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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельности акционерного 

общества «Завод «Пластмасс». 

Предметом исследования является себестоимость услуг транспортного цеха 

для оборонного заказа. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать методику формиро-

вания себестоимости услуг транспортного цеха АО «Завод «Пластмасс» для обо-

ронного заказа для обоснованного отнесения затрат, понесенных автотранспорт-

ным цехом на выполнение работ, осуществляемых в рамках государственного 

оборонного заказа. 

В работе проведен стратегический анализ предприятия АО «Завод «Пласт-

масс», проанализировано финансовое положение предприятия, а также рассмот-

рена сложившаяся методика формирования себестоимости основной продукции в 

части транспортных затрат.  

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. Прак-

тическая значимость работы заключается в том, что разработанные рекомендации 

помогут обоснованно относить затраты, понесенные автотранспортным цехом на 

выполнение работ по оборонному заказу. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы промышленными 

предприятиями, выполняющими оборонный заказ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему: «Разработка методики 

формирования себестоимости услуг транспортного цеха для оборонного заказа 

промышленного предприятия (на примере АО «Завод «Пластмасс)». Изучение се-

бестоимости продукции позволяет дать более правильную оценку уровню показа-

телей прибыли и рентабельности, достигнутому на предприятии. В обобщенном 

виде себестоимость продукции отражает все стороны хозяйственной деятельности 

предприятий, их достижения и недостатки. Можно отметить, что себестоимость 

применяется для исчисления национального дохода в масштабах страны, является 

одним из основных факторов формирования прибыли, является одной из основ-

ных частей хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших 

элементов управления. Себестоимость продукции неразрывно связана почти со 

всеми показателями хозяйственной деятельности предприятия, и они получают в 

ней свое отражение. С этой точки зрения этот показатель обобщает качество всей 

работы предприятия. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – 

это расчет издержек на производство единицы продукции (работ, услуг). Если 

предприятие изготавливает продукцию (выполняет работу, оказывают услуги) в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), то при 

калькулировании себестоимости есть множество нюансов. Себестоимость транс-

портных услуг формирует конечную себестоимость готовой продукции, а значит 

требует особого внимания.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что затраты, понесенные со спецсчета на изготовление продукции в рамках ГОЗ, 

должны быть экономически обоснованы, а себестоимость не должна быть выше 

средней по рынку отрасли. Контроль за исполнением основных требований к се-

бестоимости продукции со стороны государства с каждым годом ужесточается. 

Несоблюдение (несоответствие) критерия обоснованности (экономической оправ-

данности) и документального подтверждения является основанием для исключе-

ния затрат из цены продукции оборонного назначения, поставляемой по государ-
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ственному оборонному заказу. Неподтвержденные затраты относятся на убытки 

предприятия. Таким образом, для  формирования себестоимости продукции необ-

ходима разработка особой методики формирования и учета затрат, в соответствии  

с нормативными документами. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка методики 

формирования себестоимости услуг транспортного цеха для полного и обосно-

ванного отнесения затрат на себестоимость продукции оборонного назначения. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:  

 раскрыть информацию о деятельности АО «Завод «Пластмасс;  

 провести стратегический анализ предприятия; 

 провести анализ финансового положения предприятия;  

 провести анализ учетной политики предприятия в части формирования се-

бестоимости продукции, производимой в рамках оборонного заказа; 

 выявить проблемные места в системе учета транспортных затрат;  

 разработать методику формирования себестоимости услуг транспортного 

цеха для более детального и обоснованного отнесения затрат на себестоимость 

основной продукции. 

Объектом исследования является себестоимость услуг транспортного цеха АО 

«Завод «Пластмасс». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются ме-

тодика формирования себестоимости услуг транспортного цеха. 

Для решения поставленных в работе задач использованы научные и эмпириче-

ские методы исследования: комплексный анализ, прогнозный анализ, статистиче-

ские методы анализа и планирования. Информационной основой выпускной ква-

лификационной работы являются законодательные и нормативные акты РФ, регу-

лирующие деятельность предприятий, работающих в условиях выполнения госу-

дарственного оборонного заказа, материалы учебных изданий, периодической ли-

тературы, научных исследований, а также данные бухгалтерской, финансовой, 

статистической отчетности исследуемого предприятия. Для проведения анализа в 
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работу были взяты отчеты прошлых периодов, составленные бухгалтерией и фи-

нансовым отделом. Структура выпускной квалификационной работы включает: 

введение, три раздела, заключение, список использованных источников и два 

приложения.  
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЗАВОД 

«ПЛАСТМАСС» 

 

1.1 Общая информация о деятельности АО «Завод «Пластмасс» 

 

АО «Завод «Пластмасс» уже более 70 лет успешно трудится в составе оборон-

но-промышленного комплекса страны. Сегодня предприятие успешно сочетает в 

своей структуре выпуск продукции как военного, так и промышленного назначе-

ния. 

