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Объектом выпускной квалификационной работы является материально-

производственные запасы предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка оптимальной 

системы управления запасами для снижения себестоимости. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы теоретические 

подходы к управлению материальными запасами; выявлены сущность, 

классификация и принципы управления себестоимостью; рассмотрены методики 

анализа эффективности формирования и использования материальных запасов 

предприятия; произведена оценка показателей состояния и использования 

материальных запасов; произведен анализ состава и структуры материальных 

ресурсов; разработана оптимальная система управления запасами для снижения 

себестоимости. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при оптимизации запасов для снижения 

себестоимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Снижение себестоимости имеет большое значение для 

повышения эффективной работы предприятия. В настоящее время эффективное 

управление запасами на предприятии имеет первостепенное значение в 

оптимизации процесса производства, снижении себестоимости продукции и 

соответственно повышении уровня конкурентоспособности предприятия в целом. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в анализ проблем 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия и его 

влияния на платежеспособность внесли такие исследователи как Г.В. Савицкая, 

Н.П. Любушин, К.В. Чечевицын и др. 

Объект выпускной квалификационной работы – себестоимость предприятия. 

Предмет выпускной квалификационной работы – материально 

производственные запасы, и их влияние на себестоимость. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка оптимальной 

системы управления запасами для снижения себестоимости. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) проанализировать теоретические подходы к управлению материальными 

запасами; 

2) выявить сущность, классификацию и принципы управления себестоимостью; 

3) рассмотреть методики анализа эффективности формирования и использования 

материальных запасов предприятия; 

4) произвести оценку показателей состояния и использования материальных 

запасов; 

5) произвести анализ состава и структуры материальных ресурсов;  

6) разработать оптимальную систему управления запасами для снижения 

себестоимости. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные концепции и разработки, представленные в научных 

исследованиях российских и зарубежных ученых по вопросам управления 

оптимизации материально-производственных запасов и снижению себестоимости. 

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные акты 

РФ, субъектов РФ, регулирующие вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Челябинской 

области, иностранных статистических агентств, статистические базы данных 

университетов, международных экономических организаций, данные 

периодической печати, статистические данные предприятий и организаций и 

других источников. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

оптимальной системы управления запасами для снижения себестоимости, в 

частности: 
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1) на основании анализа теоретических аспектов методик эффективности 

формирования и использования материальных запасов предприятия; 

2) произведена оценка показателей состояния и использования материальных 

запасов; 

3) произведен анализ состава и структуры материальных ресурсов; 

4) разработана оптимальная система управления запасами для снижения 

себестоимости. 

Результаты выпускной квалификационной работы в частности, методика 

анализа эффективности формирования и использования материальных запасов, 

оптимальная система управления запасами для снижения себестоимости, имеют 

теоретическую и практическую значимость. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ЗАПАСАМИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

1.1 Сущность, классификация и принципы управления себестоимостью 

Расходы живого и социального труда в изготовлении и реализации продукции 

предполагают собой издержки производства. В отечественной практике для 

характеристики абсолютно всех потерь производства за конкретный промежуток 

времени применяют понятие затрат на производство. В действовавшем раннее 

постановлении Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552 «Об утверждении 

Положения 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» расходы характеризовались равно как стоимостное выражение 

примененных в хозяйственной деятельности предприятия за период 

материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов. 

В современной литературе расходы на изготовление формируются как 

комплекс затрат предприятия на изготовление продукции и ее реализацию, 

выраженную в денежной форме. 

Зарубежными авторами расходы характеризуются как: «затраты – стоимостная 

оценка потребления товаров и услуг» либо «как правило под расходами 

подразумевают израсходованные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить 

за товары и услуги» [16]. 

Сущность себестоимости постоянно существовала и остается вплоть до этих 

времен в числе научных и практических приоритетов. 

Термин себестоимость для России является относительно новым. Появился он 

в трудах А.П. Рудановского, М.П. Тер-Давыдова, Н.Ф. Фон Дитмара в 1912 г. 

прошлого столетия. Согласно суждению А.П. Рудановского «себестоимость есть 

величина вероятная», так как вычисляется по фактическим затратам и носит 

односторонний характер ввиду различия уровня цен на одинаковые материалы. 

Прежде применялись определения «своя стоимость», «стоимость», 

«производственная стоимость» и т. д. С этих времен в научных источниках по 

бухгалтерскому учету и анализу появлялись разнообразные интерпретации 

определения себестоимости. 

«Себестоимость – денежное выражение затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции» [12]. 

«Себестоимость продукции – это обособленная часть стоимости продукции 

(товаров), заключающаяся из личных расходов на производственную и 

коммерческую деятельность индивидуальных товаропроизводителей, 

дозволяющих сопоставлять итоги собственной деятельности с достижениями 

иных соучастников обменного процесса, а также формировать данные о базовых 

значениях эффективности производства и коммерции в условиях, когда 

ценообразование происходит на свободном рынке на основе спроса и 

предложений с учетом социально требуемых затрат труда» [11, с. 58]. 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка применяемых в процессе 

изготовления продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
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топлива, энергии, ключевых фондов, а также иных затрат на ее производство и 

регистрацию [10, с. 204]. 

Себестоимость – это издержки или затраты организации, сопряженные с 

созданием и реализацией продукта. Себестоимость не находится в зависимости от 

множества различных обстоятельств, таких как отсутствие нормативных 

документов или их наличие, возможность осуществления бухгалтерского учета и 

исчисления себестоимости или либо недостаток такой и др. [9]. 

Несмотря на разнообразие трактовок определения себестоимости, главная 

сущность состоит в том, что этот показатель отвечает на вопрос, во сколько 

обходится предприятию изготовление продукта и продвижение его до 

покупателя. 

В Положении по бухгалтерскому учету регламентирующем порядок 

бухгалтерского учета «себестоимость» рассматривается в ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет несколько 

основных функций. 

1. Учет и контроль абсолютно всех расходов на производство и реализацию 

продукции. 

2. Основа для образования предлагаемой стоимости на продукцию 

предприятия и установления доходов и рентабельности. 

3. Экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 

действующего предприятия. 

4. Определение оптимальных объемов. 

5. Экономическое обоснование, на основании которого принимаются 

управленческие решения. 

В зависимости от производственного назначения, а также экономического 

содержания в ходе анализа хозяйственной деятельности применяют последующие 

разновидности себестоимости. 

1. Производственная – совокупность всех расходов, связанных с получением и 

доставкой продукции к месту ее сохранения; 

2. Полная или коммерческая – сумма затрат на производство и реализацию 

продукции. 

3. Плановая – рассчитывается при планировании объемов производства и 

затрат на конкретную продукцию на основе нормативных данных. 

4. Провизорная или ожидаемая – разновидность плановой, рассчитывается по 

итогам работы предприятия за первые три квартала года и плановых затрат в 

четвертом квартале. 

5. Фактическая (отчетная) – совокупность расходов после подведения итогов 

хозяйственной деятельности на основе производственного отчета. 

Сравнение фактической и плановой себестоимости согласно типам расходов 

дает возможность установить нормативный перерасход или экономию средств и 

труда, наметить мероприятия по снижению себестоимости продукции в 

долгосрочном периоде. В обстоятельствах перехода к рыночной экономике роль и 



8 
 

значение себестоимости продукции для предприятия стремительно 

увеличиваются. 

Ниже перечислим значение себестоимости продукции для предприятия с 

экономических и социальных позиций. 

1. Повышение доходов, остающейся в распоряжении предприятия, а, таким 

образом, в появлении возможности не только в простом, однако и наращенном 

производстве. 

2. Повышение огромной способности для материального стимулирования 

сотрудников и решения многочисленных общественных проблем коллектива 

предприятия. 

3. Совершенствование финансового капитала предприятия и снижение 

степени риска банкротства. 

4. Способность уменьшения продажной цены на свою продукцию, что дает 

возможность в существенной мере увеличить конкурентоспособность продукции 

и повысить объем продаж. 

5. Уменьшение себестоимости продукции в АО, что считается оптимальным 

посылом для выплаты дивидендов и увеличении их ставки. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для снижения себестоимости 

продукции на предприятиях необходимо данному вопросу уделять особое 

внимание [8, с. 50]. 

Себестоимость продукции формируется из расходов, которые разнообразны по 

своему финансовому назначению и их роли в производстве и реализации 

продукции. Это порождает потребность в их классификации. Классификация 

расходов дает возможность осуществить более верное сопоставление плана, учет 

и анализ расходов себестоимости. 

Для эффективного управления затратами важно правильно их 

классифицировать. 

Для своевременного планирования, учета, анализа себестоимости различают 

затраты по элементам: 

 комплексные и одноэлементные (по составу); 

 накладные (для обслуживания производства) и основные (по назначению); 

 производственные и внепроизводственные (по характеру затрат); 

 экономические и калькуляционные (по видам); 

 постоянные и временные (по типу отношения к объему производства); 

 прямые (зависят непосредственно от объема производства) и косвенные 

(независящие от объема производства) (по способу отнесения на себестоимость); 

 планируемые и не планируемые (по степень освоения плана). 

Классификация расходов согласно экономическим элементам предназначается 

с целью установления задач по уменьшению себестоимости, расчета потребности 

в используемых средствах, расчета сметы затрат и для экономического 

обоснования инвестиций, а кроме того для вычисления показателей 

материалоемкости, зарплатоемкости (трудозатратности), фондоемкости 

продукции. С целью внутрипроизводственного планирования и раскрытия запасов 

уменьшения себестоимости продукции следует понимать не только единую 
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сумму расходов каждого предприятия по тому или иному экономическому 

элементу, но и величину затрат в зависимости от места их возникновения. С 

целью исчисления себестоимости единичных типов продукции, затраты 

предприятия группируются по статьям калькуляции. 

Наиболее часто используют следующие статьи калькуляции: 

1) сырой материал; 

2) остатки материальных ресурсов (вычитаются); 

3) приобретенные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

подрядных предприятий и организаций; 

4) ГСМ и эл.энергия на технологические цели; 

5) заработная плата производственных работников; 

6) затраты по взносам в органы гос.страхования; 

7) затраты на обучение и переподготовку; 

8) общепроизводственные затраты; 

9) общехозяйственные затраты;  

10) брак; 

11) другие производственные расходы; 

12) коммерческие расходы.  

Основными называются расходы, напрямую связанные с выполнением 

технологических операций по изготовлению продукции (сырье и материалы, 

заработная плата рабочих). 

В составе коммерческих расходов присутствуют затраты на упаковку и тару; 

затраты на доставку; налоговые сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым 

предприятиям и организациям в соответствии с договорами; расходы на 

рекламную деятельность; прочие затраты по сбыту. 

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты как правило относят на 

накладные расходы. Общепроизводственные накладные расходы – это затраты на 

содержание, обслуживание и использование оборудования, и управление 

производством. Общехозяйственные накладные затраты (непроизводственные), 

связаны с функцией управления и содержания управленческого персонала, 

которые исполняются на предприятии в целом. В структуру этих затрат входят 

такие группы затрат, как административно-управленческие, общехозяйственные, 

обязательные налоговые отчисления в бюджет и др. Накладные расходы 

образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управления 

им (общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

Прямые затраты – расходы, напрямую связанные с изготовлением единичного 

товара и относящиеся на его себестоимость прямым путем. 

Косвенные затраты – это расходы, которые объединены не только с 

организацией, но и с управлением производством и относятся на себестоимость 

косвенным путем.  

Текущие затраты – расходы, имеющие нередкую цикличность осуществления 

(расход сырья и материалов). 
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К однократным затратам относят расходы на подготовку и освоение выпуска 

новейших типов продукции (услуг), затраты, связанные с запуском новейшего 

производства. 

В рыночной экономике важную роль играет деление затрат на постоянные и 

переменные. К постоянным относятся расходы, размер которых с изменением 

объемов производства остается неизменным. Они обязаны быть оплачены, даже 

если предприятие не изготавливает продукцию (амортизационные отчисления, 

аренда здания и оборудования, страховые взносы, содержание административно-

управленческого аппарата). 

Переменные издержки – расходы, общий размер которых располагается в 

прямой зависимости от объемов изготовления и продажи, а также их структуры 

при производстве и реализации нескольких видов продукции (услуг): сырые 

материалы, ГСМ и электроэнергия на технологические цели, зарплата основных 

работников, логистические услуги основного производства. Из определения 

следует, что размер переменных затрат в итоге зависит не только от объемов 

производства, но и от экономии материальных и трудовых расходов вследствие 

выполнения на предприятии модернизации и перестройки, применение новых 

технологий и организации труда. Таким образом, переменные затраты могут 

увеличиваться по-разному при повышении объемов производства. 

В практике выделяют три случая увеличения переменных затрат: 

 соразмерно повышению объемов производства; 

 отсталость; 

 опережающими темпами по сравнению с ростом объема производства. 

«В последнем случае это обусловлено, как правило, отсутствием какой бы то 

ни было рационализации производства, а также перерасходом материальных и 

трудовых ресурсов. В действительной практике зачастую попадаются расходы, 

включающие в себя компоненты переменных и постоянных затрат. К примеру, 

расходы на материально-техническое снабжение являются смешанными, 

состоящими из запланированных (постоянных) расходов на материально-

техническое снабжение, осуществляемое при любом объеме производства, и 

переменных затрат, которые пребывают в прямой зависимости от объема 

изготовления» [7, с. 85–87]. 

Основополагающим фактором конкурентоспособности продукции являются 

невысокие расходы на изготовление и реализацию. В мировой практике накоплен 

существенный опыт управления себестоимостью продукции. Существуют 

разнообразные методы управления себестоимостью продукции. Все без 

исключения разрабатывались в различный период, но объединены общими 

принципами: 

 системный подход к управлению расходами; 

 единство методов, практикуемых на разных уровнях управления расходами; 

 управление расходами на всех стадиях жизненного цикла изделий – от 

формирования до утилизации; 

 органичное сочетание уменьшения расходов с отменным качеством продукции 

(работ, услуг); 
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 недопущение лишних расходов; 

 обширное внедрение эффективных методов уменьшения расходов; 

 совершенствование информационного обеспечения о степени расходов; 

 увеличение интереса производственных подразделений предприятия в 

уменьшении расходов [6]. 

Зачастую между понятием расходы и затраты ставят знак равенства. Однако 

данные понятия отличаются друг от друга. Именно существенные различия этих, 

казалось бы, на первый взгляд тождественных понятий могут привести к 

искажениям в анализе экономической деятельности предприятия, а также 

планировании и управлении производственными процессами. 

В бухгалтерском и налоговом учете привычнее применять понятие расходы. 

Согласно ст. 2 ПБУ 10/99 расходы – уменьшение экономических выгод в 

результате их выбытия или возникновения обязательств, которые приводят к 

снижению раздела 3 баланса организации, за исключением уменьшения вкладов 

по решению участников [ПБУ 10/99]. При этом расходы должны содержать 

следующие элементы: 

 материальные затраты; 

 затраты по оплате труда; 

 отчисления по страховым взносам; 

 амортизация; 

 прочее 

В то же время в ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком [НК 

РФ]. 

