минус 

Краткосрочные обяз–ва 

(разд. 5 Баланса) 

5 679 16 971 11 292 – 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупных 

активов, кол–во 

оборотов в год 

Выручка / Активы 3,48 3,03 –0,45 2,52 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней (ПОДЗ), дней 

Среднегодовая 

дебиторская 

задолженность /  

Выручка  365 

23 27 4 148 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дней (ПОКЗ) 

Среднегодовая 

кредиторская 

задолженность / 

Выручка  365 

66 68 2 165 

Длительность 

операционного 

цикла, ОЦ, дней 

Средняя величина 

оборотных активов (разд. 2 

Баланса) /Выручка)  365 

79 94 15 297 

Длительность 

финансового 

цикла, ФЦ, дней 

Операционный цикл минус 

Период оборота КЗ 
13 26 13 47 
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Среднеотраслевые показатели взяты из системы профессионального анализа 

рынка и компаний [37]. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена абсолютно ликвидными и быстро 

реализуемыми активами. Нормативные значения этого коэффициента – 0,8 ... 1,2 

[14]. Так как у ООО «ЭлМетро Групп»» данный коэффициент составляет 0,49 и 

0,63 в 2015 и 2016 годах соответственно, то организация не способна погасить 

краткосрочные обязательства без нарушения сроков погашения. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена абсолютно ликвидными, быстро и медленно 

реализуемыми активами, то есть. активами, ликвидность которых не полностью 

соответствует срокам погашения краткосрочных обязательств, так как. для 

трансформации таких активов в денежные средства может потребоваться более 

года. Нормативные значения этого коэффициента даны с большим запасом – 

1,5 ... 2,5. Значение данного коэффициента близко к минимальной границе 

оптимального значения, и больше единицы, то организация способна погасить 

краткосрочные обязательства хотя бы с нарушением сроков погашения. 

Коэффициент вклада отражает долю от выручки, которая осталась на 

предприятии в качестве валовой прибыли. Для ООО «ЭлМетро Групп» значение 

данного коэффициента по годам равно 62 % и 58 %, что намного выше 

отраслевых показателей. 

Рентабельность по EBIT отражает операционную прибыльность компании, так 

как. показывает долю выручки, которая конвертируется в прибыль до вычета 

расходов, таких как процентные платежи и налоги. Обычно, чем выше показатель, 

тем лучше.  Значение данного коэффициента уменьшилось почти в 2 раза за 2015–

2016 год, но всё равно является выше среднеотраслевого. 

Коэффициенты, отражающие рентабельность бизнеса падают, так как 

уменьшается прибыль компании. Все показатели данной категории выше 

среднеотраслевых, кроме доходности собственного капитала. 
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Доля заемного капитала показывает, сколько заемного капитала приходится на 

единицу финансовых ресурсов или же, фактически, частицу заемного капитала в 

общем размере финансовых ресурсов предприятия. Как видно из таблицы 6, доля 

заемного капитала у ООО «ЭлМетро Групп» высокая, что является характерным 

для рассматриваемой отрасли. 

Коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio, ICR) характеризует 

способность организации обслуживать свои долговые обязательства. Показатель 

сравнивает прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) за определенный 

период времени (обычно одни год) и проценты по долговым обязательствам за тот 

же период [30]. За рассматриваемый период данный коэффициент значительно 

снизился, но несмотря на это всё равно остаётся выше среднеотраслевого, что 

говорит об устойчивом положении организации. 

Рост абсолютной величины оборотных активов на 11 292 тыс. руб. и их доли в 

валюте баланса может свидетельствовать о расширении производства или 

действии фактора инфляции. 

Коэффициент оборачиваемости показывает сколько раз за отчётный период 

средняя стоимость актива восполняется за счёт выручки. Данный коэффициент на 

ООО «ЭлМетро Групп» незначительно уменьшился, но всё равно остаётся 

близким к среднеотраслевому значению. 

Период оборота дебиторской задолженности показывает за сколько дней в 

среднем за отчётный период происходит восполнение среднего остатка ДЗ за счёт 

выручки. Изменение рассматриваемого показателя незначительно. Данный 

коэффициент у ООО «ЭлМетро Групп» намного меньший, чем среднеотраслевой. 

Период оборота кредиторской задолженности за период 2015–2016 г. 

увеличился на 2 дня, что считается незначительным изменением. На погашение 

кредиторской задолженности в 2016 году у ООО «ЭлМетро Групп» уходит на 97 

дней меньше, чем в среднем по отрасли. 

 Операционный цикл – это время между приобретением материалов, 

используемых в производственном процессе, и их продажей в обмен на денежные 
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средства или инструменты, легко обратимые в денежные средства [29]. 

Длительность операционного цикла составляет 79 и 94 дней, что значительно 

меньше, чем в среднем по отрасли. 

Финансовый цикл – это период полного оборота денежных средств, 

инвестированных в оборотные активы, начиная с оплаты за сырье, материалы и 

полуфабрикаты и заканчивая получением денег за отгруженную продукцию. 

Длительность финансового цикла увеличилась в 2 раза в следствие увеличения 

оборотных активов и снижения выручки. 

По результатам проведённого анализа, можно сделать вывод, что в условиях 

экономической нестабильности ООО «ЭлМетро Групп» не сможет покрыть 

обязательства предприятия активами, срок превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств. Анализ рентабельности 

показал, что предприятие получает большую отдачу от своих активов и продаж, 

чем большинство предприятий данной отрасли. Оценка финансового риска 

компании показала, что компании необходимо пересмотреть структуру 

обязательств, в пользу увеличения долгосрочных и снижения краткосрочных. 

Несмотря на одновременное ухудшение практически всех коэффициентов за 

2015–2016 гг. (это можно объяснить внешними факторами, либо стадией развития 

предприятия), они остаются выше среднеотраслевых, а хорошие показатели 

эффективности использования оборотного капитала говорят о грамотном 

управлении работой предприятия и эффективно налаженной хозяйственной 

деятельности.  

Для проведения факторного анализа финансовых коэффициентов по модели 

Дюпона, используем формулу 5, результаты отобразим в таблице 7. 

 

ROA = EBIT / Assets 100%  ,                             (5) 

где ROA – рентабельность активов; 

A (Assets) – сумма активов;  

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов (или прибыль от продажи). 
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Таблица 7 – Факторный анализ финансовых коэффициентов по модели Дюпона 

ООО «ЭлМетро Групп»  за 2 года  

Показатель (фактор) 2016 2015 

Совокупные активы, тыс. руб. (среднегодовые) 93 969 72 398 

Основные средства 20 835 18 196 

Оборотные активы 73 134 54 202 

Выручка от продажи, тыс. руб. 284 635 251 562 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 24 590 34 263 

Рентабельность активов, % 26,17 47,33 

Рентабельность продаж, % 8,64 13,62 

Оборачиваемость активов, раз 3,03 3,47 

Двухфакторная модель  26,17 % = 8,64 3,03 47,33 % = 13,62 3,47 

 

Двухфакторная модель, рассчитанная на условных данных, показывает, что 

данная компания имеет достаточно высокий уровень рентабельности продаж, но 

низкую оборачиваемость активов, что характерно для производственных 

предприятий. 