Специализация завода – производство современных боеприпасов к различным 

артиллерийским комплексам и некоторых видов авиационных средств поражения 

(АСП) – неуправляемых авиационных ракет. 

Завод работает в тесном творческом сотрудничестве с ведущими научными 

институтами отрасли, благодаря чему осваиваются и внедряются в производство 

передовые разработки. Кроме того, освоены технологии восстановительного ре-

монта боеприпасов для продления срока их службы. Наряду с поставками для 

Министерства обороны Российской Федерации, продукция военного назначения 

успешно экспортируется в рамках военно-технического сотрудничества с други-

ми государствами. 

АО «Завод «Пластмасс» является одним из ведущих предприятий по произ-

водству промышленных взрывчатых веществ, в том числе, и из утилизированных 

устаревших видов боеприпасов. В их расснаряжении применяются уникальные 

безопасные, ресурсосберегающие и экологически безвредные технологии, что 

позволяет высвободить ценное вторичное сырье, продукты и материалы.  

Завод – единственный на Южном Урале производитель классических про-

мышленных взрывчатых веществ, применяемых в горнодобывающей промыш-

ленности, в дорожном строительстве, при добыче благородных металлов и в дру-

гих отраслях народного хозяйства. Кроме классических промышленных ВВ завод 

производит водосодержащие эмульсионные взрывчатые вещества – эмульсены. 

Одно из развивающихся направлений работы завода – получение наноалмазной 
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шихты методом взрыва для производства ультрадисперсных и поликристалличе-

ских наноалмазов. Ниже приведены сведения о видах экономической деятельно-

сти по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) [40]: 

Основной вид деятельности: 25.40 Производство оружия и боеприпасов. 

Дополнительные виды деятельности: 16.24 Производство деревянной тары; и 

20.51 Производство взрывчатых веществ; 25.62 Обработка металлических изде-

лий механическая; 27.51 Производство бытовых электрических приборов; 35.12 

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям; 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ко-

тельными; 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 49.41.1 

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 52.21.1 

Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом; 56.29 

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания и др. 

Стратегия развития предприятия заключается в постоянном пополнении ас-

сортимента продукции. Структура управления предприятия является линейно-

функциональной. Она отражена на рисунке 1. Основу линейно-функциональных 

структур составляет так называемый «шахтный» принцип построения и специали-

зация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации 

(выполнение эксплуатационных мероприятий, снабжение, финансы и т.п.). По 

каждой из них формируется иерархия служб («шахт»), пронизывающая всю орга-

низацию сверху до низу. Результаты работы каждой службы аппарата управления 

организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими 

своих целей и задач. Линейно-функциональная структура управления состоит из: 

линейных подразделений, осуществляющих в организации основную работу; спе-

циализированных обслуживающих функциональных подразделений. Таким обра-

зом, основной деятельностью предприятия АО «Завод Пластмасс» является про-

изводство оружия и боеприпасов. Производство уникально для Российского рын-
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ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления АО «Завод  

пластмасс» 

 

Основная стратегия развития предприятия заключается в пополнении ассор-

тимента выпускаемой продукции. Структура управления является линейно-

функциональной. 

 

1.2 Анализ внешней среды предприятия (STEP-анализ) 

 

На всех стадиях стратегического управления предприятием проводится обяза-

тельный анализ окружающей среды. Он предполагает изучение трѐх основных со-

ставляющих: внешней среды, непосредственного окружения, внутренней среды 
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компании. Посредством анализа внешней среды, разработчики стратегического 

плана контролируют внешние факторы, влияющие на организацию.  

Анализ позволяет оценить потенциальные угрозы для фирмы, а также степень 

их влияния. Он включает в себя изучение экономических факторов, политических 

процессов, социальной и культурной составляющей общества, научно-

техническое развитие и иные факторы. Он помогает получить необходимые дан-

ные и даѐт время на прогнозирование возможностей, составление плана и случай 

непредвиденных обстоятельств. Также, анализ является системой раннего преду-

преждения на случай возможных угроз, так как позволяет выявить их, а значит, и 

дать время на разработку контрмер. Анализ проводится по семи основным факто-

рам: экономическим, политическим, рыночным, технологическим, правовым, со-

циальным.  