К примеру В.К. Скляренко расходы определяет как затраты понесенные в 

определенный промежуток времени, а затраты определяет как денежную оценку 

стоимости материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов на 

производство. По его мнению, расходы нельзя отнести к активам предприятия, 

они отражаются при вычислении результата предприятия в отчете о прибылях и 

убытках. 

Затраты не связанные с образованием финансового результата и это является 

их главной отличительной чертой от расходов. Затраты не могут оказывать 

влияния на прибыль в момент их признания, т. к. они находятся вначале цепочки, 

которая в конце приводит к прибыли или убытку. 

Процесс сбора понесенных затрат, принято называть калькулированием 

себестоимости. Целью является сбор таких затрат себестоимости, которая станет 

расходом в период получения выручки, т. е. не раньше и не позже признания 

выручки от реализации продукции. Процесс калькулирования не применялся, 

если бы затраты сразу приравнивались к расходам. Доходы (цена товара), расходы 

(ее себестоимость) и прибыль или убыток (разницы этих двух величин) 

признаются в момент реализации продукции. В период изготовления никакой из 

вышеперечисленных показателей не может быть признан, т. к. они определяют 

непосредственно процедуру обращения и еще не существуют до продажи 

продукции. 
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С целью разделения терминов затраты и расходы немаловажно осознать, то 

что реализация затрат не сокращает капитал предприятия. Принятие затрат 

обозначает признание одного актива вместо равновесного снижения иного актива 

либо повышения обязательств (указанное повышение активов при равном 

повышении обязательств применяется только лишь в одном случае – при 

начислении обязательств перед сотрудниками или потребление услуг 

привлеченных компаний). 

Такие затраты имеют и текущий, и долгосрочный характер, и в конечном итоге 

образовывают активы двух видов – оборотных и внеоборотных. 

Долговременные капитализированные затраты предприятия объясняются ее 

инвестиционной деятельностью и связаны с приобретением внеоборотных 

активов (основных средств, нематериальных активов), осуществлением 

долгосрочных финансовых инвестиций. 

Текущие капитализированные затраты представляют собой материально-

производственные запасы, незавершенное производство, полуфабрикаты 

собственной выработки и товарные запасы (готовую продукцию и товары 

отгруженные) в оценке по себестоимости. Эти две категории затрат могут 

образовывать расходы. Причем в первой категории, это, означает нежелательный 

исход, а во второй такой исход может быть и нормальным, и вполне ожидаемым 

(например, когда предприятием оказываются услуги, то управленческие и 

коммерческие расходы текущих затрат сразу становятся расходами, без создания 

актива – готовой продукции). Затраты, понесенные организацией в отчетном 

периоде, могут быть либо равными расходам по обычным видам деятельности, 

или же быть большими. Затраты равны расходам в том случае, если вся валовая 

(произведенная) продукция в отчетном периоде продана и соответственно 

включенные в производственную себестоимость затраты отчетного периода 

соотнесены с получением дохода. В случае если реализация продукции была в 

наименьшем размере от произведенной, в таком случае затраты будут больше 

(выше) расходов. 

В заключение вышеизложенного затраты – есть стоимостная оценка 

использованных ресурсов. Принятие затрат обозначает перетекание одних видов 

активов в другие либо равновесное повышение активов и обязательств (в случае 

потребления работ, услуг), что не сокращает капитала предприятия, а по этой 

причине не приводит к признанию расходов. Окончание этапа накопления затрат 

сопровождается признанием актива или расхода. Расходом признаются затраты, 

не приведшие к формированию актива, либо списание оборотного актива, не 

связанное с его производственным пользованием, списание внеоборотного актива 

по любым причинам. 

«Понятие «затраты» обширнее понятия «расходы», но при конкретных 

условиях они могут соответствовать. На мой взгляд, наиболее общей из 

рассматриваемых категорий являются издержки. Часть издержек 

трансформируется в затраты (при наличии целевого характера использования 

ресурсов), не утрачивая при этом своей сущности. Другими словами, затраты 

являются частным случаем издержек, отсюда и происходит отождествление 
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понятий затраты и издержки. В дальнейшем издержки и затраты превращаются в 

расходы. Если трансформация издержек произошла через категорию затрат, в 

таком случае говорить о расходах по обычным видам деятельности, если же 

издержки были признаны в качестве расходов, минуя категорию «затраты» – о 

прочих расходах. Наиболее частным случаем в приведенной терминологии 

является категория расходов, принятие которых происходит на самой поздней 

стадии» [18]. 

Для прослеживания соблюдения основополагающих принципов формирования 

себестоимости продукции (услуг) проводятся аудиторские проверки. 

Производственные ресурсы оборудования имеют разную направленность в 

потреблении и применении, поэтому себестоимость складывается по-разному. В 

свою очередь это вызывает различия в нормировании затрат, их планировании и 

собственно в учете. 

Группировка калькуляционных статей при формировании себестоимости не 

всегда отвечают задачам, которые ставят при управлении эффективностью затрат. 

При проведении проверки затрат на производство аудиторы в первую очередь 

отслеживают соблюдение основных принципов формирования себестоимости 

продукции, которые выглядят следующим образом: 

 производственное направление; 

 документальное подтверждение затрат; 

 отнесения затрат вне зависимости от срока платежа. 

По такому набор данных не всегда можно полноценно оценить издержки 

производства, что может привести к искажению результата себестоимости 

продукции (услуг). 

Во избежание подобных ситуаций предлагаю в бухгалтерском учете 

дополнить вышеперечисленные принципы формирования себестоимости 

следующими элементами:  

 соответствие принадлежности затрат к деятельности предприятия; 

 включать в себестоимость продукции (работ, услуг) ограниченный список 

расходов; 

 законность реализации затрат, относимых на себестоимость; 

 временное разграничение затрат. 

Правильное применение вышеперечисленных принципов позволит 

контролировать их соблюдение в процессе аудиторской проверки, которые, в 

конечном счете, направлены на защиту экономических интересов, и государства, 

и собственников и акционеров общества. 

От метода учета затрат, которого придерживается предприятие на 

производство и калькулирования себестоимости продукции зависит насколько 

эффективно производится контроль за формированием себестоимости продукции. 

На рисунке 1 представлены основные методы калькулирования себестоимости. 
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Рисунок 1 – Методы калькулирования себестоимости 

Из всех известных методов по контролю за формированием себестоимости 

наиболее ярким представителем является нормативный метод учета. 

Нормативный метод калькулирования обеспечивает высокую оперативность в 

учете. Его применение будет способствовать оперативному выявлению 

отклонений и исследованию их причин. 

Основными задачами аудита себестоимости являются: 

1) оценка выполнения плановых показателей себестоимости продукции; 

2) проверка правильности отнесения на себестоимость продукции отдельных 

видов затрат; 

3) установление причин отклонений от плана (если фактические затрат больше 

плановых, то устанавливаются виновные должностные лица); 

4) проверка первичных данных (фактическая себестоимость, объем продукции в 

отпускных ценах предприятия); 

5) выявление возможности снижения себестоимости продукции и разработка 

мероприятий по устранению причин удорожания продукции, и мобилизации 

вскрытых резервов снижения себестоимости продукции. 

«Основные источники данных при аудите: бухгалтерская отчетность – форма 

№ 1, учетные регистры, первичные документы и ведомости распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, листки-расшифровки, 

справки-расчеты о распределении расходов будущих периодов, акты (ведомости) 

инвентаризации незавершенного производства, ведомости сводного учета затрат 

на производство» [19, с. 193]. 

Аудитор перед началом проведения проверки изучает организационную 

структуру организации, технологические особенности, определяет 

специализацию, характер, масштабы и структуру каждого вида производственной 
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деятельности. Особое внимание уделяют вопросу изучения деятельности 

основного и вспомогательного производств. 

Следующим шагом аудитора является: 

 установление номенклатуры производимой продукции; 

 документальное подтверждение правильность формирования себестоимости 

продукции. 

Сопоставление фактических затрат отраженных в бухгалтерской отчетности 

предприятия проводится на основании смет или калькуляций, где должны быть 

отражены единицы измерения продукции по плановым, нормативным и 

фактическим объемам. 

Все операции по сбору затрат на производство и издержек обращения, должны 

быть подтверждены первичными документами. Проверяющий обязан, 

удостоверится в этих документах и законности проведения операций. Наряду с 

этим аудитор проверяет порядок оформления документации, а также выявить 

недействительные документы. 

Особое внимание в ходе аудиторской проверке необходимо уделить 

следующим моментам: 

1) контролировать расхождения отпуск материалов, учет труда и 

производственные ведомости; 

2) учитывать расхождения между отчетными документами и складскими; 

3) на проверку еженедельных отчетов от мастеров об использованных материалах, 

трудозатратах; 

4) выполнять графики по учету затрат на производство; 

5) проводить инвентаризацию НПЗ; 

6) соответствуют ли действующим нормам объемы отпуск сырья и материалов в 

производство; 

7) соблюдать принцип единообразия по учету затрат; 

8) верная разноска производственных затрат (период, виды и т. д.); 

9) контроль использования сырья и материалов; 

10) периодический пересмотр нормативных затрат при составлении калькуляции; 

11) правильное отнесение на издержки сумм расходов будущих периодов; 

12) классифицировать затраты по элементам и статьям калькуляции; 

13) обосновывать списывания излишков от учетных цен по материалам; 

14) поддерживать оценку материальных ресурсов, списываемых на затраты 

производства; 

15) учет возвратных отходов; 

16) применение методики учета нормируемых расходов их правильного 

налогообложения; 

17) начисление амортизации; 

18) образование и использование резервов; 

19) сверка данных аналитического и синтетического учета; 

20) осуществление учета потерь от брака [17, с. 3, 4]. 

Затраты могут перейти в разряд или запасов сырья, или готовой продукции, 

или незавершенного производства лишь тогда, когда затраты, которые 
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учувствуют в производственном цикле не списаны (списаны частично) на 

выпускаемый вид продукции. Из этого следует, что затраты обладают свойством 

запасоемкости и в данном случае они относятся к активам предприятия.  

Анализ и разработка мероприятий по увеличению эффективности создания и 

использования материальных запасов предприятия немыслимо без чёткого 

представления сущности материальных запасов и себестоимости [5]. 

Материально-производственные запасы – это активы, которые применяются в 

качестве сырья, материалов приизготовление продукции, предназначенной для 

реализации (выполнения работ, оказания услуг) либо приобретаемые напрямую 

для перепродажи, а кроме того используемые для управленческих нужд 

предприятия [4, с. 2]. 

«Материально-производственные запасы (МПЗ) – доля собственности, 

применяемая в качестве сырья и материалов, при изготовлении продукции, 

выполнении работ, оказании услуг» [3, с. 8]. 

«Материальные запасы – это материальная продукция, ожидающая 

вступления: в процесс производственного потребления; в процесс реализации; в 

процесс личного потребления» [2, с. 316]. 

«В настоящее время действенное управление запасами на предприятии играет 

важную роль в оптимизации процесса изготовления, снижении себестоимости 

продукции и тем, самым, увеличения уровня конкурентоспособности предприятия 

в целом. Материальные запасы должны обеспечивать непрерывность 

производственно-технологического процесса, предотвращать сбои из-за 

отсутствия необходимых материальных ресурсов и незавершенного производства, 

а также минимизировать затраты, связанные со снабжением материалами» [1, 

с. 1]. 

Производство продукции непосредственно связано с применением 

материально-производственных запасов, которые считаются основой и важным 

обстоятельством выполнения программ по выпуску и реализации продукции, а 

также снижения её себестоимости. 

Для целей  «Положения к бухгалтерскому учету» ПБУ 5/01 в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Изготовленная продукция является составляющей материально-

производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат 

производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством). 

Товары считаются составляющей материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и 

предназначенные для продажи. 
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В словаре С.И. Ожегова запас – приготовленное, собранное для чего-нибудь 

то, что имеется для использования. 

Форму запаса приобретают не только материальные ценности, но и 

нематериальные. 

При финансовом анализе предприятия к используемым приемам нельзя 

отнести репертуар театра, т. к. он не является запасом материальных ценностей. 

Также запасом нематериальных ценностей являются знания, навыки и умения 

сотрудников предприятия. 

Готовая продукция от производителя, оборудование, сырье и материалы, 

которые используются в изготовлении, являются запасом материальных 

ценностей. В конечное потребление попадает сырье, которое добыто из природы, 

обработанное в сфере производства для придания ему товарных качеств и 

свойств. Пока продукция ожидает своей очереди использования в логистической 

операции, двигаясь по цепочки время от времени скапливается, создавая 

материальный запас. 

Обеспечивая устойчивую работу производственных и торговых систем, запасы 

играют главенствующую роль в экономике. 

Движение реки под действием силы тяжести, как движение материальной 

продукции под действием спроса рынка. Запасы воды в цепи водохранилищ 

устроенных по всей протяженности водоемов подобны материальным запасам. 

В очереди на отгрузку производственному покупателю ждут запасы добытого 

сырья. На складах материально-технического снабжения ждут момента 

вступления в производственное потребление сырье, или иные предметы труда, 

которые попали на предприятие. 

Скапливая в виде запаса незавершенная продукция, которая образовалась во 

время производства дожидается продолжения производственного процесса. 

Ожидающая в форме сбытового запаса этапа отгрузки оптовому покупателю 

изготовленная продукция. Потом задерживаясь на складах торговых предприятий 

в ожидании момента продажи оптовым покупателям или конечному потребителю, 

она проходит цепь оптовых и розничных предприятий. В свою очередь позволяя 

сбалансировать процесс потребления конечный потребитель также формирует 

определенный запас. 

Поднявшийся уровень воды образно японцам напоминает запасы. Ведь тогда 

не нужен опытный лоцман, потому что уходят проблемы связанные с 

управлением судна и плавание становится спокойным. 

На пути движения первичного источника сырья до конечного потребителя 

продукция, которая имеет вещественную форму может накапливаться в виде 

запаса на любом участке. 

«Понятие запаса охватывает все области материального производства и 

обращения, так как имеющая вещественную форму продукция на пути движения 

от начального источника сырья до конечного потребителя может скапливаться в 

виде запаса на любом участке. В соответствии с этим, существует огромное 

количество признаков, на основе которых может выполняться классификация 

запасов» [26, с. 17]. 
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Все звенья логистической цепи, начиная от первого источника сырья, вплоть 

до конечного потребителя имеют классификационные признаки, которые носят 

наиболее единый и важный характер: назначение и исполняемая функция. 

Возникая в разных моментах логистической цепи производственные и 

товарные запасы, которые идентифицируются по назначению, как правило, не 

мешаются. Текущие и страховые запасы это две части запаса одной и той же 

продукции. Только выполняют разные функции. Хранятся и учитываются они 

вместе. Из-за того что управляются совсем разными методами их приходится 

классификационно распределять. 

Запасы по предназначению различают на производственные и товарные. 