Далее рассмотрим пирамиду коэффициентов производственной компании за 

2015–2016 гг. (см. рисунок 15, 16). 

 

Прибыль от продаж/активы

47,33

Прибыль от 

продаж/выручка от 

продаж

13,62

Выручка от реализации/

активы

3,47

Управленч. 

затраты/

выручка от 

продаж

49,12

Производств. 

затраты/

выручка от 

продаж

37,26

Финансовые 

затраты/

выручка от 

продаж

1,07

Выручка от 

продажи/

оборотный 

капитал

4,64

Выручка от 

продаж/

постоянные 

активы

13,83

Выручка от 

продажи/

дебиторы

15,87

Выручка от 

продажи/запасы

8,82

Выручка от 

продажи/

кредиторы

5,59

Выручка от 

продажи/денежные 

средства

110,02  

Рисунок 15 – Пирамида коэффициентов ООО «ЭлМетро групп» за 2015 г. 
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Прибыль от продаж/активы

26,17

Прибыль от 

продаж/выручка от 

продаж
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41,31
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затраты/
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продаж

1,28
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продажи/

оборотный 

капитал

3,89

Выручка от 

продаж/

постоянные 

активы
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Выручка от 

продажи/

дебиторы

14,02

Выручка от 

продажи/запасы

7,48

Выручка от 

продажи/

кредиторы

5,43

Выручка от 

продажи/денежные 

средства

156,09

 

Рисунок 16 – Пирамида коэффициентов ООО «ЭлМетро Групп» за 2016 г. 

 

По выше представленным схемам можно понять причины снижения 

рентабельности активов. 

На понижение рентабельности продаж за исследуемые периоды повлияло в 

основном повышение доли производственных затрат в выручке от продаж и 

незначительное увеличение остальных расходов. В данной структуре можно 

отметить высокую долю управленческих расходов, превышающую долю 

себестоимости. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на рентабельность активов, 

является коэффициент оборачиваемости активов предприятия. За исследуемый 

период величина данного коэффициента незначительно снизилась. На данный 

коэффициент оказывают влияние оборачиваемость оборотных и постоянных 

активов. Оба этих коэффициента имеют тенденцию к уменьшению, это значит, 

что снижается эффективность использования активов. На коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов влияют: оборачиваемость дебиторской и 
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кредиторской задолженностей, запасов, денежных средств. Если рассмотреть 

изменение этих показателей за исследуемый период, то можно отметить, что 

значения первых трёх показателей остались практически на том же уровне, в то 

время как оборачиваемость денежных средств снизилась на 46,07 %, но так как 

абсолютное значение данного показателя невелико, то оно влияет на 

оборачиваемость активов незначительно. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности не превышает оборачиваемости дебиторской задолженности, что 

подтверждает стабильность финансового состояния организации. 

Таким образом, ООО «ЭлМетро Групп» для увеличения рентабельности 

активов, необходимо снизить затраты и пересмотреть их структуру, а также 

повысить оборачиваемость активов, а в особенности кредиторской 

задолженности, а также основных средств, так как данные показатели 

значительно ниже среднеотраслевых. 

 

Вывод по разделу два 

 

Структура данной главы представлена двумя составляющими: стратегическим 

и финансовым анализом объекта изучения – компании ООО «ЭлМетро Групп».  

В первую очередь был проведён анализ внешней среды по методике STEP-

анализа. По его результатам можно судить о том, что в настоящий момент 

компания имеет благоприятные условия для роста и развития. Результаты анализа 

отраслевого окружения и конкурентных сил, проведённых в составе 

стратегического анализа, показали, что несмотря на сложность отрасли и 

серьёзную конкурентную борьбу компания способна успешно вести 

хозяйственную деятельность. Итоговым этапом стратегического анализа в этой 

главе стал SWOT-анализ: оценка сильных и слабых сторон компании и их 

комбинации с внешними факторами позволила сделать вывод о том, что наиболее 

целесообразным является выбор стратегии интенсивного роста. 
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По результатам финансового анализа можно говорить о функционировании 

предприятия со своими сильными сторонами и проблемами, не угрожающими  

нормальной работе и развитию предприятия. Основным направлением улучшения 

финансового состоянии компании является работа с покупателями с целью 

снижения дебиторской задолженности, и как следствие увеличения денежных 

средств.  

Анализ финансовых коэффициентов указывает на хорошее положение 

предприятия внутри отрасли, и несмотря не незначительные ухудшения 

показателей за год, предприятие получает большую отдачу от своих активов и 

продаж, а хорошие показатели эффективности использования оборотного 

капитала говорят о грамотном управлении работой предприятия и эффективно 

налаженной хозяйственной деятельности. 

Вышеперечисленные выводы говорят о высокой конкурентоспособности 

предприятия, повысить которую можно путём снижения затрат, в частности 

себестоимости продукции. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ В ООО «ЭЛМЕТРО ГРУПП» 

 

3.1 Отраслевые методические рекомендации по учёту затрат и формированию 

себестоимости промышленной продукции 

 

Для того, чтобы предприятие нормально функционировало, обязательной 

является работа с себестоимостью продукции: её планирование и учёт. 

Деятельность по планированию себестоимости направлена на определение 

экономически обоснованной величины затрат в периоде, которая требуется для 

производства и сбыта как отдельных видов промышленной продукции 

предприятия, так и продукции в целом. В свою очередь, деятельность по учёту 

себестоимости необходима для точного и своевременного определения 

фактических затрат на производство продукции и её видов, уровня расходования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

Результаты ведения учёта затрат затем используются для оценки и анализа 

деятельности предприятия (прибыли и убытки), эффективности 

функционирования его структурных единиц, результатах внедрения инноваций, 

обоснованного установления оптовых цен. Для того, чтобы такой анализ мог быть 

проведён, в первую очередь необходимо обеспечить сопоставимость 

планируемых данных и данных, фактически полученных по результатам 

деятельности компании. Состав и классификация затрат, объекты и единицы 

калькулирования, методы распределения затрат по периодам и видам продукции – 

эти и другие данные должны оцениваться одними и теми же методами, опираться 

на единую систему технико-экономических норм и нормативов по материальным, 

трудовым и денежным затратам. 