Анализ экономических факторов позволяет понять, как формируются и рас-

пределяются ресурсы и является жизненно необходимым. Изучение экономики 

несѐт в себе изучение ряда показателей, но интерес для стратегического управле-

ния представляют не значения показателей как таковые, а то, какие возможности 

для ведения бизнеса они могут дать. Анализ экономической компоненты направ-

лен на комплексную оценку всех еѐ элементов и еѐ состояния. Он представляет 

собой фиксацию уровней рисков. Политические факторы дают представление о 

намерениях органов власти, с помощью которых проводится. Рыночные факторы 

представляют область постоянного беспокойства для любой организации в силу 

своей изменчивости. В анализ рыночных факторов входит огромное число пунк-

тов, которые так или иначе, могут оказать влияние на фирму.  

Анализ технологических факторов позволяет вовремя увидеть возможности, 

которые даѐт наука для развития бизнеса. Правовые факторы включают в себя 

различные законы и правовые акты. Социальные – отношение людей к качеству 

жизни и работе, обычаи, демографическую структуру. Международные – валют-

ные курсы, возможности доступа к сырьевым материалам и другие. Анализ внеш-

ней среды позволяет организации создать необходимый перечень возможностей и 



11 
 

опасностей, с которыми она может столкнуться на пути реализации еѐ стратеги-

ческого плана. Оценка внешней среды осуществляется для того, чтобы: выявить 

изменения, которые воздействуют на разные аспекты стратегии; определить, ка-

кие факторы внешней среды могут представлять угрозу для фирмы; оценить, ка-

кие факторы внешней среды можно использовать для достижения стратегической 

цели. Это позволяет направить усилия фирмы в наиболее благоприятном для раз-

вития бизнеса направлении. 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты: прогнозиро-

вать непредвиденные обстоятельства; разработать меры предупреждения небла-

гоприятных непредвиденных обстоятельств и угроз; помогает превратить потен-

циальные угрозы в выгодные возможности. 

Роль анализа внешней среды заключается в получении ответа на вопросы: 

где находится организация по отношению к другим участникам бизнеса; где, по 

мнению высшего руководства, должна находиться предприятие в будущем; что 

необходимо сделать, чтобы предприятие переместилась из положения, в котором 

находится, в то положение, где его хочет видеть руководство. 

PEST – анализ используется для того, чтобы проанализировать макросреду 

[12]. Он основывается на исследовании политических, экономических, социаль-

ных и технологических факторах. Существует две вариации этого анализа: STEP- 

и PEST – анализ. Вариант STEP-анализа используется в странах, где отмечается 

стабильная политическая система и развитая экономика. Главным образом учиты-

ваются технологические и социальные факторы [10]. Для анализа макросреды 

стран, где слаборазвитая экономика, либо экономика переживает переходный пе-

риод, используется вариант PEST-анализа, где главным образом учитываются по-

литические и экономические факторы. При выборе какого-либо варианта данного 

анализа [13] основанием является приоритетность учета тех или иных групп фак-

торов с точки зрения возможного влияния и стабильности факторов для наблюде-

ния. Любой вариант данного анализа помогает выявить политические, экономиче-

ские, социальные и технологические факторы. Однако, при проведении этого ана-

http://www.stplan.ru/articles/theory/strategy.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/vnsreda.htm


12 
 

лиза необходим системный стратегический анализ каждого из четырех основных 

фактора, так как они все тесно взаимосвязаны. 

Предприятие анализирует внешнюю среду, для того чтобы обеспечить свое 

успешное продвижение к намеченным целям [14], выработать стратегию деятель-

ности, которая обеспечит ей наиболее благоприятное сосуществование. Анализ 

внешней среды является важным инструментом, который помогает руководству 

предприятия разработать систему мониторинга за важнейшими внешними ресур-

сами и процессами, осуществить мероприятия для снижения рисков, возможность 

влияния на действия, как конкурентов и поставщиков, так и на спрос потребите-

лей.  

У предприятия не имеется возможности контролировать внешнюю среду, од-

нако оно может эффективно адаптироваться к ней, следить за  изменениями, про-

исходящими в ней, прогнозировать эти изменения и своевременно на них реаги-

ровать. Проведем анализ внешней среды предприятия. Данные представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ внешней среды компании (STEP-анализ) 

Группы факторов События и факторы 
Угроза 

() 

Воз-

мож-

ность 

(+) 

Вес 

(сум-

ма=100) 

Вероят-

ность      

(выше 6) 

Сила (вес 

х вероят-

ность) 

Экономические  

Уровень инфляции 

в стране увеличи-

вает стоимость ре-

сурсов предприя-

тия; 

1 
 

15 10 150 

Мировые цены на 

военное-

промышленное 

оборудование уве-

личивают себесто-

имость любых то-

варов, работ и 

услуг; 

1 
 

45 9 405 

Повышение цен со 

стороны поставщи-

ков 
1 

 
20 9 180 
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Продолжение таблицы 1 