Товарные запасы предназначены для купли и продажи, а производственные для 

производства. Продукт, произведенный для продажи, означает товар. 

Предназначенные для производственного потребления запасы, которые 

находятся на предприятиях на определенный момент всех отраслей сферы 

материального производства, являются производственными запасами. Все, что 

поступило на производственное предприятие и ожидает вступления в 

производственный процесс, считается производственным запасом. 

Цель формирования производственных запасов – обеспечить бесперебойность 

производственного процесса в перерывах между очередными поставками. 

Продукция считается производственным запасом, начиная с момента поступления 

ее на предприятие до момента передачи в процесс производственного 

потребления. 

Все что может быть использовано на предприятии в качестве предмета труда 

относится к производственным. К производственному запасу относят кроме того 

и определенные средства труда, например, инструменты, запасные части к 

оборудованию, рабочую одежду и т. п. 

Товарные запасы – это предназначенные для реализации запасы готовой 

продукции у предприятий-производителей, запасы в пути и запасы торговых 

предприятий. 

Понятие товарный запас объединяет три типа запасов: 

 сбытовые; 

 в пути; 

 в торговле. 

Общей целью для них является то, что это запасы продуктов труда 

изготовленных для обмена, реализации, т. е. запасы товаров. Но формируются 

данные товарные запасы на разных участках логистической цепи, подходы к 

управлению ими, как правило, могут иметь отличия, из этого целесообразность 

выделения отдельных категорий. Охарактеризуем кратко их. 

«Сбытовые запасы – это готовая продукция, пребывающая на складе 

предприятий-изготовителей в ожидании реализации производственным 

предприятиям либо предприятиям торговли» [2, с. 316]. Яркими примерам 

сбытового запаса является запас металлопроката и запас изготовленной обуви на 

складах готовой продукции металлургического комбината и обувной фабрики 

соответственно. «Задача формирования сбытового запаса – обеспечение 
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бесперебойного процесса снабжения покупателей, которыми могут быть как 

предприятия-производители, так и предприятия торговли» [2, с. 316]. 

«Запасы в пути – это товары (продукция производственно-технического 

назначения и изделия народного потребления), пребывающие в транспортных 

средствах во время движения их от поставщика к покупателю. Запасы в пути 

иногда называют транспортными запасами. Роль запасов в пути для России 

существенна из-за большого расстояния» [2, с. 316]. 

«Запасы в торговле – это запасы на предприятиях оптовой и розничной 

торговли. Задача формирования этих запасов – обеспечение бесперебойности 

процесса продаж» [2, с. 317]. 

Производственные и товарные запасы можно подразделить на текущие и 

страховые. 

«Запасы текущие – главная доля производственных и товарных запасов. 

Данная категория запасов обеспечивает непрерывность производственного либо 

торгового процесса между очередными поставками. Размер текущих запасов 

постоянно меняется (запас как бы «вытекает», обеспечивая потребности 

производственного или торгового процесса)» [2, с. 318]. 

«Запасы страховые – предусмотрены с целью обеспечения материалами или 

товарами производственного или торгового процесса в случае различных 

внезапных обстоятельств, таких как [2, с. 319]: 

 отклонения в размере партий поставок от предусмотренных договором; 

 задержек материалов или товаров в пути при доставке от поставщиков; 

 внезапного роста спроса. 

«Страховой запас – амортизатор, который позволяет чувствовать себя 

комфортно. Однако за удобство принято платить. При абсолютном соответствии 

хода производственного или торгового процесса намеченным планам величина 

страхового запаса, в отличие от текущего, не изменяется» [2, с. 325]. 

Потери от омертвления в запасах денежных средств можно с помощью 

снижения запасов. Недополученный доход при продаже с проектов, из которых 

изъяли инвестиции и вложили в запас. Норма эффективности инвестиций в 

оборотных средствах складывается из объема недополученного дохода. 

Процентную ставку Центробанка согласно взносам граждан рассматриваем как 

крайнюю границу нормы. 

Размер запаса прямо пропорционален размеру потерь от омертвления 

денежных средств. Мера эффективности капитала считается коэффициентом 

пропорциональности. Минимизировать затраты на содержание специально 

оборудованных складов можно с помощью снижения запасов. Создания 

соответствующих условий требуются для сохранности продукции. Создают 

помещения, оборудованные всем необходимым, которые называются склады. 

Амортизационные отчисления от стоимости склада, а также расходы за 

отопление, охрану, электроэнергию составляют затраты на содержание склада. 

Затраты на оплату труда персонала складов: административно-управленческих 

работников, кладовщиков, водителей внутри складских транспортных средств, 

грузчиков, экспедиторов возможно снизить через снижение запасов. 
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Минимизировать потери от ухудшения потребительских качеств продукции 

можно через снижение запасов. 

Такие перемены потребительских свойств, как порча или моральный износ 

продукции сопровождается из-за хранения продукции. Снижение стоимости и 

затрат из-за морального износа. В некоторых случаях могут повысить стоимость 

физико-химические процессы, происходящие с продукцией в период хранения. К 

снижению потребительских качеств, и соответственно, к затратам, которые будут 

равны размеру запасов приводит порча продукции. 

Причины создания запасов. 

Недостаток запасов способен послужить причиной большей потери прибыли 

чем затраты на постоянное содержание их. 

Создавая материальные запасы, предприниматели руководствуются 

основными причинами. 

Накапливают неприкосновенный запас для незамедлительного исполнения 

заказа по договору. 

Способы выполнения заказов покупателей:  

 изготовить нужный товар на производственном предприятии; 

 приобрести нужный товар на торговом предприятии; 

 предоставить выбранный товар немедленно из существующего запаса на 

производственном, и на торговом предприятиях. 

Потери вследствие уменьшения продаж являются причиной уменьшения 

запаса. 

Уменьшению затрат, связанных с размещением заказов приводит к повышение 

запасов. Заявок становится меньше, но они более крупные это приводит к 

сокращению количества заказов и к повышению запасов. Затраты связанные с 

размещением заказов, уменьшаются, т. к.количество заказов снижается. 

Поставляемый поставщику любой заказ имеет свои затраты. Контроль за 

поставщиком в соблюдение условий договора по данному заказу, при принятии 

решения о направлении заявки, необходимо его оформление, оплата, принятие 

товара, или выставление претензии за выполнение заказа. При увеличении числа 

заказов требуется дополнительные трудозатраты сотрудников отдела снабжения, 

складских помещений, бухгалтерской службы, а также других подразделений 

предприятия вовлеченных в данный процесс. 

Прием новых сотрудников и дополнительных затрат на заработную плату 

будет увеличение трудозатрат. Повысятся затраты на связь, интернет, расход 

бумаги. При увеличении числа заказов список видов затрат может быть 

продолжен. 

Таким образом, сокращение запаса ведет к повышению затрат, связанных с 

размещением заказов. 

Повышение запасов ведет к уменьшению затрат, связанных с доставкой 

продукции. 

Для сокращения транспортных затрат и времени доставки заказав можно 

увеличить объем поставляемой партии товара и при этом заменить 
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малотоннажный автомобильный транспорт на крупнотоннажный или даже на 

железнодорожный. 

То есть, уменьшение запаса приводит к увеличению транспортных расходов. 

Увеличение сбытовых запасов ведет к снижению затрат, связанных с 

производством числа изделия. 

Можно производить продукцию малыми партиями, когда появится спрос. В 

таком случае запасы будут незначительными, между тем регулярные 

перенастройки производства будут отнесены на себестоимость единицы изделия. 

Другой путь – выпустить одну большую партию и держать готовый продукт в 

сбытовом запасе. В этом случае расходы, связанные с запуском изделия в 

производство, распределятся на большое количество изделий, что может снизить 

себестоимость единицы даже при возросшем запасе. 

Как видим, понижение сбытового запаса за счет уменьшения количества 

изготовленной партии изделий повышает затраты на их производство. 

Увеличение запасов увеличивает способность предприятия выдерживать 

нарушения установленного графика поставок (непредсказуемое снижение 

интенсивности входного материального потока). Речь идет о страховом запасе, 

который создается для того, чтобы в случае задержки поставок не остановился 

производственный или торговый процесс. 

Риск потерь от остановки производственного процесса или недостаточного 

количества товара увеличивается при уменьшении запасов. 

Повышение запасов увеличивает способность предприятия переносить 

колебания спроса (непредсказуемое снижение интенсивности выходного 

материального потока). В данном случае рассматривается и страховой запас. 

Потребность на товар подвергается колебаниям, которые можно  предугадать. По 

этой причине, если не иметь необходимого количества страхового запаса, 

возможно, если платежеспособный спрос не будет удовлетворен, то 

предприниматель имеет риск остаться без товара, когда появится спрос и 

отпустить клиента с деньгами и без покупки. 

Создание запасов необходимо в связи с сезонным характером производства 

или потребления некоторых видов товаров, а также с сезонным характером 

транспортировки. 

Сезонный вид производства, к примеру, имеет продукция сельского хозяйства. 

Так, сбор урожая картофеля в Российской Федерации начинается в начале осени. 

Реализуют же этот корнеплод в течение года. Соответственно, где-то должен 

храниться запас. 

Самым ярким примером сезонности в потреблении являются школьные 

товары, спрос на которые в конце августа резко возрастает. Запасы школьных 

канцтоваров в товаропроводящих системах, в связи с этим, могут накапливаться 

уже с января. 

Ярким примером сезонности перевозки может служить труднодоступные 

районы Крайнего Севера. В данном регионе единственным источником 

товарооборота для предприятий торговли товарный запас формируется именно в 

летний период. 
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Стоимость большинства товаров по прошествии времени возрастает, и 

формирование запаса позволяет получать прибыль, которая возникает в 

рыночных условиях, на разнице в цене закупа и продажи. При этом по 

соглашению покупателю предоставляются скидки за приобретение крупной 

партии товаров, что является причиной создания запасов. 

Снижение запаса в этом случае ведет к потере скидок поставщика. 

Немаловажным является снижение потерь от простоев производства, 

образующихся по причине неимения запасных частей, увеличение запасов. 

Планово-предупредительный ремонт оборудования, как правило, выполняется 

согласно графиков, в соответствии с которыми заготавливаются требуемые 

запасные части. В случае аварийной ситуации на производстве отсутствие запасов 

деталей неизбежно приведет к остановке всего производственного процесса и 

убыткам предприятия. В особенности это существенно для предприятий с 

непрерывным производством, иначе в этом случае остановка производства 

обойдется слишком дорого. 

Таким образом, снижение запаса запасных частей увеличивает риск потерь от 

остановки производства. 

Увеличение запасов дает возможность облегчить управление 

производственным или торговым процессом. Формирование запасов, как в 

производстве, так и в торговле позволяет снизить требования к степени 

согласованности в цепи производственных участков или между звеньями 

товародвижения и, соответственно, уменьшить издержки на организацию 

управления этими объектами. 

Уровень запасов в организации должен быть оптимальным и подбираться так, 

чтобы конечные затраты были минимальны, соответственно доход был 

максимален. 

Ранее мы рассмотрели основные причины создания запасов на предприятии. 

Далее проанализируем, когда увеличение размеров запаса можно заменить 

хорошей организацией логистики. 

Рассмотрим, как это работает, когда создается запас и когда предприятие 

работает в направлении уменьшения запасов, но выстаивая четкую 

логистическую схему для выполнения поставленных задач. 

1. Создание запасов с целью немедленного выполнения договора (поставки, 

оказания услуг). 

Для выполнения договорных отношений предприятие должно иметь запас, 

т. к. отсутствие необходимого товара на складе влечет за собой возможную 

потерю покупателя из-за потери времени которое потребуется для выполнения 

заказа. При перенастройке оборудования и прочего для выпуска нового изделия 

производственное предприятие вынуждено терять время, т. к. это является 

длительной процедурой. Для удержания своих покупателей, предприятие должно 

постоянно хранить на складе запас готовой продукции с широким ассортиментом. 

Оптимизировав время на выпуск новой продукции и исполнения заказа 

покупателя, это значительно позволяет сократить запас готовой продукции и 

сбывать продукцию по требованию. 
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Таким образом, если предприятие способно наладить выпуск необходимого 

количества продукции, то у предприятия в значительной степени сокращаются 

затраты на содержание мест хранения. 

2. Снижение затрат, связанных с вовлечением продукции в производство 

может быть достигнуто увеличением запасов (сбытовых). 

Известно, что чем выше постоянные затраты, тем целесообразнее выпускать 

большой объем партии, но значительно реже. При этом сбытовые запасы будут 

большими. 

Тогда основной задачей производственной логистики состоит в том, чтобы 

сократит эти единовременные затраты на запуск изделия в производство. Если 

предприятие найдет эффективное решение такой задачи, это позволит выпускать 

продукцию лимитированными партиями, но гораздо чаще, и тогда запасы 

снизятся. 

3. Снижение затрат, связанных с размещением и выполнением заказов 

достигается увеличением запасов. 

Если предприятие несет большие затраты на закупку товаров, то на складах 

следует иметь достаточное количество запаса, а не закупать изделие в момент 

поступления на него заказа от покупателя. Это в действительности, позволит 

экономить на затратах, связанных с их размещением и выполнением. 

В этом случая основной задачей торговой логистики – сократить удельные 

затраты при закупе товаров. Тем самым это позволит уменьшить запас за счет 

увеличения количества заказов.  

Таким образом, потребность в текущем запасе сокращается при снижении 

удельных затрат, которые прямо зависят от эффективности работы отдела 

логистики торговой компании. 

4. Увеличить способность предприятия соблюдать установленный график 

поставок с помощью увеличения запасов. 

При выборе поставщиков и перевозчиков необходимо в договорах 

предусматривать графики поставок и доставок, штрафные санкции за нарушения 

этих сроков. Если службой логистики удается достичь соблюдения графиков 

поставок от поставщиков и транспортных организаций, то потребность в 

страховом запасе сокращается, т. к. усиливается дисциплина поставщиков и 

перевозчиков. 

5. Увеличение запасов увеличивает способность предприятия выдерживать 

колебания спроса 

Т. к. потребности конечных потребителей оптовым предприятиям не известен, 

то они вынуждены создавать страховой запас, если увеличиться спрос на ту или 

иную продукции. Для сокращения подобных страховых запасов предлагается 

создать некую информационную систему, которая будет фиксировать спрос 

конечных потребителей в режиме онлайн в момент совершения покупки. 

Создание подобных информационных систем, является задачей логистики. 

6. Упрощает управление производственным или торговым процессом. 

Между поставщиком и заказчиком не достигнута согласованность действий, 

производственные и торговые предприятия вынуждены создавать запасы, для 
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соблюдения договорных отношений. В этом случае снизить запас можно 

увеличением согласованности в работе отдельных подразделений. 

Мы рассмотрели как, развивая логистику, может уменьшить 

производственные запасы и выйти на новый уровень производства. Но стоит 

помнить, что развитие логистики, так же как и создание запасов, требует 

денежных средств. 