Себестоимость состоит их определённых видов затрат, связанных с 

применением в производственном процессе труда, материалов, основных фондов, 

топлива и энергии, а так же прочих затрат на производство продукции и её 

реализацию. В соответствии с этим определён следующий состав себестоимости:  
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1)  «Пусковые расходы» – это расходы на запуск предприятий, цехов и 

агрегатов, освоение новых видов продукции. Такие расходы включаются в 

себестоимость продукции пропорционально производимому объёму в течение 

нормативного срока освоения этих производственных мощностей (но не более 

двух лет). Такие расходы могут включаться в себестоимость продукции как 

напрямую, так и в форме отчислений в специальные фонды, которые образуются 

за счёт себестоимости продукции; 

2)  Прямые затраты – это затраты, напрямую связанные с производством 

продукции и обусловлены технологией и организацией производства, и в том 

числе включают управленческие затраты. Сюда же включаются амортизационные 

отчисления; 

3)  Затраты на усовершенствование технологий и организации производства, 

повышение эксплуатационных свойств производимой продукции; 

4)  Затраты на обеспечение благоприятных условий труда, безопасности, 

повышение квалификации работников; 

5)  Затраты на сбыт продукции, кроме тех, что возмещаются покупателями 

сверх цены определённого вида продукции за счёт особых условий поставки. 

Существуют другие виды затрат, которые не принято включать в 

себестоимость продукции, так как их учёт в составе себестоимости может 

значительно исказить данные при последующем анализе, так как не будет 

достигнуто единообразие учёта и планирования. Такими затратами, не входящими 

в состав себестоимости производственной продукции, являются: 

1)  Затраты на сбыт, которые компенсируются покупателями сверх 

определённой цены данной продукции, обеспечивающие особые условия 

поставки; 

2)  Затраты на оплату штрафов, пени и неустоек за нарушение договорных 

условий поставок; 

3)  Затраты на использование ссуд; 
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4)  Затраты на культурно-бытовые нужды работников и хозяйственные 

расходы на содержание непроизводственных площадей; 

5)  Убытки от аннулированных заказов и стихийных бедствий; 

6)  Выявленные убытки от операций прошлых лет (должны документально 

подтверждаться), списания долгов как с истекшим сроком исковой давности, так 

и безнадёжных. 

Для практического применения при определении фактической и плановой 

себестоимости продукции, используется группировка затрат по калькуляционным 

статьям расходов: 

1) сырье и материалы; 

2) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперированных предприятий; 

3) возвратные отходы (вычитаются); 

4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) основная заработная плата производственных рабочих; 

6) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

7) отчисления на социальное страхование с заработной платы 

производственных рабочих; 

8) расходы на подготовку и освоение производства: 

9) износ инструментов и приспособлений целевого назначения, иные 

специальные расходы; 

10) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

11) цеховые расходы; 

12) общезаводские расходы; 

13) потери от брака (только в отчетных калькуляциях); 

14) прочие производственные расходы; 

15) внепроизводственные расходы. 

Некоторые из перечисленных статей расходов имеют вполне очевидную 

характеристику. Подробней остановимся лишь на некоторых из них: 
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  Затраты на материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия состоят из расходов на приобретение, заготовку и 

доставку их на склад предприятия, а именно: стоимости по действующим ценам, 

утвержденным в установленном порядке и транспортно-заготовительных 

расходов. 

  Статья «Транспортно-заготовительный расходы» 

 К транспортно-заготовительным расходам относятся следующие виды затрат: 

наценки, которые уплачены снабженческо-сбытовым организациям; провозная 

плата со всеми дополнительными сборами; расходы на разгрузку и доставку 

материалов на склады предприятия, помимо оплаты постоянных складских 

рабочих; расходы на содержание специальных заготовительных контор, складов и 

агентств, которые организованы в местах заготовок; расходы на командировки, 

которые связаны с непосредственной заготовкой материалов и доставкой их на 

склады предприятия с мест заготовок (командировочные расходы шоферов и 

грузчиков данного предприятия при доставке грузов от поставщиков и др.); 

суммы потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли. 

  Статья «Основная заработная плата производственных рабочих» 

В данную калькуляционную статью помимо оплаты производственным 

рабочим за выполнение операций и работ, непосредственно связанных с 

технологическим процессом, включаются доплаты и премии. 

В учете на данную статью списываются также оплата за дополнительные 

операции, которые не предусмотрены технологическим процессом, и доплаты к 

основным сдельным расценкам в связи с отступлениями от нормальных условий 

производства (несоответствие оборудования, материалов, инструмента и другие 

отступления технологии). 

 Статья «Дополнительная заработная плата производственных рабочих» 

характеризует выплаты за не неявочное время: оплата очередных и 

дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата 

перерывов в работе кормящих матерей, оплата времени, связанного с 
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выполнением государственных и общественных обязанностей, и др. 

 Статья «Расходы на подготовку и освоение производства»  

К расходам на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы) относятся затраты, которые связаны с проверкой готовности 

новых предприятий, производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию, 

путем комплексного опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов 

(пробная эксплуатация) с пробным выпуском которая предусмотрена проектом 

продукции. 

К пусковым работам не относятся исправление ошибок или недоделок 

проектов и строительно-монтажных работ; исправление дефектов оборудования 

по вине заводов-изготовителей, а также повреждений и деформаций, которые 

получены при транспортировке до приобъектного склада или в период хранения 

на складе. Все вышеуказанные работы необходимо производить за счет 

виновников (проектных организаций, заводов-поставщиков, железной дороги и 

т.п.). 

Продолжительность периода погашения указанных расходов определяется 

вышестоящей организацией, как правило, в течение нормативного срока освоения 

данных производственных мощностей, но не более чем двух календарных лет. 

  Статья «Цеховые расходы» включает заработную плату управленческого 

состава цехов, амортизацию и затраты на содержание и текущий ремонт зданий, 

сооружений и инвентаря общецехового назначения; затраты деятельность 

инновационной направленности, затраты на мероприятия по охране труда и иные 

расходы цехов, потери от простоев и порчи материальных ценностей и 

технологической оснастки при хранении в цехах. 

  Статья «Общезаводские расходы» характеризует затраты, которые 

аналогичны «Цеховым расходам» но применимы на уровне предприятия в целом, 

и в том числе включают административные расходы, налоги, сборы и отчисления, 

расходы на охрану предприятия, на содержание вышестоящих организаций и 

другие расходы общезаводского характера. При этом, на предприятиях с 
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бесцеховой структурой управления в составе общезаводских расходов 

планируются и учитываются заработная плата аппарата управления, участков, а 

также расходы на содержание и ремонт производственных помещений. 

  Статья «Прочие производственные расходы» подразумевает расходы, 

связанные с НИОКР и гарантийным обслуживанием продукции, а так же 

неклассифицируемые расходы. 