 

Кредитная полити-

ка государства поз-

воляет развиваться 

предприниматель-

ству 

 
1 20 7 140 

Итого 875 

Социальные и 

культурные 

Реализация социаль-

но-культурной поли-

тики в рамках пред-

приятия 

 
1 15 6 90 

Население, демогра-

фия – происходит ста-

рение населения, не-

стабильная рождае-

мость; 

1 
 

35 8 280 

Повышение требова-

ний потребителей к 

качеству жизни спо-

собствует росту спро-

са 

1 
 

50 9 450 

Итого 820 

Политические и 

правовые 

Государственное ре-

гулирование конку-

ренции в отрасли 
 

1 40 7 280 

Влияние администра-

ции области и губер-

натора положительно 

сказывается на разви-

тии экономики регио-

на 

 
1 50 9 450 

Политические и 

правовые 

Поляризация полити-

ческих симпатий 

населения может уси-

лить отток клиентов 

1 
 

10 6 60 

Итого 790 

Технологические 

Подготовка специали-

стов повышает каче-

ство оказываемых 

услуг 

 
1 35 8 280 

Развитие информаци-

онных технологий  
1 5 6 30 
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Окончание таблицы 1 

Группы факторов События и факторы 
Угроза 

() 

Воз-

мож-

ность 

(+) 

Вес 

(сум-

ма=100) 

Вероят-

ность      

(выше 6) 

Сила (вес 

х вероят-

ность) 

Технологические 

Развитие конку-

рентных техноло-

гий будет способ-

ствовать росту кон-

куренции в отрасли 

1 
 

40 9 360 

Ресурсосберегаю-

щие технологии 

негативно сказы-

ваются на деятель-

ности предприятия, 

так как стоимость 

их внедрения до-

вольно высокая, 

что в данном слу-

чае они не окупа-

ются. 

1 
 

20 7 140 

Итого 810 

Экологические 

Изменение эколо-

гического законо-

дательства (на фе-

деральном и ло-

кальном уровнях) 

1 
 

65 9 585 

Негативная реак-

ция населения на 

промышленность и 

деятельность пред-

приятия ( в связи с 

загрязнением 

окруж среды) 

1 1 35 7 245 

Итого 830 

Всего (-) 2855 

Всего (+) 1515 

 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. На деятельность предприя-

тия АО «Завод «Пластмасс» оказывают влияние такие факторы, как политиче-

ский, экономические, социальные, технологические, экологические. 

По ранжированию факторов было выявлено, что особое место занимают эко-

номические условия влияния. Они составили по итоговой оценке 875 баллов. По 
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анализу угроз и возможностей со стороны внешних факторов следует отметить, 

что угрозы превышают возможности на 1340 баллов.  

Угрозы заключаются в следующем: уровень инфляции в стране увеличивает 

стоимость ресурсов предприятия; мировые цены на военное-промышленное обо-

рудование увеличивают себестоимость любых товаров, работ и услуг; повышение 

цен со стороны поставщиков; развитие конкурентных технологий будет способ-

ствовать росту конкуренции в отрасли; ресурсосберегающие технологии негатив-

но сказываются на деятельности предприятия, так как стоимость их внедрения 

довольно высокая, что в данном случае они не окупаются; изменение экологиче-

ского законодательства (на федеральном и локальном уровнях); негативная реак-

ция населения на промышленность и деятельность предприятия ( в связи с загряз-

нением окружающей среды). 

Исходя из этого, стоит отметить, что предприятию следует оптимизировать 

некоторые аспекты в рамках своей деятельности с целью снижения потенциаль-

ных угроз из внешней среды.  

В таблице 2 отражена характеристика отрасли, в которой осуществляет свою 

деятельность АО «Завод «Пластмасс». 

 

Таблица 2 – Типы рынка(Grant, 2002) 

 

Совершенная конку-

ренция 
Олигополия Монополия 

Концентрация Много фирм Мало фирм Одна фирма 

Входные  

и выходные барьеры 
Барьеров нет 

Значительные барье-

ры 
Высокие барьеры 

Дифференциация 

продукции 

Однородная продук-

ция 
Потенциал для дифференциации продукции 

Информация 
Совершенные инфор-

мационные потоки 
Неполная информированность 
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Таким образом, АО «Завод «Пластмасс» относится к предприятию, действую-

щем на олигополистическом типе рынка. Олигополия – это рыночная структура, 

большая часть производства и продаж которой осуществляется небольшим чис-

лом сравнительно крупных предприятий. Иногда ее еще определяют, как «рынок 

немногих» или «конкуренцию немногих».  Господство в отрасли нескольких, от-

носительно (а иногда, и абсолютно) крупных предприятий – характерный признак 

олигопольного рынка.   