Необходимо понимать, что у предприятия два пути. Один, из которых 

заключается во вложении денежных средств в запасы, а второй предусматривает 

вложение тех же денежных средств, но уже в развитие логистики. При выборе 

второго пути предприятие может существенно сократить как текущие, так и 

страховые запасы. 

«В современной экономике, когда развивать логистику предпочтительней, так 

как, с одной стороны, для успешного ведения бизнеса в условиях развития 

товарного рынка и нарастающей конкуренции требуется высокие запасы. С 

другой стороны, развитие информационных технологий, развитие логистической 

науки и практики, появление широкого круга специалистов в области логистики 

делают логистические системы доступней, повышают их эффективность. Не 

стоит забывать, что развивая логистику предприятие сокращает дополнительно 

затраты на транспорт, содержание складов и много другое» [2, с. 325–335]. 

1.2 Методика анализа эффективности формирования и использования 

материальных запасов предприятия 

В системе управления затратами анализ и контроль выполняют ведущие 

функции. Формирование системы показателей, применяемых для комплексного 

отражения затрат предприятия с целью эффективного управления, а также 

разработка процедур анализа, контроля и принятия решений на основе 

информации управленческого учета является очень важным этапом. 

На основании проведенного анализа данных принимаются эффективные 

стратегические решения. 

Источники информационного поля можно подразделить на три группы: 

 плановые; 

 учетные; 

 внеучетные. 

К первой группе относят текущие, перспективные, оперативные планы, сметы, 

калькуляции, ценники и др. 

Ко второй группе относятся данные бухгалтерского, статистического и 

оперативного учета (экономический паспорт предприятия, куда сводятся данные 

о результатах хозяйственной деятельности за несколько периодов). 

К третьей группе относятся документы, которые регулируют деятельность 

предприятия (законодательная база, акты ревизий и проверок, приказы 

предприятия, договора, техническая документация и т. д.). 

Также информация подразделяется: 

 по отношению к объекту (внешняя, внутренняя, основная, вспомогательная); 

 по отношению к процессу (первичная, вторичная); 

 по периодичности поступления (регулярная, эпизодическая). 
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Требование системности анализа означает всестороннее, комплексное и 

взаимосвязанное изучение показателей, характеризующих объект исследования. 

Системный подход к анализу предполагает максимальное использование 

математического аппарата для сбора и обработки исходной информации, 

необходимой для принятия правильных управленческих решений. 

Для грамотной организации учетного процесса необходимо раскрывать их 

взаимосвязи, т. е. создать хозяйственные операции, которые формируют 

конечный финансовый результат деятельности анализируемого объекта. При этом 

важно выделить общие критериев, к примеру, коэффициента эффективности, 

конструктирование сводных показателей, к примеру, показателя 

конкурентоустойчивости, применение балльной оценки, построенной на системе 

частных показателей [16]. 

Так, Г.В. Савицкая в собственном методическом подходе предлагает: 

1) оценить уровень эффективности использования материальных ресурсов; 

2) дать оценку планирования материально – технического снабжения и степень их 

выполнения; 

3) разработать мероприятия по их использованию; 

4) изучить изменение общих и частных показателей, влияющих на эффективность 

применения материальных ресурсов; 

5) раскрыть внутрипроизводственные запасы экономии материальных ресурсов. 

Для решения поставленных задач автор предлагает применить такую систему 

показателей, как: 

1) степень обеспеченности сырьем и материалами – обуславливается сравнением 

фактического числа закупленного сырья с плановой необходимостью; 

2) расходы по доставке материалов – включают затраты по транспортировке и 

приемке товаров; 

3) расходы по хранению товаров – содержание складских помещений и 

оборудования, зарплата персонала, финансовые расходы по обслуживанию 

капитала, вложенного в запасы, и др; 

4) оптимальный средний размер партии – чем больше партия заказа и реже 

выполняется доставка материалов, тем меньше сумма расходов по доставке 

материалов; 

5) прибыль на рубль материальных затрат – наиболее обобщающий показатель 

эффективности и применения материальных ресурсов: 
П

МЗ
=

П

В
·

В

ВП
∙
ВП

МЗ
= 𝑅об. ∙ Д

рп
∙ МО, 

где П – прибыль от реализации продукции; 

В – выручка от реализации продукции; 

𝑅об. – рентабельность оборота; 

Д
рп

 – доля реализованной продукции; 

МЗ – материальные затраты; 

МО – материалоотдача. 
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Материалоотдача. Данный показатель характеризует отдачу материалов, т. е. 

число изготовленной продукции с каждого рубля израсходованных материальных 

ресурсов (сырья, материалов, топлива, энергии и т. д.) 

МО =
ВП

МЗ
, 

где ВП – объем выпущенной продукции. 

Материалоемкость – демонстрирует, какое количество материальных затрат 

необходимо либо по сути приходится на изготовление единицы продукции 

МЕ =
МЗ

ВП
, 

где МЕ – материалоемкость. 

Коэффициент соотношений темпов роста объемов производства и 

материальных затрат. Он определяет в относительном выражении динамику 

материалоотдачи и в то же время показывает факторы ее роста. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. Динамика 

этого показателя определяет изменение материалоемкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат. Он демонстрирует, насколько экономно 

применяются материалы в процессе изготовления, отсутствует ли перерасход по 

сравнению с установленными нормами. Если коэффициент больше единицы, в 

таком случае данное говорит о перерасходе материальных ресурсов на 

изготовление продукции, и напротив, если менее единицы, то материальные 

ресурсы применялись более экономно. 

Представленная автором система показателей дает возможность сделать 

качественные заключения о состоянии и применении материальных ресурсов в 

организации [13, с. 212–219]. 

Второй методикой исследуемого вопроса проанализируем подход профессора 

Н.П. Любушина. Главным содержанием анализа, которого автор называет поиск 

вариантов экономии и рационального применения материальных ресурсов. 

Анализ материальных ресурсов состоит из следующих этапов: 

1) оценка эффективности применения материальных ресурсов; 

2) оценка влияния эффективности применения материальных ресурсов на размер 

материальных затрат; 

3) анализ обеспеченности организации материальными ресурсами; 

4) анализ обоснованности норм затрат материальных ресурсов; 

5) обоснование оптимальной необходимости в материальных ресурсах. 

Оценивать применение материальных ресурсов в практике экономической 

деятельности, автор советует через систему показателей и моделирование их 

взаимосвязи. 

Основные показатели, которые Любушин Н.И. применяет в своем анализе: 

 материалоемкость – определяется как отношение суммы материальных затрат к 

стоимости изготовленной продукции 

Ме =
Мз

𝑁
, 

где Ме – материалоемкость; 
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Мз – материальные затраты, руб.; 

𝑁– объем выпуска продукции в стоимостных или натуральных показателях. 

 материалоотдача продукции – показатель, обратный материалоемкости, 

характеризует выпуск продукции на 1 руб. примененных материальных ресурсов 

Мо =
𝑁

Мз

, 

где Мо – материалоотдача. 

 удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции – показатель, 

характеризующий отношение материальных расходов к полной себестоимости 

𝐷мз =
М

С
, 

где 𝐷мз – удельный вес материальных расходов; 

М – материальные расходы; 

С – полная себестоимость продукции. 

 коэффициент использования материальных ресурсов – это отношение суммы 

фактических материальных затрат к сумме материальных расходов, вычисленной 

по плановым калькуляциям и фактическому выпуску и ассортименту продукции 

Ки =
М1

М1
′
, 

гдеКи – коэффициент использования материальных ресурсов; 

М1  – сумма фактических материальных расходов к сумме материальных 

расходов; 

М1
′  – рассчитан по плановой калькуляции и фактическому выпуску и 

ассортименту продукции. 

«Обобщающим показателем обеспеченности организации материальными 

ресурсами является обеспеченность в днях, что расценивается сопоставлением с 

планом и оптимальным размером запасов. Анализ материальных ресурсов 

проводится, прежде всего, для раскрытия резервов снижения себестоимости 

продукции и увеличения суммы прибыли. Подчеркнем, что в данном 

методическом подходе каждый показатель рекомендуется рассматривать на 

определенном этапе исследования, при этом вся информация, необходимая для их 

расчета является доступной» [15, с. 294–296]. 

Далее рассмотрим методический подход, предлагаемый Л.Н. Чечевицыной и 

К.В. Чечевицыным. Цель анализа – увеличение производительности в целом за 

счет рационального применения ресурсов. 

Задачи анализа эффективного применения материальных ресурсов. 

1. Определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта 

необходимыми материальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству и 

срокам поставок. 

2. Анализ уровня материалоемкости продукции в динамике. 

3. Изучение действия единичных условий на изменение уровня 

материалоемкости продукции; обнаружение издержек вследствие вынужденных 
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замен материалов, а также простоев оборудования и рабочих из-за отсутствия 

материалов. 

4. Оценка влияния организации материально-технического снабжения и 

применения материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимости 

продукции. 

5. Обнаружение неиспользованных возможностей (внутрихозяйственных 

резервов) снижения материальных расходов и их влияние на объем производства. 

Источниками данных анализа обеспеченности служат данные: 

 бизнес-план; 

 сведения оперативно-технического и бухгалтерского учета; 

 данные аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и 

остатках материальных ресурсов; 

 форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

 форма № 5 – з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)». 

Для решения обозначенных выше задач авторы предлагают применять 

следующую систему показателей: 

Материалоемкость. Он характеризует величину материальных расходов, 

приходящихся на 1 рубль выпущенной продукции 

Ме =
Мз

𝑉тп

, 

где 𝑉тп– объем выпуска продукции в стоимостных или натуральных показателях. 

Анализ эффективности применения материальных ресурсов в изготовлении 

определяется путем сравнения фактического процента полезного применения 

материальных ресурсов (МЗф) к плановому (МЗпл): 

%МЗ =
МЗф

МЗпл

· 100%, 

где МЗф – материальные затраты фактические; 

МЗпл– материальные затраты плановые. 

Материалоотдача – характеризует выход продукции на 1 рубль материальных 

затрат, другими словами сколько произведено продукции с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов 

Мо =
𝑉тп

Мз

 

Удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции – 

определяет размер материальных расходов в полной себестоимости 

изготовленной продукции. Динамика показателя определяет изменение 

материалоемкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат. Данный показатель определяет, насколько 

экономно применяются материалы в изготовлении, отсутствует ли перерасхода по 

сравнению с установленными нормами. О перерасходе материалов 

свидетельствует коэффициент более 1, и наоборот. 
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Коэффициент полезного применения материалов – отношение разности 

стоимости материалов и стоимости отходов к стоимости материалов. 

Стоимость отходов – устанавливают по плану (по нормам плана, исходя из 

технологии производства) и факту. 

Анализ эффективности использования материалов по показателям 

материалоотдачи и материалоемкости должен быть дополнен анализом 

применения отходов производства 

Эим =
стоимость отходов

стоимость материальных затрат
. 

Анализ отходов производства. 

1.  С определения показателя материалоемкости продукции, который 

рассчитывается по плану, по факту. Потом выявляют несоответствие. Согласно 

итогам проведенных расчетов дают оценку.  

2.  Анализируется изменение запланированной эффективности применения 

материалов 

Км о⁄ =
стоимость материалов

стоимость отходов
. 

3. На основание данного коэффициента определяют стоимость отходов по 

плану и факту 

Стоимость отходов = Возвратные отходы ∙ Км о⁄  

4.  Коэффициент полезного использования материалов определяется как 

отношение разности стоимости материалов и стоимости отходов к стоимости 

материалов 

Кп.и.м. =
стоимость материалов − стоимость отходов

стоимость материалов
. 

5. После чего определяют изменение доли отходов 

Ко = 100% − Кп.и.м.. 
Рассмотрев ключевые показатели, по мнению авторов данного подхода, они 

обнаружили важным исследовать и величину отходов производства, вероятность 

их дальнейшего использования или реализации. 

Ключевые этапы анализа: 

1) динамика материальных запасов и сверка фактических остатков с плановыми; 

2) оценку структуры запасов; 

3) анализ сроков и объёмов закупок материальных ценностей в организации; 

4) оценка правильности использования запасов 

«Крупные суммы по рассматриваемой балансовой статье не всегда говорят о 

расширении границ деятельности хозяйствующего субъекта, либо о стремлении 

руководства организации защитить свои денежные средства от обесценивания 

под воздействием инфляции» [14, с. 166]. Аккумулирование сверхплановых 

резервов говорит об их не ликвидности. Или, напротив, хозяйствующий субъект 

может понести убытки, связанные с их нехваткой (потери в объёме реализации 

продукции, перебои в производстве). В данном случае целесообразен анализ 

оборачиваемости производственных резервов по каждому их виду. «Для данных 
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целей можно применить группу индивидуальных аналитических показателей, 

таких как: показатель, характеризующий оборачиваемость запасов, их среднюю 

величину и срок их хранения на складе» [14, с. 167]. В заключении, отметим, что, 

каждый автор старается выделить определенный этап анализа, свойственный 

только лишь его методике. А значит и инструмент, который поможет сделать 

вывод об эффективности применения материально–производственных запасов в 

организации. 

Для анализа эффективного формирования и применения материальных 

запасов на АО «Магнитогорский крановый завод» будем проводить в несколько 

этапов. 

1. Характеристика складской системы АО «МКрЗ». 

2. Анализ состава и структуры материальных запасов. 

Исследование состава и структуры производственных запасов осуществляется 

посредством использования метода сравнения с заданными базами сравнения: 

нормативами, планом, показателями прошлых периодов. 

Анализу подвергаются не только остатки запасов, но и движение этих активов. 

А именно, источники и объем поступлений, виды, стоимость, количество 

поступивших и выбывших запасов. 

Анализ структуры материально-производственных запасов позволяет 

исследовать долю отдельных видов запасов в общей их стоимости, либо их доли в 

составе оборотного капитала. В зависимости от специфики деятельности 

удельный вес материально-производственных запасов неоднозначен. При 

изучении и оценке структуры активов используются следующие виды 

сравнительного анализа: горизонтальный, вертикальный. 

Оценим и произведем расчет и анализ показателей эффективности 

использования материальных запасов 

На этапе оценки эффективности использования производственных запасов 

осуществляется анализ показателей эффективности, к которым в 

производственных предприятиях относят: 

1) материалоёмкость продукта: 

Ме =
Мз

𝑁
. 

2) материалоотдача: 

Мо =
𝑁

Мз

. 

3) удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции: 

𝐷мз =
М

С
. 

4) коэффициент использования материальных ресурсов: 

Ки =
М1

М1
′
. 

3. Оценка показателей состояния и использования материальных запасов. 
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По рассчитанным коэффициентам проанализируем и сравним фактические с 

плановыми показателями эффективности использования материалов, изучим 

причины изменения показателей. Анализ проведем по предприятию и выборочно 

по виду продукции для выявления резервов снижения материальных затрат. 

Результаты анализа МПЗ обычно используют для определения общей 

потребности материальных ресурсов при выполнении производственных 

программ, нормирования расходов, а также материалов на изготовление 

продукции. 