  Статья «Внепроизводственные расходы» отражает следующие расходы на 

сбыт продукции: 

а)  затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой продукции; 

б)  расходы на поставку продукции на станцию (пристань) отправления, 

погрузку в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 

в)  иные расходы, которые связаны со сбытом продукции, в частности расходы 

на издание проспектов, каталогов и справочников рекламного и 

информационного характера. Расходы, которые вызваны участием предприятий 

на выставках, расходы на отделку экспонатов, изготовление макетов и стендов, на 

транспортировку и упаковку, издание печатных материалов, командировочные 

расходы. 

Расчёты по вышеперечисленным статьям расходов проводятся как при 

планировании себестоимости, так и при её учете. Ключевым отличием в данном 

случае является то, что планируемая себестоимость вычисляется на основании 

прогрессивных норм применения оборудования, расхода материалов, топлива, 

энергии и из затрат, которые предусматривают проведение строгого режима 

экономии в расходах по управлению и обслуживанию производства, учётная 

себестоимость получается напрямую исходя из фактических затрат на 

производство. 

При выборе объекта для калькуляции себестоимости следует проявлять 

гибкость, чтобы обеспечить максимальную эффективность аналитической 

деятельности. Так, например, калькуляционной единице продукции необходимо 

соответствовать принятому натуральному измерению (в стандартах или 
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технических условиях) в натуральном выражении, но в случае, когда по условиям 

договора расчет производится за выполняемый заказ в целом, в качестве 

калькуляционной единицы необходимо принимать данный заказ целиком. Если 

предприятием производится широкая номенклатура продукции, калькуляции 

могут составляться на типовые представители группы изделий. В группе могут 

объединяться только изделия, которые изготавливаются из однородного сырья и с 

использованием однотипных технологических методов. 

Калькуляции при планировании себестоимости проводятся как на год, так и 

поквартально. В отдельных случаях, например, если, по производственным 

прогнозам, намечается значительное изменение плановой себестоимости той или 

иной продукции в течении квартала, плановые калькуляции составляются на 

каждый месяц. В период, когда производством осваиваются новые изделия, 

неизбежен разрыв между плановой и предполагаемой трудоёмкостью, поэтому 

при калькуляциях себестоимости в таких случаях вводятся поправочные 

коэффициенты, чтобы избежать расчётного завышения себестоимости новой 

продукции за счет снижения себестоимости уже освоенной продукции.  

3.2 Разработка методики формирования себестоимости для 

ООО «ЭлМетро Групп» 

 

В компании ООО «Элметро Групп» параллельно ведётся три вида учёта: 

бухгалтерский, налоговый и управленческий. Каждый из них ведётся, чтобы 

служить определённым целям.  

Налоговый учёт ведётся для предоставления в налоговые органы и 

предназначен для того, чтобы документально подтверждать суммы налоговых 

отчислений в бюджет. Ведение такого учёта – требование налогового кодекса 

Российской Федерации. Нарушения требований налогового законодательства 

влекут за собой ответственность компании налогоплательщика в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ) и подразумевают 
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денежные штрафы, а особо серьёзные нарушения – Уголовную ответственность 

руководящего состава компании в установленном порядке.  

Принципы ведения Налоговой учёта однозначно установлены требованиями 

НК РФ, в отличии от принципов ведения бухгалтерского и управленческого учёта, 

которые предприятие устанавливает для себя самостоятельно. Основные 

положения бухгалтерского учёта установлены Законом «О бухгалтерском учёте». 

Бухгалтерский учёт фактически представляет собой постоянное документальное 

отражение всех хозяйственных операций и предназначен в том числе, для того, 

чтобы судить об успешности ведения хозяйственной деятельности предприятием, 

привлекать инвесторов, демонстрируя потенциальную отдачу от инвестиций, и в 

целом следить, чтобы результаты хозяйственной деятельности предприятия не 

были отрицательными. Таким образом результаты бухгалтерского учёта могут 

предоставляться сторонним пользователям, и не содержат конфиденциальной 

информации.  

Отличительной чертой управленческого учёта является то, что результаты 

данного вида учёта являются коммерческой тайной, считаются отправной точкой 

принятия стратегических решений руководством компании и служат для 

определения вектора развития организации. Решение о ведении такого вида учёта, 

как и его методы определяются предприятием самостоятельно. 

Для расчётов в рамках данной выпускной квалификационной работы будет 

использоваться комплект документов, который является выдержкой из 

бухгалтерского учёта предприятия ООО «ЭлМетро Групп», предоставленный 

бухгалтерией во время прохождения производственной практики. 

На основании предоставленной документации рассмотрим методику и 

принципы ведения бухгалтерского учёта в компании ООО «ЭлМетро Групп» на 

примере расчёта себестоимости прибора Метран-510-ПКМ (см. рисунок 17 [44]), 

который является многофункциональным портативным калибратором и 

предназначен для измерения и воспроизведения cигналов силы и напряжения 

постоянного тока, активного сопротивления постоянному току, а также 
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измерения-преобразования и воспроизведения сигналов от термоэлектрических 

преобразователей и термопреобразователей сопротивлений. 

 

Рисунок 17 – Прибор Метран-510-ПКМ 

 

Все расходы предприятие делит на прямые и косвенные. При этом в рамках 

своей учётной политики к прямым расходам на производство продукции (в том 

числе данного прибора) относят только покупные комплектующие и 

полуфабрикаты собственного производства. Таким образом учитывается 

стоимость основных материалов, которые используются при производстве 

калибратора. Покупные комплектующие записываются на счёт 20.01 «Основное 

производство», а заготовки, которые после приобретения дорабатываются на 

предприятии – на счёт 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Косвенными расходами принимается выборка статей затрат со счёта 26 

«Общехозяйственные расходы», которые относятся к данному продукту. Полный 

перечень статей затрат общехозяйственных расходов компании ООО «Элметро 

Групп» представлен в приложении. К косвенным расходам на производство 

прибора Метран-510-ПКМ, в соответствии с учётной политикой компании, 

бухгалтерия ООО «Элметро Групп» относятся следующие статьи затрат: 
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 амортизация ОС; 

 аренда помещений; 

 з/п вспомогательного персонала; 

 з/п производственного персонала; 

 з/п управленческого персонала; 

 канцтовары; 

 командировочные расходы; 

 коммунальные услуги; 

  лицензии, сертификаты, СМК, ПО, Госпошлины, экспертизы, анализ 

сертификации; 

 материалы вспомогательные; 

 непроизводственное оборудование и имущество стоимость до 40 000 руб.; 

 обслуживание зданий; 

 премия; 

 содержание и эксплуатация инструмента, оснастки и оборудования; 

 техника безопасности, спецодежда, мед. осмотр; 

 транспортные расходы; 

 услуги связи, почта, интернет, доступ к интернет порталам; 

–  хозрасходы, в том числе эксплуатация оргтехники, бытовые приборы до 7 

тыс. руб. 