Принципиальным следствием небольшого количества фирм на рынке являют-

ся их особые взаимоотношения, проявляющиеся в тесной взаимозависимости и 

остром соперничестве между предприятиями. В отличие от совершенной конку-

ренции или чистой монополии при олигополии деятельность любой из фирм вы-

зывает обязательную ответную реакцию со стороны конкурентов.  Тип произво-

димого олигополией продукта может быть как однородным, так и диверсифици-

рованным.  Вход на рынок для новых фирм труден, но возможен.  

При рассмотрении данной характеристики необходимо различать уже сло-

жившиеся, медленно растущие рынки и рынки молодые, динамично развивающи-

еся. Вместе с тем на олигополистическом рынке существует целый ряд факторов, 

препятствующих координации цен на монополистически высоком уровне.  

Вход на рынок новых фирм, игнорирующих текущие обычаи и практику и 

разрушающих сложившиеся отношения между продавцами и покупателями; не-

стабильность отраслевого спроса; технические нововведения, изменяющие из-

держки отдельных фирм; изменение долей рынка, которыми владеют отдельные 

фирмы; крайняя дифференциация продукции; частое изменение продукции; появ-

ление новых отраслей, в которых фирмам некогда приспосабливаться к поведе-

нию конкурентов и т.д.  

Жесткость цен в условиях олигополии заставляет фирмы делать основной 

упор на неценовую конкуренцию.  

В таблице 3 представлен анализ предприятия по модели «5 сил М. Портера». 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-sovershennoy-konkurencii.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-sovershennoy-konkurencii.html
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Таблица 3 – Модель «5 сил Портера» 

Таблица 3.1 – Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители "цена-

качество" 

способные 

обеспечить то-

же самое каче-

ство по более 

низким ценам 

существуют и 

занимают вы-

сокую долю 

на рынке 

существуют, но 

только вошли 

на рынок и их 

доля мала 

не суще-

ствуют 

   2 
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 2 

1 балл 
низкий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

2 балла 
средний уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

3 балла 
высокий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 

 

Таблица 3.2 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество иг-

роков 

Чем больше иг-

роков на рынке, 

тем выше уро-

вень конкурен-

ции и риск поте-

ри доли рынка 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рын-

ка (3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

  2  
 

Темп роста рын-

ка 

Чем ниже темп 

роста рынка, тем 

выше риск по-

стоянного пере-

дела рынка 

Стагнация или сни-

жение объема рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 
Высокий 

  2  
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Окончание таблицы 3.2 

Параметр оцен-

ки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Уровень диффе-

ренциации про-

дукта на рынке 

Чем ниже диф-

ференциация 

продукта, чем 

выше стандарти-

зация продукта - 

тем выше риск 

переключения 

потребителя 

между различ-

ными компани-

ями рынка 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но от-

личается по до-

полнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между со-

бой 

 3 
  

Ограничение в 

повышении цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на рын-

ке, отсутствуют воз-

можности в повыше-

нии цен 

Есть возмож-

ность к повыше-

нию цен только в 

рамках покрытия 

роста затрат 

Всегда есть 

возмож-

ность к по-

вышению 

цены для 

покрытия 

роста за-

трат и по-

вышения 

прибыли 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Таблица 3.3 – Оценка угрозы входа новых игроков 

Параметр оцен-

ки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услу-

ги 

Чем больше объем про-

изводства, тем ниже 

стоимость закупки ма-

териалов для производ-

ства товара, тем в 

меньшей степени по-

стоянные издержки 

производства влияют 

на единицу продукции 

Отсутствует 

существует 

только у не-

скольких игро-

ков рынка 

Значимая 

    1 
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Продолжение таблицы 3.3 

Параметр оцен-

ки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Сильные марки с 

высоким уров-

нем знания и ло-

яльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

торговые марки 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

вступить 

отсутствуют круп-

ные игроки 

2-3 крупных иг-

рока держат около 

50% рынка 

2-3 круп-

ных игрока 

держат бо-

лее 80% 

рынка 

 3 
 

  

Дифференциа-

ция продукта 

Чем выше раз-

нообразие това-

ров и услуг в от-

расли, тем слож-

нее новым игро-

кам вступить на 

рынок и занять 

свободную нишу 

низкий уровень раз-

нообразия товара 

существуют мик-

ро-ниши 

все воз-

можные 

ниши заня-

ты игрока-

ми 

 
  1  

Уровень инве-

стиций и затрат 

для входа в от-

расль 

Чем выше 

начальный уро-

вень инвестиций 

для вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам. 