По анализу структуры и динамики оборачиваемости материальных затрат 

попробуем определить резервы уменьшения в оборотных средствах путем 

оптимизации запасов. 

4. Проведем факторный анализ себестоимости продукции 

В процессе факторного анализа себестоимости необходимо рассмотреть 

основные факторы, участвующие в формировании себестоимости (например, 

изменение постоянных и переменных издержек, их удельный вес в сумме 

себестоимости, который покажет их долю), определить и проанализировать 

основные статьи затрат: материалы, энергия, или трудовые ресурсы путем 

определения доли каждого из факторов (например, преобладание доли заработной 

платы в себестоимости продукции говорит о трудоемкости процесса). 

Вывод по разделу 1 

Сущность себестоимости постоянно существовала и остаётся вплоть до этих 

времён в числе научных и практических приоритетов. 

В современной литературе расходы на изготовление формируются как 

комплекс затрат предприятия на изготовление продукции и её реализацию, 

выраженную в денежной форме. 

Несмотря на разнообразие трактовок определения себестоимости, главная 

сущность состоит в том, что этот показатель отвечает на вопрос, во сколько 

обходится предприятию изготовление продукта и продвижение его до 

покупателя. 

Основные функции себестоимости продукции:  

1) учет и контроль абсолютно всех расходов на производство и реализацию 

продукции;  

2) основа для формирования оптовой стоимости на продукцию предприятия и 

установления доходов и рентабельности; 

3) экономическое обоснование целесообразности вложения реальных инвестиций 

на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего 

предприятия; 

4) определение оптимальных объемов предприятия; 

5) экономическое обоснование и принятие различных управленческих решений и 

другое. 

Существуют следующие виды себестоимости (в зависимости от 

экономического содержания и производственного назначения): 

 производственная;  

 полная или коммерческая; 
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 плановая; 

 провизорная или ожидаемая; 

 фактическая или отчетная. 

Методы управления себестоимостью: 

 системный подход к управлению расходами; 

 единство методов, практикуемых на разных уровнях управления расходами; 

 управление расходами на всех стадиях жизненного цикла изделий – от 

формирования до утилизации; 

 органичное сочетание уменьшения расходов с отменным качеством продукции 

(работ, услуг); 

 недопущение лишних расходов; 

 обширное внедрение эффективных методов уменьшения расходов; 

 совершенствование информационного обеспечения о степени расходов; 

 увеличение интереса производственных подразделений предприятия в 

уменьшении расходов. 

Если затраты не вовлечены в производство и не списаны на данную 

продукцию, то затраты превращаются в запасы сырья, материалов, готовой 

продукции и т. п. Из этого следует, что затраты обладают свойством 

запасоемкости и в данном случае они относятся к активам предприятия. 

Материально-производственные запасы – это активы, которые применяются в 

качестве сырья, материалов приизготовление продукции, предназначенной для 

реализации (выполнения работ, оказания услуг) либо приобретаемые напрямую 

для перепродажи, а кроме того используемые для управленческих нужд 

предприятия. 

Управление запасами на предприятии играет важную роль в оптимизации 

процесса изготовления, снижении себестоимости продукции и тем, самым, 

увеличения уровня конкурентоспособности предприятия в целом. Материальные 

запасы должны обеспечивать непрерывность производственно-технологического 

процесса, предотвращать сбои отсутствия необходимых материальных ресурсов и 

незавершенного производства, а также минимизировать затраты, связанные со 

снабжением материалами. 

Роль запасов в экономике состоит в том, что они обеспечивают устойчивую 

работу производственных и торговых систем. 

Уровень запасов в организации должен подбираться таким, чтобы итоговые 

затраты и потери по всем статьям были сведены к минимуму, т. е. доход 

максимален. 

В системе управления затратами серьезную функцию выполняют анализ и 

контроль. Немаловажным мероприятием является формирование системы 

показателей, необходимых для комплексного отражения затрат предприятия в 

целях эффективного управления, а также разработка процедур анализа, контроля 

и принятия решений на основе информации управленческого учета. 

На основании проведенного анализа данных принимаются эффективные 

стратегические решения. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО «МАГНИТОГОРСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД». 

2.1 Характеристика складской системы АО «МКрЗ». 

АО «МКрЗ» был основан 1943 году. 25 июня приказом № 158/323 двух 

наркомов (т. Тевосяна и т. Казакова) на базе эвакуированного из Москвы завода 

подъемно-транспортного оборудования треста «Союзпроммеханизация» в 

Челябинской области был организован «Магнитогорский завод подъемно-

транспортного оборудования и металлоконструкций». Исполкомом 

Магнитогорского Горсовета депутатов трудящихся было выделено для 

строительства завода ПТО в городе Магнитогорске площадь в 3,25 га, и 

расширенную до 19 га. 

Уже осенью 1943 года «Магнитогорский завод подъемно- транспортного 

оборудования и металлоконструкций» изготовил первую металлоконструкцию 

кранового моста грузоподъемностью 10 т на отведенной открытой площадке с 

применением простейшей технологической оснастки. 

Основная роль завода в народном хозяйстве – обеспечение выпуска сварных 

металлоконструкций крановых мостов для комплектации мостовых 

электрических кранов, выпускаемых Ташкентским заводом «Подъемник». 

МЗ ПТО в Магнитогорске организовали для того, чтобы выпускать 

металлоконструкции электрических кранов для предприятий черной металлургии, 

механическое оборудование для которых делал завод «Подъемник» в Ташкенте 

для восстановления предприятий, разрушенных в период Великой Отечественной 

Войны, строительства новых цехов и предприятий. 

В военные годы путь становления предприятия был очень трудным. 

Предприятие нуждалось в опытных специалистах, много операций выполнялись 

вручную. По решению правительства на завод были привлечены 

высококвалифицированные кадры со всех уголков России, с подмосковных 

заводов и Ташкентского завода «Подъемник». 

Первый номенклатурный перечень завода: 

Первая группа: 

 крюковые краны грузоподъемностью 10 т; 

 магнитные краны грузоподъемностью 5 т. 

Вторая группа: 

 магнитные краны грузоподъемностью 10 т; 

 грейферные краны грузоподъемностью 5 т; 

 крюковые краны грузоподъемностью 15 т. 

Третья группа: 

 грейферные краны грузоподъемностью 10 т; 

 крюковые краны грузоподъемностью 15/3 т. 

После 1945 году добавилась новые номенклатуры – краны магнитно-

грейферные и мульдо-магнитные. 

Повышение квалификации и обучение работников предприятия по таким 

дисциплинам, как математика, металловедение, изготовление 

металлоконструкций, черчение проводилось непрерывно. 
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В 1952 году было выпущено 223 крановых моста всех типов. В этом году завод 

перешел на изготовление крановых мостов с несущими балками коробчатого 

сечения. 

В 1955 году «Магнитогорский завод подъемно – транспортного оборудования» 

переименовали в «Магнитогорский крановый завод» с непосредственным 

подчинением отраслевому управлению Министерства тяжелого машиностроения. 

Основными видами деятельности АО «МКрЗ» являются производство кранов 

мостовых электрических и грузоподъемного оборудования, проектирование, 

поставка, монтаж, пуско-наладка, модернизация электропривода. 

Организационная структура предприятия. Единоличный исполнительный 

орган АО (Генеральный директор), осуществляет руководство текущей 

деятельностью. 

Для производственной структуры современного специализированного 

машиностроительного предприятия характерно наличие цехов, построенных по 

предметному признаку, это определяет сложность и многообразие 

кооперированных связей между цехами. 

Для предприятия характерно относительно равномерное комплектное 

потребление деталей на сборке и периодическая подача партий заготовок и 

готовых деталей из заготовительных и обрабатывающих цехов. 

Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товаров, по их 

размещению с учетом наиболее рационального использования складских 

площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых товаров – заведующий 

склада. В ее подчинении находятся 2 кладовщика. 

Сдача прибывших грузов на предприятие осуществляется под роспись в 

журнале. Кладовщик проверяет соответствие согласно накладной по 

наименованию и количеству или весу. Если ТМЦ поступили с поврежденной 

упаковкой, недостачей либо несоответствию наименования, приемка 

производится контроллером ОТК. 

На АО «МКрЗ» созданы 4 типа складов. 

1. Эстакада (открытая площадка)  – металлопрокат, поковки, пиломатериалы, 

крупно-габаритная готовая продукция (металлоконструкция моста, тележка 

грузовая). 

2. Закрытый склад не отапливаемый «Берлин»  – кабельная продукция, 

электрические тали, метизы, стекло, канат, готовая продукция 

(электрооборудование, деревянные ящики, кабина). 

3. Склад электродвигателей. 

4. Теплый склад – электрические комплектующие, подшипники, муфты, 

упаковочные материалы, спецодежда (обувь), ветошь. 

Поступившие товарно-материальные ценности в зависимости от 

номенклатуры кладовщик распределяет на соответствующий склад. 

Если ТМЦ соответствуют заявленным документам, то их приходуют на 

«Карточку складского учета». В карточке заполняют: приход, расход, остаток, 

цена, количество, от кого, кому, марка. После этого контроллер ОТК принимает 

по качеству и характеристикам согласно сертификата соответствия. После того 
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как материалы прошли контроль качества прикрепляется материальный ярлык с 

указанием необходимых параметров (наименование, номенклатурный номер, 

единица измерения, цена, лимит наличия, печать ОТК). 

Выдача со склада производится после оформления лимитно-заборной карты. 

Лимиты определяются на основе существующих норм расходов согласно плану и 

технологии производства. 

Ежедневно производится подача материалов со складов в цеха, на основании 

заявок от мастеров производственных цехов. 

2.2 Анализ состава и структуры материальных запасов 

Комплексный экономический анализ операционной деятельности изучает 

операционную деятельность организации, которая представляет собой 

хозяйственные процессы, непосредственно связанные с производством и 

реализацией товаров, продукции, работ и услуг. 

Анализ экономического положения организации при проведении 

комплексного экономического анализа операционной деятельности требует 

исчисления на основе данных бухгалтерского учета показателей, 

характеризующих состояние запасов – сырья, материалов и других аналогичных 

ценностей, готовой продукции и товаров для перепродажи. 

Состав и структуру материально-производственных запасов можно 

проанализировать по данным раздела 2 бухгалтерского баланса. Цель анализа – 

проследить изменения в динамике (горизонтальный анализ) и выявить наиболее 

значимые составляющие (вертикальный анализ). 

Динамику материально-производственных запасов характеризуют 

взаимозаменяемые показатели – индекс, темп роста или темп прироста, 

абсолютный прирост; а структуру запасов характеризуют такие показатели как 

удельный вес (%) или доля каждой составляющей раздела 2 баланса в итоговой 

сумме. 

Анализ финансовых результатов предприятия является одним из важнейших 

вопросов исследования хозяйственной деятельности предприятия. Основными 

источникам информации для анализа являются данные отраженные в отчете о 

финансовых результатах. Структура отчета о финансовых результатах описана 

ниже. 

Первый показатель данного отчета – выручка, которая учитывает доходы 

предприятия от основной деятельности (продажи товаров, работ и оказанных 

услуг). 

Вторым показателем является собственно себестоимость, которая отражает 

понесенные затраты в процессе производства товара, работы или оказанных услуг 

предприятия. 

Первым финансовым результатом между двумя вышеперечисленными 

показателями является валовая прибыль / убыток. Определяется как разница 

между выручкой от продажи и себестоимостью. 

Следующими показателями являются коммерческие расходы и 

управленческие расходы. В данных статьях учитываются расходы предприятия, 

которые связаны с реализацией и сбытом готовых товаров, работ или услуг и 
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административно-управленческие расходы по содержанию административного 

персонала, ремонту основных средств общехозяйственного назначения, 

аудиторское услуги и т. п. 

Промежуточным итогом между валовой прибылью и понесенными 

коммерческими и управленческими расходами является прибыль от продаж. 

Далее учитываются такие статьи доходов, как доходы от участия в других 

организациях, проценты к получению и прочие доходы. И перед следующим 

итогом обязательно необходимо учесть расходные статьи – проценты к уплате и 

прочие расходы. 

Итогом учета вышеперечисленных показателей станет прибыль / убыток до 

налогообложения (прибыль от продаж плюс все доходы и минус все расходы). 

Если у предприятия получился положительный результат по прибыли до 

налогообложения, то в следующем показателе текущий налог на прибыль 

отобразится размер налога, на текущую прибыль начисленный к уплате в бюджет 

за отчетный период. 

Финальным показателем данного отчета является чистая прибыль / убыток. 

Определяется как разница между прибылью до налогообложения и суммы 

текущего налога на прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств, а 

также плюс (минус) изменений отложенных налоговых обязательств и активов. 

Все значения указанные в отчете в круглых скобках означают расходы и 

уменьшают доходные статьи данного отчета. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли, 

чем выше уровень рентабельности, тем эффективнее работает предприятие, а 

значит, его финансовое положение является более устойчивым на рынке. 

Сравнивая чистую прибыль с прибылями от продаж и до уплаты налогов, 

можно сделать вывод об эффективной и неэффективной деятельности 

предприятия от основной, прочей операционной и финансовой деятельности. 

Поэтому основной задачей руководителей и менеджеров предприятия является 

поиск резервов для снижения себестоимости и затрат для увеличения прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Выполним горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

АО «МКрЗ» за 2016 и 2017 гг. и представим его в таблице 1. Горизонтальный 

анализ отчета о финансовых результатах покажет нам, как менялся каждый из 

вышеперечисленных показателей с 2016 г. по 2017 г. 

Таблица 1 – Анализ отчета о прибыли и убытках АО «МКрЗ» 

(горизонтальный) 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

Отклонение показателя 

относительное, 

% 

абсолютное, 

тыс. руб. 

Выручка 190 295 273 306 43,62 83 011 

Себестоимость продаж (152 326) (234 414) 53,89 82 088 
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Окончание таблицы 1 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

Отклонение показателя 

относительное, 

% 

абсолютное, 

тыс. руб. 

Валовая прибыль (убыток) 37 969 38 893 2,43 924 

Коммерческие расходы (8202) (3257) -60,29 -4945 

Управленческие расходы (20 891) (26 107) 24,97 5216 

Прибыль (убыток) от продаж 8876 9529 7,36 653 

Доходы о участия в других организациях 2 5 150 3 

Проценты к получению 6 1862 30 933,33 1856 

Проценты к уплате (3625) (828) -77,16 -2797 

Прочие доходы 1070 2333 118,04 1263 

Прочие расходы (5624) (9266) 64,76 -3642 

Прибыль (убыток) до налогообложения 705 3634 415,46 2929 

Текущий налог на прибыль 0 (1231) - 1231 

Прочее (807) (1348) 67,04 541 

Чистая прибыль (убыток) (102) 1055 -1134,31% 1157 

Источник: отчет о финансовых результатах АО «МКрЗ» за 2016– 2017 гг. 