По информации предоставленной бухгалтерией ООО «ЭлМетро Групп», в 

качестве базы распределения косвенных расходов принимается себестоимость по 

прямым затратам, то есть основные материалы. На основании данной 

информации проведём расчёт себестоимости прибора Метран-510-ПКМ (3 шт.), 

используя формулу 6, и представим его в таблице 8. 

Значение базы распределения = 22 773 306,58 руб. 

 

Доля изделия при распределении косвенных затрат = 

= Себестоимость по прямым затратам / Значение базы распределения,       (6) 
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Доля изделия = 38 907,27 / 22 773 306,58 = 0,001708459. 

Значение каждой категории косвенных расходов на производство трёх 

приборов Метран-510-ПКМ получено умножением доли изделия на общие 

расходы предприятия данной категории. 

 

Таблица 8 – Расчёт производственной себестоимости прибора Метран-510-ПКМ 

Наименование категории 
Общие расходы 

предприятия, руб. 

Расходы на производство 

Метран-510-ПКМ, руб. 

Покупные материалы – 26 295,27 

Полуфабрикаты собственного производства – 12 612,00 

Технологическая себестоимость – 38 907,27 

Амортизация ОС 785 903,54 1 342,68 

Аренда помещений 1 538 330,10 2 628,17 

З/п вспомогательного персонала 1 981 467,45 3 385,26 

З/п производственного персонала 6 431 393,13 10 987,77 

З/п управленческого персонала 3 109 627,46 5 312,67 

Канцтовары 17 725,73 30,28 

Командировочные расходы 162 439,10 277,52 

Коммунальные услуги 3 174,18 5,42 

Лицензии, сертификаты, СМК, ПО, 

госпошлины, экспертизы, анализ 

сертификации 

102 648,42 175,37 

Материалы вспомогательные 7 429,43 12,69 

Непроизводственное оборудование и 

имущество стоимость до 40 000 р. 
38 769,46 66,24 

Обслуживание зданий 592 510,00 1 012,28 

Содержание и эксплуатация инструмента, 

оснастки и оборудования 
153 950,90 263,02 

Техника безопасности, спецодежда, 

мед.осомотр 
3 742,00 6,39 

Транспортные расходы 258 213,52 441,15 

Услуги связи, почта,инернет, доступ к 

интернет порталам 
9 861,72 16,85 

Хозрасходы, в том числе эксплуатация 

оргтехники, бытовые приборы до 7 тыс. руб. 
10 579,68 18,07 

Итого 15 207 765,82 64 889,12 

 

Себестоимость трёх единиц продукции рассматриваемого прибора – 

64 889,12 руб. 
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Для наглядного отражения расходов рассмотрим структуру производственной 

себестоимости по экономическим элементам (см. таблицу 9 и рисунок 18): 

Таблица 9 – Расчёт производственной себестоимости прибора Метран-510-ПКМ                            

по экономическим элементам 

Экономический элемент Сумма, руб. 

Материалы 38 907,27 

Заработная плата 8 452,134 

Начисления на з/п 2 535,64 

Амортизация 1 342,68 

Прочие 13 651,39 

 

Рисунок 18 – Структура производственной себестоимости по экономическим 

элементам 

 

Расчёт себестоимости по статьям калькуляции не представляется возможным 

из-за отсутствия классификации расходов. 

По итогам проведённого расчёта себестоимости прибора Метран-510-ПКМ, 

становится очевидно, что методика, используемая на предприятии ООО 

«ЭлМетро Групп» не соответствует некоторым общепринятым официально 

установленным рекомендациям. 

Так, например, присутствует два несоответствия Методическим материалам по 

планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции на 

предприятиях машиностроения.  
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Первое несоответствие состоит в том, как учитывается заработная плата 

основного производственного персонала. В расчётах себестоимости 

ООО «ЭлМетро Групп» заработная плата основного производственного 

персонала классифицирована как косвенные расходы, а базой распределения на 

себестоимость продукции является стоимость используемых основных 

материалов при производстве прибора. Однако, в соответствии с рекомендациями 

данного документа основная заработная плата производственных рабочих и ИТР 

должна относится на себестоимость отдельных изделий (групп изделий) и заказов 

прямым путем [5].  

Второе несоответствие касается статьи «Отчисления на социальное 

страхование с заработной платы производственных рабочих». Данная статья 

характеризует отчисления на социальное страхование по установленным нормам 

от сумм основной и дополнительной заработной платы производственных 

рабочих. Тем не менее в расчётах себестоимости ООО «ЭлМетро Групп» данная 

статья выступает не отдельным элементом, а содержится в категории заработная 

плата производственного персонала.  

Другим документом, устанавливающим требования к методике расчётов 

себестоимости продукции, который в ближайшее время будет введён в 

действие [33], является проект Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 

«Запасы». Девятнадцатый пункт данного документа устанавливает следующее: «В 

себестоимость запасов при их создании, производстве, переработке на разных 

стадиях операционного цикла организации включаются затраты, непосредственно 

связанные с осуществлением и обеспечением производственного процесса 

(стоимость сырья и материалов, вознаграждения работникам и связанные с ними 

социальные выплаты, оплата услуг третьих лиц, амортизация внеоборотных 

активов, затраты на содержание и обслуживание внеоборотных активов и др.).» 

[39]. Учётная политика ООО «ЭлМетро Групп» не соответствует данной 

рекомендации, так как статья затрат, связанная с заработной платой основных 
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производственных рабочих и соответствующими социальными выплатами, в ней 

отнесена к косвенным затратам.  

Третьим несоответствием является отнесение заработной платы управляющего 

персонала, лицензий, сертификатов, ПО, госпошлин, экспертиз, анализа 

сертификации, услуг связи, почты, интернета к себестоимости продукции, а не к 

управленческим расходам. 

Таким образом, для того, чтобы методика формирования себестоимости 

продукции на предприятии ООО «ЭлМетро Групп» не противоречила 

общепринятым официальным документам, а также наиболее точно отражала 

расходы, относимые к каждому виду продукции, необходимо внести следующие 

изменения: 

  статью «Заработная плата производственного персонала» отнести к 

прямым расходам; 

  отдельно вынести статью «Отчисления на социальное страхование с 

заработной платы производственных рабочих»; 

  управленческие расходы не относить к себестоимости продукции.  

Так как значение базы распределения и доля изделия для распределения 

косвенных затрат остаются такими же, значение косвенных затрат на 

производство прибора Метран-510-ПКМ не изменятся. 