низкий (окупается за  

1-3 месяца работы) 

средний (окупает-

ся за 6-12 месяцев 

работы) 

высокий 

(окупается 

более чем 

за 1 год 

работы) 

  2  
 

Доступ к кана-

лам распределе-

ния 

Чем сложнее до-

браться до целе-

вой аудитории 

на рынке, тем 

ниже привлека-

тельность отрас-

ли 

доступ к каналам 

распределения пол-

ностью открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умерен-

ных инвестиций 

доступ к 

каналам 

распреде-

ления 

ограничен 

  2   

Политика прави-

тельства 

Правительство 

может лимити-

ровать и закрыть 

возможность 

входа в отрасль 

с помощью ли-

цензирования, 

ограничения до-

ступа к источни-

кам сырья и дру-

гим важным ре-

сурсам, регла-

ментирования 

уровня цен 

нет ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство вме-

шивается в дея-

тельность отрас-

ли, но на низком 

уровне 

государ-

ство пол-

ностью ре-

гламенти-

рует от-

расль и 

устанавли-

вает огра-

ничения 

 
  

 
1  
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Окончание таблицы 3.3 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Готовность су-

ществующих иг-

роков к сниже-

нию цен 

Если игроки могут сни-

зить цены для сохране-

ния доли рынка - это 

значимый барьер для 

входа новых игроков 

игроки не пой-

дут на снижение 

цен 

крупные игро-

ки не пойдут 

на снижение 

цен 

при любой 

попытке вво-

да более де-

шевого 

предложения 

существую-

щие игроки 

снижают це-

ны 

  2   

Темп роста от-

расли 

Чем выше темп роста 

отрасли, тем охотнее 

новые игроки желают 

войти на рынок 

высокий и рас-

тущий 

замедляющий-

ся 

стагнация 

или падение 

 
 2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 14 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла 
Высокий уровень угрозы входа новых игро-

ков 

 

Таблица 3.4 – Оценка  угрозы ухода потребителей 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей 

с большим объе-

мом продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы и 

совершают закупки 

в больших масшта-

бах, компания будет 

вынуждена посто-

янно идти им на 

уступки  

более 80% про-

даж приходится 

на нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 

50% продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

 
 2   

Склонность к пе-

реключению на 

товары субститу-

ты 

Чем ниже уникаль-

ность товара компа-

нии, тем выше веро-

ятность того, что 

покупатель сможет 

найти альтернативу 

и не понести допол-

нительных рисков 

товар компании 

не уникален, 

существуют 

полные аналоги 

товар компании 

частично уника-

лен, есть отли-

чительные хар-

ки, важные для 

клиентов 

товар компа-

нии полно-

стью уника-

лен, аналогов 

нет 

   2 
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Окончание таблицы 3.4 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Чувствительность 

к цене 

Чем выше чувстви-

тельность к цене, 

тем выше вероят-

ность того, что по-

купатель купит то-

вар по более низкой 

цене у конкурентов 

покупатель все-

гда будет пере-

ключаться на 

товар с более 

низкой ценой 

покупатель бу-

дет переклю-

чаться только 

при значимой 

разнице в цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен 

к цене 

  2   

Потребители не 

удовлетворены 

качеством суще-

ствующего на 

рынке 

Неудовлетворен-

ность качеством по-

рождает скрытый 

спрос, который мо-

жет быть удовле-

творен новым игро-

ком рынка или кон-

курентом 

неудовлетво-

ренность клю-

чевыми харак-

теристиками то-

вара 

неудовлетво-

ренность второ-

степенными ха-

рактеристиками 

товара 

полная удо-

влетворен-

ность каче-

ством 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

 

Таблица 3.5 – Оценка угрозы со стороны поставщиков 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков 

Чем меньше постав-

щиков, тем выше ве-

роятность необосно-

ванного повышения 

цен 

Незначительное 

количество по-

ставщиков или мо-

нополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

Чем выше ограничен-

ность объемов ресур-

сов поставщиков, тем 

выше вероятность ро-

ста цен 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность 

в объемах 

 2 
 

Издержки переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем 

выше угроза к росту 

цен 

высокие издержки 

к переключению 

на других постав-

щиков 

низкие издержки 

к переключению 

на других по-

ставщиков 

 
1  
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Окончание таблицы 3.5 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

2 1 

Приоритетность направле-

ния для поставщика 

Чем ниже приоритет-

ность отрасли для по-

ставщика, тем меньше 

внимания и усилий он 

в нее вкладывает, тем 

выше риск некаче-

ственной работы  

низкая приоритет-

ность отрасли для 

поставщика 

высокая приори-

тетность отрасли 

для поставщика 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 6 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов высокий уровень влияния поставщиков 

 

В таблице 3.6 представлены параметры проведенного выше исследования в 

совокупности. 