 

Из таблицы 1 мы видим, что выручка предприятия в 2017 году показывает 

значительный прирост (43,62 %), что является положительным моментом. Это 

может свидетельствовать о хорошей ценовой политики предприятия, налаженных 

каналов реализации продукции, а также рекламе и качестве реализуемой 

продукции. 

В результате АО «МКрЗ» обеспечило себе получение валовой прибыли в 

размере 38 893 тыс. руб., что на 2,43 % больше аналогичного периода 2016 года. В 

то же время значительное снижение коммерческих расходов и увеличение 

управленческих. 

Прибыль до налогообложения показывает значительный прирост на 415,46 % 

главным образом за счет увеличения статьи проценты к получению и прочих 

доходов, а также за счет снижения процентов к уплате на 77,16 % (2797 тыс. руб.). 

В результате АО «МКрЗ» уплатило в бюджет текущих налог на прибыль в 

размере 1231 тыс. рублей, а чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 

1055 тыс. руб. 

Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках АО «МКрЗ» позволит нам 

раскрыть изменение каждого показателя в выручке предприятия. 
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Таблица 2 – Анализ отчета о прибыли и убытках АО «МКрЗ» (вертикальный) 

Наименование показателя 
Данные отчета, тыс. руб. Вертикальный анализ, % Изменение 

доли 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка 190 295 273 306 100 100 - 

Себестоимость продаж 152 326 234 414 80,05 85,77 5,72 

Валовая прибыль (убыток) 37 969 38 892 19,95 14,23 -5,72 

Коммерческие расходы 8202 3257 4,31 1,19 -3,12 

Управленческие расходы 20 891 26 107 10,98 9,55 -1,43 

Прибыл (убыток) от продаж 8876 9528 4,66 3,49 -1,17 

Доходы от участия в других 

организациях 2 5 0,001 0,002 0,001 

Проценты к получению 6 1862 0,003 0,681 0,678 

Проценты к уплате 3625 828 1,90 0,30 -1,60 

Прочие доходы 1070 2333 0,56 0,85 0,29 

Прочие расходы 5624 9266 2,96 3,39 0,43 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 705 3634 0,37 1,33 0,96 

Текущий налог на прибыль 0 1231 0 0,45 0,45 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств -377 329 -0,20 0,12 0,32 

Изменение отложенных 

налоговых активов 42 -57 0,02 -0,02 -0,04 

Прочее 472 1620 0,25 0,59 0,34 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (убыток) -102 1055 -0,05 0,39 0,44 

Источник: отчет о финансовых результатах АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Рассмотрев вертикальный анализ отчета о финансовых результатах 

АО «МКрЗ» мы видим, что доля себестоимости в выручке предприятия за 

2017 год показала рост на 5,72 %, тем самым уменьшив валовую прибыль. В это 

же время мы видим снижение коммерческих и управленческих затрат, что 

обеспечило АО «МКрЗ» незначительное снижение прибыли от продаж в выручке. 

Следующими показателями, которые смогли увеличить изменение доли прибыль 

до налогообложения в выручке, являются проценты к получению, проценты к 

уплате, прочие доходы. 

Далее проанализируем бухгалтерский баланс. Первым этапом проведем 

горизонтальный анализ. Результаты горизонтального анализа позволят 

определить, за счет каких источников предприятие финансирует свою 

деятельность, динамику величины капитала и ее изменение за период 

исследования. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса АО «МКрЗ» представлен в 

таблице 3. 



39 
 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ баланса АО «МКрЗ» 

Статья баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение(+/-), 

тыс.руб. 2017г. 

Относительное 

отклонение, % 

2017г. 

Темп роста 

2017г. 

2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 
2016 

г. 

АКТИВЫ 

Внеоборотные 

активы 
17 908 15 125 14 709 

-3199 -416 -18 -3 0,82 0,97 

Оборотные 

активы 
129 761 131 404 158 616 

28 855 27 212 22 21 1,22 1,21 

БАЛАНС 147 669 146 529 173 325 25 656 26 796 17 18 1,17 1,18 

ПАСИВЫ 

Капитал и 

резервы 
27 638 27 535 28 590 

952 1055 3 4 1,03 1,04 

Долгосрочные 

обязательства 
39 145 39 522 32 671 

-6474 -6851 -17 -17 0,83 0,83 

Краткосрочны

е 

обязательства 

80 886 79 472 112 064 

31 178 32 592 39 41 1,39 1,41 

БАЛАНС 147 669 146 529 173 325 25 656 26 796 17 18 1,17 1,18 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

На рисунке 2 представлена структура активов и пассивов баланса АО «МКрЗ» 

 
Рисунок 2 – Структура активов и пассивов баланса АО «МКрЗ» 

Выводы по расчету. 

1. В целом имущество АО «МКрЗ» показывает положительную динамику, т. к. 

ежегодно увеличилось. Так баланс в 2017 году увеличивается относительно 

2015 года и 2016 года на 17 % и 18 % соответственно. Это говорит о стабильности 

предприятия в 2017 году. 

2. В активах баланса мы видим снижение внеоборотных активов на 18 % 

относительно 2015 года и на 3 % относительно 2016 года и увеличение оборотных 
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активов на 28 855 тыс. рублей относительно 2015 года и на 27 212 тыс. рублей 

относительно 2016 года. Это хороший знак, т. к. предприятие увеличивает свою 

ликвидность. 

3. В пассиве баланса мы наблюдаем резкое увеличение краткосрочных 

обязательств. Так в 2017 году краткосрочные обязательства увеличились на 

31 178 тыс. рублей относительно 2015 года или на 39 % и на 32 592 тыс. рублей 

или на 41 % относительно 2016 года. Это говорит о том, что менеджеры 

предприятия стали больше привлекать заемные средства. 

Вторым этапом проведем вертикальный анализ баланса, в основу которого 

положено расчет удельных весов отдельных статей баланса АО «МКрЗ». 

Для этого найдем удельный вес первого и второго разделов в общей величине 

активов баланса, а затем вычислим удельный вес каждого элемента отраженного в 

разделе внеоборотные активы и оборотные активы. Тем самым мы 

проанализируем структуру баланса, выявив соотношение внеоборотных и 

оборотных активов, а также определим статью наиболее значимую. 

Вертикальный анализ баланса АО «МКрЗ» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Вертикальный анализ баланса АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Данные отчета, тыс. руб. Вертикальный анализ, % 
Изменение доли 

2017 г. 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 

АКТИВ 147 669 146 529 173 325 100,00 100,00 100,00 - - 

Внеоборотные 

активы 17 908 15 125 14 709 12,13 10,32 8,49 -3,64 -1,84 

Основные средства 17 891 15 067 14 708 12,12 10,28 8,49 -3,63 -1,79 

Финансовые 

вложения 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные 

налоговые активы 15 56 0 0,01 0,04 0,00 -0,01 -0,04 

Оборотные активы 129 761 131 404 158 616 87,87 89,68 91,51 3,64 1,84 

Запасы 98 496 102 778 66 135 66,7 70,14 38,16 -28,54 -31,98 

НДС 0 0 110 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 

Дебиторская 

задолженность 28 637 28 178 35 543 19,39 19,23 20,51 1,12 1,28 

Финансовые 

вложения (за искл. 

денежных 

эквивалентов) 104 0 52 800 0,07 0,00 30,46 30,39 30,46 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 2133 22 3606 1,44 0,02 2,08 0,64 2,06 

Прочие оборотные 

активы 391 426 422 0,26 0,29 0,24 -0,02 -0,05 

ПАССИВ 147 669 146 529 173 325 100 100 100 - - 

Капитал и резервы 27 638 27 535 28 590 18,72 18,79 16,50 -2,22 -2,30 
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Окончание таблицы 4 

Наименование 

показателя 

Данные отчета, тыс. руб. Вертикальный анализ, % 
Изменение доли 

2017 г. 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 

Долгосрочные 

обязательства 39 145 39 522 32 671 26,51 26,97 18,85 -7,66 -8,12 

Краткосрочные 

обязательства 80 886 79 472 112 064 54,78 54,24 64,66 9,88 10,42 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Вертикальный анализ баланса показал, что оборотные активы в 2017 году 

увеличились на 3,64 % относительно 2015 года и на 1,84 % относительно 

2016 года, главным образом за счет значительного увеличения финансовых 

вложений (за исключением денежных эквивалентов) и денежных средств на 

расчетном счете. 

Одновременно внеоборотные активы снизились на 3,64 % относительно 

2015 года и на 1,84 % относительно 2016 года за счет выбытии основных средств. 

Изменения пассивной части баланса главным образом коснулось уменьшением 

долгосрочных обязательств и значительным увеличением краткосрочных 

обязательств. 

Наиболее информативным показателем с точки зрения управления 

коммерческой деятельностью предприятия является оборачиваемость оборотных 

активов. Оборотные активы предприятия – быстро меняющийся ресурс, наиболее 

остро реагирующий на изменение внешней и внутренней деловой среды. 

Руководство любого предприятия ежедневно задается вопросом снижения 

затрат на изготовление товара или услуги. Так как запасы являются одним из 

элементов себестоимости и, как правило, занимают наибольшую долю в ее 

структуре, то главной задачей является снижение именно этих затрат. 

Для этого проанализируем оборотные активы предприятия, которые состоят из 

запасов, НДС, дебиторской задолженности, финансовых вложений, денежных 

средств и прочих оборотных активов. 

Горизонтальный анализ оборотных активов баланса АО «МКрЗ» представлен 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ оборотных активов баланса 

Статья баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-), 

тыс. руб. 2017 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2017 г. 

Темп роста 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
2015 

г. 

2016 

г. 

Запасы 98 496 102 778 66 135 -32 361 -36 643 -33 -36 0,67 0,64 

НДС 0 0 110 110 110         

Дебиторская 

задолженность 
28 637 28 178 35 543 6906 7365 24 26 1,24 1,26 
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Окончание таблицы 5 

Статья баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-), 

тыс. руб. 2017 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2017 г. 

Темп роста 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
2015 

г. 

2016 

г. 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

104 0 52 800 52 696 52 800 50 669   507,69   

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2133 22 3606 1473 3584 69 16 291 1,69 
163,9

1 

Прочие 

оборотные 

активы 

391 426 422 31 -4 8 -1 1,08 0,99 

Оборотные 

активы 
129 761 131 404 158 616 28 855 27 212 22 21 1,22 1,21 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Выводы по расчету: 

 запасы в активе баланса значительно снизились в 2017 году на 33 % 

относительно 2015 года и на 36 % относительно 2016 года; 

 дебиторская задолженность показала темп роста как относительно 2015 г. так и 

относительно 2016 г.; 

 денежные средства показали  значительный темп роста относительно 2016 года 

на 3 584 тыс. рублей или в 163,91 раз; 

 прочие оборотные активы снизились на 1 %; 

 оборотные активы показали увеличение на 27 212 тыс. руб. (21 %) в 2017 году 

относительно 2016 года. 

На рисунке 3 представлена структура оборотных активов баланса АО «МКрЗ». 

 
Рисунок 3 – Структура оборотных средств баланса АО «МКрЗ», тыс. руб. 
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Таблица 6 – Анализ удельного веса запасов в общей величине оборотных 

активов и активах баланса в целом 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Удельный вес запасов в оборотных 

активах, % 
76 78 42 

Удельный вес запасов в активах баланса, % 67 70 38 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Выводы по расчету: 

Мы видим, что доля запасов и в оборотных активах и в активах баланса 

показывает значительное снижение в 2017 году. 

Анализ состояния производственных запасов сырья и материалов необходимо 

начинать с изучения их динамики и проверки соответствия фактических остатков 

их плановой потребности. 

Таблица 7 – Анализ динамики и структуры запасов 

Элемент запасов 
2015г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-

), тыс. руб. 

2017 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Сырье и 

материалы 
34 279 35 23 381 23 39 925 60 5646 16 544 16,5 70,8 

Основное 

производство 
18 354 19 12 210 12 2356 4 

-

15 999 
-9855 -87,2 -80,7 

Готовая 

продукция 
23 760 24 47 921 47 185 0 

-

23 575 

-

47 736 
-99,2 -99,6 

Покупные 

полуфабрикаты 

и 

комплектующие 

17 527 18 14 779 14 18 972 29 1445 4193 8,2 28,4 

Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности 

3400 3 3449 3 3514 5 114 65 3,4 1,9 

Прочие 

материалы 
1175 1 1038 1 1183 2 8 145 0,7 14,0 

Итого запасы 98 496 100 102 778 100 66 135 100 
-

32 361 

-

36 643 
-32,9 -35,7 

Источник: оборотно-сальдовая ведомость АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Как видно из таблицы 7, запасы ТМЦ за анализируемый период уменьшились 

относительно и 2015 г. и 2016 года на 32 361 тыс. рублей и на 36 643 тыс. рублей 

соответственно или (на 33 % и 36 %). Размер показателя сырья (материалы и 

оборудование) уменьшился на 12 354 тыс. рублей относительно 2015 года и на 

18 956 тыс. рублей относительно 2016 года. Элемент запасов основное 

производство также снизился на 87 % и 81 % соответственно. Готовая продукция 

на конец 2017 года показывает 23 % (5575 тыс. рублей) относительно 2015 года и 

на 40 % (12 236 тыс. рублей) относительно 2016 года. Такие элементы запасов как 
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покупные полуфабрикаты и комплектующие, инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, прочие материалы увеличились на 8 %, 3 %, 1 % относительно 

2015 года и на 28 %, 2 %, 14 % относительно 2016 года. 

2.3 Оценка показателей состояния и использования материальных 

запасов 

Обеспечение деятельности организации материальными ресурсами (сырьем, 

материалами, топливом, энергией, полуфабрикатами и т. д.) является 

необходимым условием организации производства товаров. При этом важную 

роль играет экономное использование материальных ресурсов, обеспечивающее 

снижение себестоимости продукции. 

Анализ формирования и использования материальных ресурсов проводится с 

целью выявления резервов снижения себестоимости продукции и, 

соответственно, увеличения прибыли. 

Потребность в материальных ресурсах определяется их затратами на 

выполнение производственной программы, капитальное строительство, создание 

необходимых запасов. Запасы материальных ресурсов должны быть 

минимальными, но достаточными для бесперебойной работы. Проанализируем 

движение запасов АО «МКрЗ» и представим в таблице 7. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает эффективность 

управления запасами на предприятии. Он определяет сколько раз за 

анализируемый период, предприятие использовало свои запасы. Другими 

словами, коэффициент показывает скорость, с которой товарные запасы 

производятся и отпускаются со склада предприятия. В том числе данный 

показатель характеризует эффективность отдела закупок (склад) и отдела продаж. 

Существуют два подхода к вычисления данного показателя: 

 по себестоимости; 

 по выручке. 

Для анализа оборачиваемости запасов воспользуемся следующими формулами: 

1. Среднегодовая стоимость запасов 

Зср. =
Зн + Зк

2
, 

где Зср – среднегодовая стоимость запасов; 

Зн – стоимость запасов на начало периода; 

Зк – стоимость запасов на конец периода. 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов – показывает сколько раз запасы 

обернуться за год 

Коб.З =
Выручка продаж

Зср.
, 

где Коб.З – коэффициент оборачиваемости запасов. 