С учётом изложенных рекомендаций, произведём расчёт себестоимости 

продукции. Результаты расчёта представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчёт себестоимости прибора по рекомендуемой методике 

Наименование категории 
Общие расходы 

предприятия, руб. 

Расходы на производство 

Метран-510-ПКМ, руб. 

Покупные материалы – 26 295,27 

Полуфабрикаты собственного производства – 12 612,00 

З/п производственных рабочих – 12 963,00 

Отчисления на соц. страхование с з/п – 3 888,90 

Технологическая себестоимость – 55 759,17 

Амортизация ОС 785 903,54 1 342,68 

Аренда помещений 1 538 330,10 2 628,17 

З/п вспомогательного персонала 1 981 467,45 3 385,26 
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З/п управленческого персонала 3 109 627,46 – 

Канцтовары 17 725,73 30,28 

Командировочные расходы 162 439,10 277,52 

Коммунальные услуги 3 174,18 5,42 

Лицензии, сертификаты, СМК, ПО, 

госпошлины, экспертизы. 
102 648,42 – 

Окончание таблицы 10

Наименование категории 
Общие расходы 

предприятия, руб. 

Расходы на производство 

Метран-510-ПКМ, руб. 

Материалы вспомогательные 7 429,43 12,69 

Непроизводственное оборудование и 

имущество стоимостью до 40 000 руб. 
38 769,46 66,24 

Обслуживание зданий 592 510,00 1 012,28 

Содержание и эксплуатация инструмента, 

оснастки и оборудования 
153 950,90 263,02 

Техника безопасности, спецодежда 3 742,00 6,39 

Транспортные расходы 258 213,52 441,15 

Услуги связи, почта,инернет, доступ к 

интернет порталам 
9 861,72 – 

Хозрасходы, в том числе эксплуатация 

оргтехники, бытовые приборы до 7 тыс. руб. 
10 579,68 18,07 

Итого 8 776 372,69 65 248,36 

 

Таблица 11 – Расчёт производственной себестоимости прибора Метран-510-ПКМ                            

по экономическим элементам по предложенной методике 

Экономический элемент Сумма, руб. 

Материалы 38 919,96 

Заработная плата 12 963,00 

Начисления на з/п 3 888,9 

Амортизация 1 342,68 

Прочие 13 638,70 
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Рисунок 19 – Структура производственной себестоимости по экономическим 

элементам по предложенной методике 

 

Также предложено сформировать классификацию общепроизводственных 

расходов, для удобства определения структуры себестоимости по статьям 

калькуляции (см. рисунок 20). Примером может служить деление 

общепроизводственных расходов на: 

  заработная плата вспомогательного персонала; 

  амортизация ОС; 

  аренда помещений; 

  обслуживание зданий; 

  прочие: канцтовары, командировочные расходы, коммунальные услуги, 

вспомогательные материалы, непроизводственное оборудование и имущество 

стоимостью до 40 000 руб., содержание и эксплуатация инструмента и 

оборудования, техника безопасности и спецодежда, транспортные расходы, 

хозрасходы. 
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Рисунок 20 – Структура производственной себестоимости по статьям 

калькуляции по предложенной методике, в рублях 

 

Новые результаты расчётов себестоимости прибора Метран-510-ПКМ и 

результаты расчётов компании ООО «ЭлМетро Групп» объединим в таблице 12 для 

наглядного сравнения. В данной таблице продемонстрировано как отличаются 

структуры себестоимости. Корректно рассчитанная себестоимость данного прибора 

позволит не только правильно проанализировать эффективность использования 

ресурсов компании, но и даст отправную точку поиску путей снижения затрат в 

целях обеспечения достижения более высоких результатов хозяйственной 

деятельности ООО «ЭлМетро Групп». 

 

Таблица 12 – Сравнительная таблица расчёта себестоимости прибора Метран-510-

ПКМ, руб 

Статья калькуляции 
Существующая 

методика 

Предложенная 

методика 

Материалы 38 907,27 38 907,27 

Заработная плата производственного персонала – 12 963,00 

Отчисления на соц. страхование с з/п – 3 888,90 

Себестоимость по прямым затратам 38 907,27 55 759,17 

ОПР (не систематизированная по экономическим 

элементам), в том числе: 
25 981,85 9 489,19 
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 амортизация ОС 26 295,27 26 295,27 

 аренда помещений 12 612,00 12 612,00 

 з/п вспомогательного персонала 38 907,27 38 907,27 

 з/п производственного персонала 1 342,68 – 

 з/п управленческого персонала 2 628,17 – 

 канцтовары 3 385,26 3 385,26 

 командировочные расходы 10 987,77 10 987,77 

 коммунальные услуги 5 312,67 5 312,67 

 лицензии, сертификаты, СМК, ПО, госпошлины, 

экспертизы, анализ сертификации 
30,28 – 

 материалы вспомогательные 277,52 277,52 

 непроизводственное оборудование и имущество 

стоимость до 40 000 руб. 
5,42 5,42 

 обслуживание зданий 175,37 175,37 

 содержание и эксплуатация инструмента, 

оснастки и оборудования 
12,69 12,69 

 техника безопасности, спецодежда, мед.осомотр 66,24 66,24 

 транспортные расходы 1 012,28 1 012,28 

 услуги связи, почта,инернет 263,02 – 

 хозрасходы, в том числе эксплуатация 

оргтехники, бытовые приборы до 7 тыс. руб. 
6,39 6,39 

Производственная себестоимость 64 889,12 65 248,36 

На основе данных рекомендаций разработана учётная политика организации на 

2019 год в части, относящейся к учету затрат (Приложение Д). 

 

Вывод по разделу три 

 

Третья глава была посвящена тому, как формируется себестоимость 

продукции в ООО «ЭлМетро Групп» на примере данных по одному из 

производимых приборов. В существующей методике были выявлены некоторые 

несоответствия рекомендуемым методикам и требованиям нормативно-правовой 

документации. Можно судить о том, что существующий подход к калькуляции 

себестоимости не мог дать результатов пригодных для поиска путей снижения 

себестоимости, а также не позволял получить реальной картины для оценки 

эффективности ведения хозяйственной деятельности. В завершающей части 

данной главы были представлены рекомендации по приведению методики 
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калькуляции себестоимости к общепринятому виду, наглядно 

продемонстрированы отличия структуры себестоимости до применения 

рекомендаций и после. Несмотря на небольшое изменение себестоимости прибора 

Метран-510-ПКМ, можно говорить о значимости потенциального внедрения 

новой методики расчёта себестоимости на предприятии, так как при других 

исходных данных возможны более значительные изменения себестоимости. 