 

Таблица 3.6 – Сводная таблица  

Параметр Значение 

Угроза со стороны товаров-заменителей Средний 

Угрозы внутриотраслевой конкуренции Высокий 

Угроза со стороны новых игроков Средний  

Угроза потери текущих клиентов Средний  

Угроза нестабильности поставщиков Средний 

 

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать следующий вывод. 

Наибольшее влияние на деятельность предприятия АО «Пластмасс» оказывает 

внутриотраслевая конкуренция. Основные угрозы данного фактора заключаются в 

том, что хоть на рынке и наблюдается средний уровень насыщения, то есть не-

большое количество предприятий – аналогов (3-10 штук), но присутствует воз-

можность повышения цен. То есть ценовая политика предприятия может сказать-
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ся на конкурентоспособности в целом.  Несмотря на средний уровень влияния 

остальных факторов, стоит отметить, что предприятию АО «Завод «Пластмасс» 

следует обратить внимание на то, что государство полностью регламентирует от-

расль и устанавливает ограничения.  

Это может сказаться на угрозе входа новых предприятий-игроков в отрасли.  

В целом на АО «Завод «Пластмасс» среднюю степень воздействия оказывают 

и поставщики, и потенциальная потеря клиентов (покупателей). Предприятию 

необходимо разработать стратегию, которая будет направлена непосредственно 

на вышеуказанные параметры влияния. 

В таблице 4 представлена оценка рыночных рисков со стороны конкурентов, 

поставщиков, покупателей.  

 

Таблица 4 – Оценка рыночных рисков  

Группа факторов Риск (описание) Вероятность наступления 

КОНКУРЕНТЫ   

Конкурент 1 
Расширение производ-

ства 
Высокая 

Конкурент 2 

Снижение цен на анало-

гичный выпуск продук-

ции 

Средняя 

Конкурент 3 

Локация аналогичного 

предприятия вблизи с 

регионом 

Высокая 

ПОСТАВЩИКИ    

Поставщик 1 
Повышение цен на обо-

рудование 
Высокая 

Поставщик 2 
Изменение договора по-

ставки/ сроки/ Условия 
Средняя 

Поставщик 3 
Уход поставщика с рын-

ка 
Высокая 

ПОКУПАТЕЛИ    

Покупатель 1 Выбор конкурента Высокая 

Покупатель 1 
Снижение спроса имен-

но на данную категорию 
Средняя 

Покупатель 1 
Снижение населения, 

миграция 
Низкая 

 

В результате проведенного анализа выявлено, что в качестве высокой вероят-

ности наступления риска относятся: расширение производства со стороны конку-
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рентов. Так, например, если предприятие-конкурент решит увеличить выпуск 

продукции в условиях открытия дополнительных организаций на локальном 

уровне (то есть вблизи исследуемого предприятия).  

Со стороны поставщиков наиболее высокая вероятность риска обусловлена 

повышением цен на оборудование и уход поставщика с рынка.  

В рамках покупательской направленности риск может заключаться в том, что 

спрос будет на стороне конкурирующих предприятий. Это может привезти к сни-

жению прибыли предприятия, а также к увеличению непокрытых затрат и расхо-

дов.  

 

1.3 SWOT-анализ предприятия 

 

 Для получения ясной оценки сил предприятия и прогнозирования ситуации на 

рынке, существует SWOT-анализ [16]. SWOT-анализ позволяет  определить силь-

ные и слабые стороны предприятия. Предусмотреть возможности и угрозы, кото-

рые исходят из окружающей предприятие внешней среды. Преимущества органи-

зации – это сильные стороны (Strengths); а недостатки организации – это слабые 

стороны (Weaknesses); факторы внешней среды, при использовании которых мо-

гут быть созданы преимущества организации на рынке это – Возможности 

(Opportunities); факторы же, имеющие потенциальную возможность ухудшить по-

ложение организации на рынке, это – Угрозы (Threats). 

Для того чтобы качественно провести данный анализ, необходимо придержи-

ваться следующего алгоритма: 

1 Выявление основного направления развития предприятия [19]. 

2 Провести оценку силы и рыночной ситуации, для определения возможности 

движения в указанном направлении, для этого сделать (SWOT-анализ) [9]. 

3 Для определения реальных возможностей, поставить перед предприятием 

стратегические цели [20]. 

Проведение данного анализа состоит из заполнения матрицы. Где 

в соответствующих ячейках нужно отобразить как сильные, так и слабые стороны 
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предприятия, оценить рыночные возможности и угрозы. То, что предоставляет 

предприятию дополнительные возможности, особенность предприятия – это так 

называемые сильные стороны, то есть то, в чем предприятие наиболее преуспело. 