3. Период оборота запасов – показывает продолжительность полного оборота 

запасов 

Тоб. =
360

Коб.З
, 



45 
 

где Тоб. – период оборота запасов. 

Расчеты по вышеуказанным формула приведем в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели деловой активности (запасы) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Среднегодовая стоимость запасов 100 637,00 84 457,00 -16 181,0 -16 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,89 3,24 1,35 71 

Период оборота запасов 190,00 111,00 -79,0 -42 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Из таблицы 8 мы видим, что значение среднегодовой стоимости запасов 

снизился на 16 % (16 181 тыс. руб.). В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

значительно увеличился коэффициент оборачиваемости запасов предприятия (с 

1,9 оборотов до 3,2 оборота) и соответственно снизился период оборота запасов (с 

190 дней до 111 дней), что свидетельствует о том, что спросе на продукцию 

предприятия, что является положительным фактором. 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов осуществляется 

с помощью системы обобщающих и частных показателей. 

К обобщающим показателям относятся материалоемкость продукции, 

материалоотдача, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, 

коэффициент использования материалов, коэффициент соотношения темпов 

роста объема производства продукции и материальных затрат, прибыль на рубль 

материальных затрат. 

Таблица 9 – Эффективность материальных ресурсов 
Показатель 2016 г. 2017 г. 

Материалоемкость 0,65 0,70 

Материалоотдача 1,54 1,43 

Удельный вес материальных ресурсов в себестоимости продукции 0,81 0,82 

Коэффициент использования материальных ресурсов 1,01 0,97 

Прибыль / убыток на 1 рубль материальных затрат -0,08 0,55 

 

Показатель материалоемкости отчетного года оказался выше аналогичного за 

прошлый год. Также мы наблюдаем, что удельный вес материальных ресурсов в 

себестоимости продукции увеличился с 0,81 до 0,82. Показатель коэффициента 

использования материальных ресурсов в 2016 году выше 1, это означает 

перерасход материалов по сравнению с плановыми показателями. Напротив 

показатель использования материалов в 2017 году равен 0,97, что свидетельствует 

нам об экономии материальных ресурсов. 

Коэффициенты рентабельности показывает, насколько эффективно 

развивается деятельность предприятия. 
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В хозяйственной практике применяются три основных показателя 

рентабельности: рентабельность предприятия, собственного капитала и продаж. 

1. Рентабельность предприятия (активов) – показатель эффективности, с 

которой используются основные фонды: 

𝑅𝑂𝐴 =
ЧП

А
· 100%, 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. 

2. Рентабельность собственного капитала – показывает, насколько эффективно 

использовались вложенные в предприятие деньги: 

𝑅𝑂𝐸 =
ЧП

СК
· 100%. 

3. Рентабельность продаж – показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле: 

𝑅𝑂𝑆 =
ЧП

Выручка
· 100%, 

где Выручка – выручка, тыс. руб. 

Мы помимо перечисленных основных коэффициентов рентабельности еще 

рассчитаем и рентабельность запасов. 

В таблице 10 ниже представлены показателе рентабельности. 

Таблица 10 – Коэффициенты рентабельности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Рентабельность предприятия -0,07 0,61 0,68 

Рентабельность собственного капитала -0,37 3,7 4,1 

Рентабельность продаж -0,05 0,39 0,4 

Рентабельность запасов -0,10 1,60 1,70 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

На рисунке 4 представлены изменения коэффициента рентабельности 

АО «МКрЗ». 

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициента рентабельности АО «МКрЗ» 
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Из рассчитанных данных коэффициентов рентабельности АО «МКрЗ» 

представленных в таблице 9 мы видим, что предприятие в 2017 году стало 

работать эффективнее, об этом свидетельствует положительное значение 

коэффициента рентабельности предприятия. 

В финансовом анализе существуют три основных коэффициента ликвидности: 

1) текущая ликвидность равная отношению текущих активов к краткосрочным 

обязательствам; 

2) быстрая ликвидность равная отношению высоколиквидных текущих активов к 

краткосрочным обязательствам; 

3) абсолютная ликвидность равная отношению денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. 

Показатели ликвидности представим в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели ликвидности АО «МКрЗ» 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Нормативное значение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,60 1,6535 1,42 ≥2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,38 0,3548 0,80 ≥0,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,0003 0,50 ≥0,2 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Коэффициент текущей ликвидности в динамике показывает снижение, что 

вполне объяснимо, т. к. краткосрочные обязательства показали резкое увеличение 

(видно из таблицы 3). Коэффициенты быстрой ликвидности и абсолютной 

ликвидности показывают положительную динамику. Например, коэффициент 

абсолютной ликвидности показывает нам, что при необходимости 50 % 

обязательств будут погашении наиболее ликвидными активами, к которым 

относятся денежные средства и финансовые вложения. 

На рисунке 5 представлены коэффициенты ликвидности АО «МКрЗ» в 

динамике. 

 
Рисунок 5 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «МКрЗ» 

Дополним расчеты анализом операционного и финансового цикла. 
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Операционный цикл включает в себя закупка сырья, производство продукции; 

реализация продукции, погашение обязательств. 

Т е. основными элементами операционного цикла является оборот МПЗ, 

обороты дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Показатели операционного и финансового цикла, а также их составляющих 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели операционного и финансового циклов АО «МКрЗ» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

отклонение (∆) 

Относительное 

отклонение, % 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ 6,70 8,58 1,88 28 

Период оборота ДЗ 54,00 42,00 -12,00 -22 

Коэффициент оборачиваемости КЗ 3,37 3,30 -0,07 -2 

Период оборота КЗ 107,00 109,00 2,00 2 

Коэффициент оборачиваемости 

МПЗ 
1,89 3,24 1,35 71 

Период оборота МПЗ 190,00 111,00 -79,00 -42 

Продолжительность операционного 

цикла 244,00 153,00 
-91,00 -37 

Продолжительность финансового  

цикла 137,00 44,00 
-93,00 -68 

Источник: бухгалтерский баланс АО «МКрЗ» за 2016 – 2017 гг. 

 

Из таблицы 11 мы видим, что продолжительность операционного и 

финансового цикла показывают значительное сокращение, что является 

положительной тенденцией. Так операционный цикл в 2017 году сократился на 

37 % или до 153 дней. А финансовый цикл показал сокращение на 93 дня или 

68 %. 

2.4 Факторный анализ себестоимости продукции 

Только при подходящем соотношении себестоимости и свойства продукции 

вполне вероятно квалифицировать эту стоимость изделий, которая обеспечивает 

финансовую стабильность и конкурентоспособность. Обычный способ собирать 

себестоимость, суммируя все расходы не всякий раз это возможно практически 

сразу. Требуется поиск такого подхода, который очень точно дозволит принимать 

во внимание инфляционные процессы, конъюнктуру рынка в динамике 

производственного процесса. Одним из актуальных на сегодняшний момент 

является факторный анализ факторный анализ, который основан на выявлении 

главных факторов, сказывающихся на размере себестоимости выстраивании 

математической модели, применяющей эти стороны и позволяющей выявлять 

лучшие решения. 

Вследствие факторного анализа себестоимости нужно изучить главные 

моменты, участвующие в формировании себестоимости (например, перемена 

неизменных и переменных потерь, их удельный авторитет в сумме 

себестоимости, который укажет их долю), квалифицировать и изучать главные 

статьи расходов: материалы, энергия, или же трудовые ресурсы методом 
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определения толики любого из моментов (например, доминирование толики 

заработной платы в себестоимости продукции показывает о трудоемкости 

процесса). 

Таблица 13 – Факторный анализ себестоимости продукции 

№ 

п/п 
Статья затрат 

2016 г. 2017 г. 

Изменение 

(+/-), руб. сумма, 

тыс. руб. 

затраты на 1 

руб. выпуска 

продукции 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты на 1 

руб. выпуска 

продукции 

1 Материальные затраты 123 841 65,08 191 281 69,99 4,91 

2 

Заработная плата 

производственных рабочих с 

отчислениями 

28 485 14,97 43 132 15,78 0,81 

3 Общехозяйственные расходы 20 891 10,98 26 107 9,55 -1,43 

4 Расходы на продажу 8202 4,31 3257 1,19 -3,12 

5 Полная себестоимость 181 419 95,34 263 778 96,51 1,17 

6 Объем выпуска 190 295 - 273 306 - - 

 

Анализ показал, что полная себестоимость выпуска продукции АО «МКрЗ» в 

2017 году выше. Мы видим, что затраты на 1 рубль выпущенной продукции в 

2016 году равны 95,34 руб., а в 2017 году – 96,51 руб. Это означает, что в каждом 

рубле стоимости выпущенной продукции доля затрат увеличилась на 1,17 руб. 

Сравнивая коэффициенты затрат по группам статей мы увидим динамику 

затрат. На 1 рубль стоимости выпущенной продукции увеличение затрат равно 

1,17 рубля. Это обусловлено увеличением материалоемкости (+ 4,91 руб.), 

зарплатоемкости (+ 0,81 руб.) и снижением удельных общехозяйственных 

расходов (- 1,43 руб.), удельных расходов на продажу (- 3,12 руб.). 

Вывод по разделу 2 

Мы рассмотрели подробно номенклатуру изготавливаемых мостовых кранов 

разной грузоподъемностью, организационную структуру и складскую систему 

АО «МКрЗ», которая состоит из эстакады, закрытого склада, склада 

электродвигателей, теплого склада. 

Выполнили горизонтальный и вертикальные анализ отчета о прибылях и 

убытках, из которого увили, что выручка предприятия показала значительный 

прирост (43,62 %). В то же время снижение коммерческих расходов, процентов к 

уплате в результате предприятие к концу 2017 года получило чистую прибыль в 

размере 1055 тыс. рублей. 

После проведения комплексного экономического анализа операционной 

деятельности на основе данных бухгалтерского учета показателей, 

характеризующих состояние запасов – сырья, материалов и других аналогичных 

ценностей, готовой продукции и товаров для перепродажи мы делаем следующие 

выводы: 
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1) имущество АО «МКрЗ» увеличилось на 18 %, что говорит о стабильности 

АО «МКрЗ» 2017 г.; 

2) в активах баланса мы видим снижение внеоборотных активов и увеличение 

оборотных активов, т. к. АО «МКрЗ» увеличило свою ликвидность 2017 г.; 

3) АО «МКрЗ» стало работать эффективнее в 2017 г., об этом свидетельствует 

положительное значение коэффициента рентабельности предприятия; 

4) показатель коэффициента использования материальных ресурсов в 2016 году 

выше 1, это означает перерасход материалов по сравнению с плановыми 

показателями. Напротив показатель использования материалов в 2017 году равен 

0,97, что свидетельствует нам об экономии материальных ресурсов.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР 

СНИЖЕНИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ  НА ПРЕДПРИЯТИИ 

АО «МАГНИТОГОРСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД». 

3.1 Рекомендации по улучшению хозяйственной деятельности 

АО «МКрЗ». 

В конце XIX века развитие экономики привело к росту промышленного 

производства, что неизбежно повлекло за собой большие объемы 

многономенклатурных запасов. Именно в то время начал развиваться научный 

подход к управлению запасами, который позволил находить оптимальный 

уровень запасов при минимальных затратах на его содержание. 

Осуществление логистических процессов и операций нуждается в 

централизованном управлении, а управление нуждается в периодической 

оптимизации при изменившихся условиях деятельности предприятия или 

внешней среды. 

Управление запасами – входит в состав целостной системы нынешнего 

управления оборотным капиталом, от действенности данного процесса находится 

в зависимости вероятность стабилизации ликвидности и платежеспособности 

фирмы. Совокупным показателем оценки производительности предоставленной 

системы и в одно и тоже время мотивированной задачей признана понижение 

объема расходов, связанных с формированием и применением запасов. Главной 

задачей, которую решают экономисты, значится уменьшение запасов избыточных 

материальных ценностей, утративших свою цену и практически представляющих 

собой копилку «замороженного» денежного капитала. Образовавшаяся 

обстановка инициирует экономистов предприятий к нахождению свежих 

способов возведения системы управления запасами на логистических принципах 

как основного момента увеличения производительности бизнеса в целом. 

Контроль за перемещением запасов и принятие заключений, направленных на 

сокращение времени и средств за счет минимизации расходов по содержанию 

запасов, важных для обеспечения непрерывного процесса операционной функции 

компании является управление запасами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что запасы и эффективное управление 

ими занимают одно из важных положений в управлении производственным 

предприятием. 

Управление запасами представляет собой сложный комплекс мероприятий, в 

котором задачи финансового менеджмента тесным образом переплетаются с 

задачами производственного менеджмента и маркетинга. Эффективное 

управление запасами позволяет снизить продолжительность производственного и 

всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты на их хранение, 

высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых средств, 

реинвестируя их в другие активы. Обеспечение этой эффективности достигается 

за счет разработки и реализации специальной финансовой политики управления 

запасами, которая выражается в выборе и применении одной из рассмотренных 

ниже систем управления запасами. 
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Оптимальность предполагает наилучший из возможных способ 

экономического поведения, экономических действий. Применительно к 

управлению запасами материальных ресурсов оптимизация включает не только 

определение размера запаса с учетом текущей ситуации как внутри предприятия, 

так и за его пределами, но и использования инструментария различных сфер 

логистики с целью сокращения запаса материалов. 

Вопросами разработки теоретических подходов и практических рекомендаций 

в области управления производственными запасами в настоящее время 

занимаются теория корпоративных финансов и логистика, использующие разные 

подходы к оптимизации их уровня: если теория корпоративных финансов 

рассматривает их с точки зрения критериев эффективности управления активами 

предприятия, таких как скорость оборота оборотных средств, показатели 

эффективности капитала, то логистика предлагает модели оптимизации и 

управления физическим уровнем запасов на основе учета различных факторов, к 

которым относятся затраты, связанные с формированием запасов, уровень 

обслуживания и др. Разрозненность взглядов и отсутствие тесной взаимосвязи в 

области теоретических и практических рекомендаций по управлению 

производственными  запасами в отраслевом аспекте, отсутствие комплексного 

решения проблемы затрудняет обоснование рациональных приемов управления 

ими. 

Действенное управление товарно-материальными запасами (ТМЗ) решает: 

 понизить производственные издержки из-за нехватки сырья и материалов; 

 повысит обращение данных активов; 

 перевести к минимальному количеству избытки ТМЗ, которые наращивают 

цену операций и замораживают денежный капитал; 

 понизить возможность старения и порчи товаров; 

 понизить издержки на сбережение ТМЗ. 

К счету 10 «Материалы» относят следующее: 

 сырье и материалы; 

 приобретенные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали; 

 топливо; 

 тару и тарные материалы; 

 запчасти; 

 стройматериалы; 

 хозинвентарь; 

 специальную одежду и оснастку; 

 прочие материалы. 