Также в данном разделе был подготовлен проект учётной политики предприятия, 

учитывающий предложенные рекомендации, при помощи инструментов 

автоматизированной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы являлась оценка 

методики калькуляции себестоимости на предприятии ООО «ЭлМетро Групп», и 

разработка возможных рекомендаций на основании полученных результатов. В 

рамках работы требовалось определить сущность понятия «себестоимость», 

методы её формирования и пути по её снижению, оценить текущее положение 

компании ООО «ЭлМетро Групп» на основании располагаемых данных, 

проанализировать подход к калькуляции себестоимости на примере прибора 

Метран-510-ПКМ и разработать рекомендации по совершенствованию расчётов 

себестоимости. 

В ходе исследования систематизирована и рассмотрена теоретическая основа 

методики формирования производственной себестоимости промышленной 

продукции. Основным выводом по итогам анализа теоретического материала 

является то, что себестоимость является одним из ключевых параметров, по 

которому можно судить о деятельности предприятия.  

Вторая глава была посвящена анализу текущего положения ООО «ЭлМетро 

Групп». Анализ внешней среды выполнен по методике PEST, составлен профиль 

среды. Несмотря на наличие факторов, оказывающих отрицательное влияние в 

группе социокультурных и экономических факторов, общая интегральная оценка 

положительная. Вектор влияния факторов макросреды имеет положительную 

направленность. По результатам получен коэффициент профиля макросреды 

равный 3,25. Это означает, что организация находится в позитивной внешней 

среде, и существуют хорошие предпосылки для её дальнейшего роста и развития.  

Анализ отрасли показал следующее: в отрасли существуют значительные 

входные барьеры; действует относительно малое количество фирм, имеющих 

достаточные средства и деловую репутацию для работы с крупными заказчиками; 

продукция одновременно являясь схожей, так же имеет большой потенциал по 

дифференциации; ведение бизнеса осуществляется условиях неполной 
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информированности, так как информация в данной отрасли – один из важнейших 

ресурсов, требующихся для успешного ведения деятельности. 

Результаты проведённого SWOT анализа показали, что компания способна 

использовать свои сильные стороны для реализации возможностей, и в целом 

обладает потенциалом для работы по устранению воздействия угроз. 

Целесообразным в данных условиях является использование стратегии 

интенсивного роста, так как сильные стороны способны развить и в более полной 

мере реализовать уже существующие возможности. Так, например, имидж 

организации способствует росту числа лояльных заказчиков; компетентность в 

ключевых вопросах может послужить толчком для создания новых ниш рынка, на 

которых до определённого времени компания может быть монополистом; 

способность предлагать комплексные решения позволит обеспечить производство 

постоянным потоком заказов, так как в таких случаях договора на поставку могут 

заключаться на несколько лет вперёд. 

По результатам финансового анализа можно говорить о функционировании 

предприятия со своими сильными сторонами и проблемами, не угрожающими  

нормальной работе и развитию предприятия. Основным направлением улучшения 

финансового состоянии компании является работа с покупателями с целью 

снижения дебиторской задолженности, и как следствие увеличения денежных 

средств.  

Анализ финансовых коэффициентов указал на хорошее положение 

предприятия внутри отрасли, и несмотря на незначительные ухудшения 

показателей за год, предприятие получает большую отдачу от своих активов и 

продаж, а хорошие показатели эффективности использования оборотного 

капитала говорят о грамотном управлении работой предприятия и эффективно 

налаженной хозяйственной деятельности. 

Вышеперечисленные выводы говорят о высокой конкурентоспособности 

предприятия, повысить которую можно путём снижения затрат, в частности 

себестоимости продукции. 
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Третья глава посвящена формированию себестоимости продукции на 

предприятии ООО «ЭлМетро Групп».  На примере прибора Метран-510-ПКМ, на 

основании предоставленной бухгалтерской документации сделан вывод о 

наличии несоответствий используемой методики калькулирования себестоимости 

продукции рекомендуемым методическим рекомендациям и требованиям 

нормативно-правовой документации по части учёта заработной платы основного 

производственного персонала, отчислений на социальное страхование. Также 

замечено, что управленческие расчёты включены в себестоимость продукции, что 

является некорректным. Отмечено, что текущая структура себестоимости 

помешает проведению корректного анализа результатов хозяйственной 

деятельности и не позволит разработать мероприятия по снижению 

себестоимости. Для того, чтобы методика формирования себестоимости 

продукции на предприятии ООО «ЭлМетро Групп» не противоречила 

общепринятым официальным документам, а также наиболее точно отражала 

расходы, относимые к каждому виду продукции, были даны рекомендации по её 

совершенствованию. Расчёт себестоимости с учётом предложенных 

рекомендаций дал структуру себестоимости данного продукта, которая 

значительно отличалась от исходной.  

 Корректно рассчитанная себестоимость данного прибора позволит не только 

правильно проанализировать эффективность использования ресурсов компании, 

но и послужит отправной точкой для поиска путей снижения затрат в целях 

обеспечения достижения более высоких результатов хозяйственной деятельности 

ООО «ЭлМетро Групп». 
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Таблица П.А.1  – SWOT-анализ ООО «ЭлМетро Групп» (постановка оценок) 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

 

O1 

Наличие 

лояльных 

заказчиков 

O2 

Стабильный 

спрос на 

продукцию 

компании 

O3 

Возможность 

создавать ниши 

рынка за счёт 

разработки продуктов 

с принципиально 

новыми 

характеристиками 

T1 

Колебания 

стоимости 

суб-

компоненто

в из-за 

изменений 

курса рубля 

T2 

Наличие 

товаров 

заменителей по 

более низкой 

цене в 

определённых 

нишах рынка 

T3 

Повышение 

требований 

заказчиков к 

продукции в 

отношении 

цена/качество 

Вероятность появления Р j 0.8 0.8 0.3 0.3 0.5 0.6 

Коэффициент влияния К j 0.9 0.6 0.7 0.5 0.4 0.5 

Сильные стороны (S) Аі  

S1 Благоприятный 

имидж организации 
3 +4 +3 0 0 +2 +2 

S2 Компетентность в 

ключевых вопросах 
3 +3 +2 +4 0 +1 +3 

S3 Возможность 

поставки готовых 

комплексных 

решений 

4 +2 +1 +1 –3 +3 +3 

Слабые стороны (W)  

W1 Высокая 

техническая 

сложность изделий 

–3 +1 +1 0 –2 –5 –3 

W2 Сравнительно 

небольшой перечень 

предлагаемой 

продукции 

–4 0 0 –1 0 –2 0 

W3 Высокие 

требования к 

кфалификации 

сотрудников 

–4 0 0 0 0 0 -3 

 

 

Таблица П.А.2  – SWOT-анализ ООО «ЭлМетро Групп» (окончательный результат) 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 
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O1 