В результате проведенного анализа финансового состояния выявлены 

положительные и отрицательные тенденции в деятельности предприятия. Это 

позволило сформулировать рекомендации по улучшению хозяйственной 

деятельности АО «МКрЗ». 

Для оптимизации запасов и себестоимости АО «МКрЗ» предлагаю следующие 

рекомендации: 
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1) инвентаризация склада МПЗ с целью определения неликвидов для дальнейшей 

продажи; 

2) выбор надежных поставщиков для исключения перебоев и брака; 

3) дисконт, рассрочка платежа на покупку материалов; 

4) использование предприятием повторно тары для хранения ТМЦ и доставки 

готовой продукции; 

5) снижение транспортных расходов на доставку готовой продукции и ТМЦ. 

3.2 Определение экономической эффективности от предложенных 

рекомендаций. 

Определим экономическую эффективность от применения предложенных 

рекомендаций. 

Первым предлагается произвести инвентаризацию.  

В обеспечении экономии товарно-материальных ценностей в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия большое значение имеет контроль за их 

наличием и расходованием. Он зависит от особенностей используемых сырья и 

материалов, технологического процесса их обработки, а также организации 

снабжения и складского хозяйства, наличия весоизмерительных приборов и 

мерной тары и других факторов. При этом значительное место среди всех методов 

контроля отводится инвентаризации производственных запасов. 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности 

промышленные предприятия обязаны проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей в следующих случаях: 

1) перед составлением годового бухгалтерского отчета, но не ранее 1 октября 

отчетного года; 

2) при смене материально ответственных лиц; 

3) при передаче имущества предприятия в аренду, продаже, а также 

преобразования государственного предприятия в акционерное общество или иное 

хозяйственное общество либо товарищество; 

4) в случае установления фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

5) при пожарах или стихийных бедствиях. 

Основная цель инвентаризации – выявление фактического наличия 

производственных запасов в натуральном и стоимостном выражении. При 

инвентаризации проверяются сохранность ценностей, правильность их хранения, 

отпуска, состояние весового и измерительного инструмента, порядок ведения 

учета и др. 

Неликвид – это продукция, которая образуется на складах компании в 

результате резкого снижения спроса, стратегических недочетов или ошибок 

персонала. Данные запасы представляют собой «замороженные» денежные 

средства, столь необходимые в хозяйственном обороте. Кроме того, на 

содержание неликвидов требуются дополнительные затраты. 

После проведения инвентаризации были выявлены следующие неликвидные 

запасы: редуктора, мотор-редуктора, электродвигатели. Предлагаю их 
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реализовать, что снизить размер запасов в балансе, а в отчете о прибылях и 

убытках увеличится выручка. Данный расчет представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень запасов к реализации после инвентаризации 

№ п/п Наименование Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

1 Редуктор Ц2 500 3 90 000 270 000 

2 Редуктор Ц2 400 1 96 000 96 000 

3 Редуктор РМ 500 1 70 000 70 000 

4 Мотор-редуктор BF 60-04 1 108 000 108 000 

5 Мотор-редуктор BF 70-04 1 184 000 184 000 

6 Мотор-редуктор GFL07-2М 2 199 000 398 000 

7 Электродвигатель MTF 311-8 1 37 000 37 000 

8 Электродвигатель ДМТКF 111-6 1 29 000 29 000 

 ИТОГО 11  1 192 000 

 

Следующим предложением является заключение договоров с надежными 

поставщиками. 

Одним из эффективных инструментов развития взаимоотношений 

предприятий с поставщиками является ведение баз данных и формирование 

рейтингов поставщиков при появлении профессиональных логистических 

операторов. 

Оценка поставщика осуществляется по большому числу параметров: качество 

продукции (услуг), управление проектом, документация, своевременность 

поставок, монтаж оборудования, техника безопасности, экология, компетенция и 

обучение, инновации. Благодаря применению этой методики менеджеры отдела 

снабжения крупных промышленных предприятий получают отраслевую базу 

потенциальных поставщиков, что позволяет сократить собственные затраты на 

проведение маркетинговых исследований. 

Электронный журнал «Металлоснабжение и сбыт» (http://www.metalinfo.ru/) 

публикует результаты опроса по выявлению лучших российских производителей 

и трейдеров черных и цветных металлов. На данном сайте можно увидеть 

последние новости и рекламные акции, благодаря которым можно купить более 

выгодно, или с отсрочкой платежа на 30дней. 

Третьим предложением является дисконт на покупку основного материала. 

Основным материалом при изготовлении мостовых кранов является металл. 

Можно получить скидку за то, что приобрести металл из наличия на складе в 

размере до 2,5 % при 100 % оплате. В результате чего предприятие сможет с 

экономить на покупке основного материала 338 910 руб. Расчет приведен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчет экономии при получении скидки на покупку металла 

№ п/п Наименование 
Количество заказов 

в год, шт. 

Количество, 

тн. 
Цена, руб. Стоимость, руб. 

1 Металл (типовой заказ 1) 14 5,4 44 000 3 326 400 

2 
Металл (типовой заказ 1) со 

скидной 
14 5,4 42 900 3 243 240 

3 Металл (типовой заказ 2) 7 10,5 44 000 3 234 000 

4 
Металл (типовой заказ 2) со 

скидной 
7 10,5 42 900 3 153 150 

5 Металл (индивидуальный заказ) 3 53 44 000 6 996 000 

6 
Металл (индивидуальный заказ) 

со скидкой 
3 53 42 900 6 821 100 

РАСЧЕТ снижения себестоимости при получении скидки 2,5 % 338 910 

 

Четвертой рекомендацией является использование предприятием повторно 

тары для хранения ТМЦ и доставки готовой продукции. 

Предприятие закупает сырье, в стоимость которого включена тара. После 

использования сырья остается тара. 

Тара – промышленное изделие, в которое помещают продукцию для ее 

сохранности при транспортировке. Транспортная тара служит для упаковки 

грузов в потребительской таре, а также неупакованных. Основное назначение 

транспортной тары – защита содержимого главным образом от механических 

повреждений при транспортировке. 

При транспортировке груз испытывает следующие воздействия: 

 механические (удары, толчки, вибрацию, статические нагрузки, трение); 

 гидрометеорологические (атмосферные осадки, влажность воздуха, туман, 

солнечную радиацию, колебания температуры); 

 биологические (деятельность микроорганизмов, а также насекомых и 

грызунов). 

Предлагаю повторно использовать поддоны и деревянные ящики придоставки 

готовой продукции до конечного потребителя. Расчет представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет экономии на таре при доставке заказов 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

заказов в год, 

шт. 

Количество, шт. Цена, руб. 
Стоимость, 

руб. 

1 Поддон (типовой заказ 1) 14 2 100 2800 

2 Деревянный ящик (типовой заказ 1) 14 3 500 21 000 

3 Поддон (типовой заказ 2) 7 3 100 2100 

4 Деревянный ящик (типовой заказ 2) 7 5 500 17 500 

5 Поддон (индивидуальный заказ) 3 10 100 3000 

6 
Деревянный ящик (индивидуальный 

заказ) 
3 20 500 30 000 

РАСЧЕТ снижения себестоимости при использовании повторно тары для доставки 

заказа 
76 400 
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Из таблицы 3 видно, что используя повторно тару для доставки 

изготовленного заказа предприятие может экономить до 76 400 руб. 

Следующее предложение состоит в повторном использовании поддонов и 

деревянных ящиков для хранения ТМЦ на складах АО «МКрЗ». Расчет 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет экономии на таре при хранении ТМЦ на складах 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

замен в год, 

шт. 

Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

1 Поддон (склад 1) 4 52 100 20 800 

2 Деревянный ящик (склад 1) 4 10 500 20 000 

3 Поддон (склад 2) 4 24 100 9600 

РАСЧЕТ снижения себестоимости при использовании повторно тары для 

хранения ТМЦ 
50 400 

 

Из расчета экономии на таре при хранении ТМЦ на складах предприятие в год 

может экономить до 50 400 руб. 

Пятым предложением является снижение транспортных издержек в связи с 

переходом с доставки железнодорожным транспортом на автомобильный 

(наемный) транспорт. 

Ранее считалось, что автотранспорт может конкурировать с железной дорогой 

только на расстояниях до 1000 км. Но постоянный рост тарифов на 

железнодорожные перевозки делает экономически выгодным использование 

автотранспорта на все более далекие расстояния. 

Так мониторинг железнодорожных тарифов и коммерческих предложений от 

перевозчиков мы нашли более выгодным доставку заказов на расстояния до 

2500 км. 

Расчет экономии на доставке автотранспортом представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет экономии на доставке автотранспортом 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 
Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

Железнодорожная доставка свыше 1000 км.до 2500 км. 

1 Платформа 2 300 000 600 000 

2 Контейнер 2 75 000 150 000 

ИТОГО: 750 000 

Доставка автотранспортом свыше 1000 км.до 2500 км. 

1 Трал раздвижной (для доставки м/к моста) 1 350 000 350 000 

2 Фура (для доставки комплектации) 1 60 000 60 000 

ИТОГО: 410 000 

Экономия на 1 доставку, руб. 340 000 
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Если учитывать, что в среднем количество заказов с доставкой на расстояние 

более 1000 км.может достигать 10 шт., то предложенные мероприятия позволят 

снизить годовую себестоимость на 3 865 710 руб. 

Общая выгода от предложенных мероприятий составила 4046 тыс. руб. Это 

можно видеть из таблицы 6, в которой представлены основные изменения 

результатов отчета о прибылях и убытках после оптимизации запасов. 

Таблица 6 – Основные показатели отчета о прибылях и убытках после 

оптимизации запасов 

Наименование показателя 
2017 г. до 

оптимизации 

2017 г. после 

оптимизации 

Отклонение показателя 

относительное, 

% 

абсолютное, 

тыс. руб. 

Выручка 273 306 274 498 0,44 1192 

Себестоимостьпродаж 234 414 230 548 -1,65 -3866 

Валоваяприбыль (убыток) 38 893 43 951 13,00 5058 

Прибыль (убыток) отпродаж 9529 14 587 53,08 5058 

Прибыль (убыток) 

доналогообложения 
3635 8693 139,14 5058 

Текущийналогнаприбыль 1231 2243 82,15 1012 

Чистаяприбыль (убыток) 1055 5102 383,36 4046 

 

Динамику изменения основных показателей представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения основных показателей отчета о прибылях и 

убытках АО «МКрЗ» после оптимизации запасов, тыс. руб. 

Кроме того, изменятся такие показатели как рентабельность и ликвидность. 

Изменения рентабельности представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Изменение показателя рентабельности после оптимизации запасов 

Показатель 
2017 г. до 

оптимизации 

2017 г. после 

оптимизации 

Абсолютное 

отклонение (∆) 

Рентабельность предприятия 0,61 2,94 2,33 

Рентабельность собственного капитала 3,69 17,8 14,2 

Рентабельность продаж 0,39 2,21 1,80 

Рентабельность запасов 1,60 7,86 6,26 

 

Динамика изменения коэффициентов рентабельности АО «Магнитогорский 

крановый завод» после предложенных ряда мероприятий по оптимизации запасов 

представлены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения коэффициентов рентабельности АО «МКрЗ» 

после оптимизации запасов 

Изменения коэффициентов ликвидности в результате проведенной 

инвентаризации запасов и определения перечня запасов к реализации в 

количестве 11 единиц на общую стоимость 1 192 000 рублей представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Изменение коэффициентов ликвидности после оптимизации 

запасов 

Показатель 
2017 г. до 

оптимизации 

2017 г. после 

оптимизации 

Абсолютное 

отклонение (∆) 

Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 
1,42 1,42 0,00 ≥2 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности или быстро 

ликвидных активов 

0,82 0,83 0,01 ≥0,7 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности или чистых быстро 

ликвидных активов 

0,50 0,51 0,01 ≥0,2 
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Динамика изменения коэффициентов ликвидности АО «Магнитогорский 

крановый завод» после оптимизации запасов представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности АО «МКрЗ» 

после оптимизации запасов 

Вывод по разделу 3 

Мною были предложены пять рекомендаций по улучшению хозяйственной 

деятельности. 

Выполнены экономические расчеты по эффективности данных рекомендаций: 

1) от реализации неликвидных запасов увеличилась выручка до 1 192 000 руб.; 

2) при получении скидки на покупку металла наблюдаем экономию до 

338 910 руб.; 

3) при использовании вторично тары для доставки готовой продукции 

предприятие получит экономию до 76 400руб.; 

4) при использовании вторично тары для хранения ТМЦ на складе до 50 400руб.; 

5) при снижении транспортных издержек на доставку готовой продукции 

автотранспортом составило 3 400 000 руб. за 1 перевозку, а в год снизить годовую 

себестоимость на 3 865 710 руб. 

Общая выгода от предложенных мероприятий составила 4046 тыс. руб.  

Кроме того, изменятся такие показатели как рентабельность и ликвидность 

1,42 1,42

0,82 0,83

0,50 0,51

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2017  г. до оптимизации 2017 г. после оптимизации

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
Коэффициент промежуточной ликвидности или быстро ликвидных активов
Коэффициент абсолютной ликвидности или чистых быстро ликвидных активов



60 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Себестоимость – это издержки или затраты организации, сопряженные с 

созданием и реализацией продукта. 

Несмотря на разнообразные трактовок определения себестоимости, главная 

сущность состоит в том, что этот показатель отвечает на вопрос, во сколько 

обходится предприятию изготовление продукта и продвижение его до 

покупателя. 

Анализ и разработка мероприятий по увеличению эффективности создания и 

использования материальных запасов предприятия немыслимо без чёткого 

представления сущности материальных запасов и себестоимости. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) — доля собственности, 

применяемая в качестве сырья и материалов, при изготовлении продукции, 

выполнении работ, оказании услуг. 

В настоящее время действенное управление запасами на предприятии играет 

важную роль в оптимизации процесса изготовления, снижении себестоимости 

продукции и тем, самым, увеличения уровня конкурентоспособности предприятия 

в целом. 

Производство продукции непосредственно связано с применением 

материально-производственных запасов, которые считаются основой и важным 

обстоятельством выполнения программ по выпуску и реализации продукции, а 

также снижения её себестоимости. 

Главным содержанием анализа, является поиск вариантов экономии и 

рационального применения материальных ресурсов. 

Анализ материальных ресурсов состоит из следующих этапов: 

1) оценка эффективности применения материальных ресурсов; 

2) оценка влияния эффективности применения материальных ресурсов на размер 

материальных затрат; 

3) анализ обеспеченности организации материальными ресурсами; 

4) анализ обоснованности норм затрат материальных ресурсов; 

5) обоснование оптимальной необходимости в материальных ресурсах. 

Обобщающим показателем обеспеченности организации материальными 

ресурсами является обеспеченность в днях, что расценивается  сопоставлением с 

планом и оптимальным размером запасов. Анализ материальных ресурсов 

проводится, прежде всего, для раскрытия резервов снижения себестоимости 

продукции и увеличения суммы прибыли. 
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