Наличие 

лояльных 

заказчиков 

O2 

Стабильный 

спрос на 

продукцию 

компании 

O3 

Возможность 

создавать ниши рынка 

за счёт разработки 

продуктов с 

принципиально 

новыми 

характеристиками 

T1 

Колебания 

стоимости 

суб-

компонентов 

из-за 

изменений 

курса рубля 

T2 

Наличие 

товаров 

заменителей 

по более 

низкой цене в 

определённых 

нишах рынка 

T3 

Повышение 

требований 

заказчиков к 

продукции в 

отношении 

цена/качество 

Вероятность появления Р j 0.8 0.8 0.3 0.3 0.5 0.6 

Коэффициент влияния К j 0.9 0.6 0.7 0.5 0.4 0.5 

Сильные стороны (S) Аі  

S1 Благоприятный имидж 

организации 
3 8,64 4,32 0 0 1,2 1,8 

S2 Компетентность в ключевых 

вопросах 
3 6,48 2,88 2,52 0 0,6 2,7 

S3 Возможность поставки готовых 

комплексных решений 
4 5,76 1,92 0,84 –1,8 2,4 3,6 

Слабые стороны (W)  

W1 Высокая техническая сложность 

изделий 
–3 –2,16 –1,44 0 0 3 2,7 

W2 Сравнительно небольшой 

перечень предлагаемой продукции 
–4 0 0 0,84 0 1,6 0 

W3 Высокие требования к 

кфалификации сотрудников 
–4 0 0 0 0 0 3,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Таблица П.Б.1 – Оценка угроз со стороны товаров-заменителей 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары заменители 

«цена-качество» 

Существуют и занимают 

высокую долю на рынке 

Существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля мала 

Не существуют 

  1 

Итоговый балл 1 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 

Таблица П.Б.2 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игроков Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка (3-

10) 

Небольшое 

количество игроков 

(1-3) 

 2  

Темп роста рынка Стагнация или снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

 2  

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по  

дополнительным 

преимуществам. 

Продукты 

компании значимо 

отличаются между 

собой 

 2  

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция на рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению цены 

для покрытия роста 

затрат и 

повышения 

прибыли 

 2  

Итоговый балл 8 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 
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Таблица П.Б.3  – Оценка угрозы входа на рынок новых игроков с помощью 

оценки высоты входных барьеров 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве товара 

или услуги 

отсутствует Существует только 

у нескольких 

игроков рынка 

значимая 

  1 

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и лояльности 

Отсутствуют крупные 

игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50 % рынка 

2-3 крупных игрока 

держат более 80 % 

рынка 

 2  

Дифференциация 

продукта 

Низкий уровень 

разнообразия товара 

Существует 

микро-ниши 

Все возможные ниши 

заняты игроками 

 2  

Уровень инвестиций 

и затрат для входа в 

отрасль 

Низкий (окупается за 1-

3 месяца работы) 

Средний 

(окупается за 6-12 

месяцев работы) 

Высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

  1 

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

Доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

Доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

   1 

Политика 

правительства 

Нет ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

Государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

Государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

 2  

Готовность 

существующих 

игроков к снижению 

цен 

Игроки не пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

При любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают цены 

 2  

Темп роста отрасли Высокий и растущий Замедляющийся Стагнация или 

падение 

 2  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 13 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 
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Таблица П.Б.4  – Оценка угрозы потери потребителя 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей с 

большим объемом 

продаж 

Более 80 % продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит около 

50 % продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

 2  

Склонность к 

переключению на 

товары субституты 

Товар компании не 

уникален, существуют 

полные аналоги 

Товар компании 

частично уникален, есть 

отличительные 

характеристики 

Товар компании 

полностью 

уникален, аналогов 

нет 

 2  

Чувствительность к 

цене 

Покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

Покупатель будет 

приключаться только 

при значимой разнице в 

цене 

Покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

 2  

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего на 

рынке 

Неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

Неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками товара 

Полная 

удовлетворенность 

качеством 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

 

Таблица П.Б.5  – Оценка поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и 

способности к повышению цен 

Параметр оценки Оценка параметра 

Количество 

поставщиков 

Незначительное количество  Широкий выбор поставщиков 

 1 

Ограниченность 

ресурсов поставщиков 

Ограниченность в объемах Неограниченность в объемах 

 1 

Издержки 

переключения 

Высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

Низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

 1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Низкая приоритетность отрасли 

для поставщика 

Высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

 2  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 5 

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЭЛМЕТРО ГРУПП» 

 

Приказ 

о принятии учетной политики на предприятии 

Приказ № 1 

1 января 2019 г. 

Приказываю: 

 

Руководствуясь Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2019 

года применять следующую учетную политику предприятия: 

1.  При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации", утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

2.  Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием 

принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной 

деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами. 

3.  Бухгалтерский учет в 2019 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, 

утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 

4.  Бухгалтерский учет в 2019 году вести с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы Аналитические и синетические регистры 

бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.  Приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете отражается с 

применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость 

материалов и отражается их движение. 

6.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

7.  Оценивать приобретенные материально-производственные запасы (для организаций, 

которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) в обычном порядке. 

п. 13.1 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 

8.  Признавать стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и 

подготовку к продаже продукции и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности 

(для микропредприятий, которые вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) в 

обычном порядке. 

п. 13.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 
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9.  Признавать стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и 

подготовку к продаже продукции и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности 

в обычном порядке. 

п. 13.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 

10.  Остатки материально-производственных запасов признаются существенными, если они 

составляют сумму по определенной статье Бухгалтерского баланса, отношение которой к 

общему итогу валюты баланса за предшествующий отчетному год составляет не менее 5 %. 

п. 13.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 

11.  Признавать расходы на приобретение материально-производственных запасов, 

предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по обычным видам 

деятельности в обычном порядке. 

п. 13.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 

12.  Резерв под снижение стоимости материальных ценностей (для организаций, которые 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность) не создавать. 

п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н. 

13.  При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, 

их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) 

стоимости) по средней себестоимости. 

п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; 

п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

14.  При выборе в случае отпуска МПЗ в производство и ином выбытии метода оценки «по 

средней себестоимости» или «ФИФО», применяется способ оценки исходя из среднемесячной 

фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период). 

п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.01 № 119н. 

15.  При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) 

списывается по себестоимости каждой единицы. 

п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; п. 58 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 

29.07.98 № 34н. 

16.  Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов 

по обычным видам деятельности. 

п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н; План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден приказом Минфина России 

от 31.10.2000 N 94н. 
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17.  Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в 

бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости. 

Окончание приложения Д 

 

п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

18.  Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

19.  Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 

производственной себестоимости. 

п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

20.  Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана 

выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости. 

п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

21.  Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами 

калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет 

счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

22.  Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется 

пропорционально прямым материальным затратам. 