Козырем может быть опыт, обладание уникальными ресурсами, наличие со-

временных технологий и передового оборудования, высококвалифицированный 

персонал, высокое качество продукции, популярность торговой марки.  

Слабыми сторонами является недостаток важных для функционирования ас-

пектов, то, чего не получается достичь в сравнении с предприятиями-

конкурентами, и, следовательно, оставляет предприятие в невыгодном положе-

нии. Например, плохая репутация предприятия, узкий ассортимент продукции, 

недостаток ресурсов, недостаточный уровень сервиса. 

Рыночные возможности показывают благоприятные обстоятельства [17], ис-

пользуя которые, предприятие может получить преимущество. К таким обстоя-

тельствам можно отнести ухудшение дел конкурентов, рост спроса на продукцию, 

введение современных технологий в производство, увеличение доходов населе-

ния. Возможности – это только то, что можно использовать, а не всѐ что суще-

ствует на рынке. 

Рыночные угрозы – события, которые могут неблагоприятно воздействовать 

на деятельность предприятия. К ним можно отнести новых конкурентов, увеличе-

ние налогов, снижение спроса. На разные предприятия один и тот же фактор мо-

жет влиять по-разному, может оказаться угрозой, а может, напротив, возможно-

стью.    

Действие 1. Определение слабых и сильных сторон предприятия [18]. Первым 

делом необходимо составить список характеристик, по которым будет оценивать-

ся предприятие. Далее, по каждой характеристике определить, что для предприя-

тия слабая, а что сильная стороны. Из получившегося списка выбрать важные 

слабые и сильные стороны предприятия и отобразить их в матрице. 

Действие 2. Определение рыночных угроз и возможностей [11]. Этот этап поз-

воляет оценить внешнюю среду предприятия. Методология на данном этапе точ-
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но такая же, как на предыдущем. 

Действие 3. Соотнесение слабых и сильных сторон предприятия [15] с рыноч-

ными возможностями и угрозами. 

Усовершенствованная модель SWOT-анализа называется SNW – анализ. 

Strengths – сильные стороны, Neutrals – нейтральные стороны, Weaknesses – сла-

бые стороны. SNW-анализ обращает свое внимание на среднерыночное состояние 

(N), в отличие от анализа сильных и слабых сторон по матрице SWOT. Главной 

причиной рассмотрения среднерыночного состояния является победа в конку-

рентной борьбе предприятия, которое относительно всех своих конкурентов по 

всем характеристикам, кроме одной ключевой, находится в среднерыночном со-

стоянии, и только одна характеристика является сильной стороной предприятия. 

Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 5. К сильным сторонам де-

ятельности АО «Завод «Пластмасс» можно отнести: умеренную ценовую полити-

ку, наличие широкого ассортимента продукции, стабильную и широкую геогра-

фию поставок в другие регионы, высокую готовность предприятия к освоению 

новых видов деятельности.  К слабым сторонам предприятия относятся: средняя 

доля рынка по сравнению с конкурентами, недостаточный опыт работы на внеш-

нем рынке, несформированный имидж предприятия, низкий квалификационный 

уровень кадров. 

 

Таблица 5 – SWOT-анализ АО «Завод Пластмасс» 

Группы факторов События и факторы 
Вес (сум-

ма= 100) 

Оценка (вероят-

ность) (выше 6) 

Сила влияния 

(вес х вероят-

ность) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Повышение произ-

водства с целью уве-

личения доли рынка 

25 7 175 
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Продолжение таблицы 5 

Группы факторов События и факторы 
Вес (сум-

ма= 100) 

Оценка (вероят-

ность)      (выше 

6) 

Сила влияния 

(вес х вероят-

ность) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Выход на междуна-

родный рынок 
25 7 175 

Формирование по-

ложительного ими-

джа 

20 6 120 

Повышение квали-

фикации кадров (по-

мощь в получении 

высшего образова-

ния; повышение ква-

лификации кадров в 

специальных цен-

трах) 

30 9 270 

Итого 740 

УГРОЗЫ 

Повышение цен в 

связи с увеличением 

стоимости оборудо-

вания 

25 7 175 

Снижение числа про-

дукции 
10 6 60 

Сужение рынка дея-

тельности 
15 6 90 

Снижение потенциа-

ла к достижению це-

лей со стороны пер-

сонала (как следствие 

низкой производи-

тельности труда) 

50 10 500 

Итого 825 

СИЛЬНЫЕ СТО-

РОНЫ 

умеренные цены 35 9 315 

широкий ассорти-

мент продукции 
15 6 90 
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Окончание таблицы 5 

Группы факторов События и факторы 
Вес (сум-

ма= 100) 

Оценка (вероят-

ность) (выше 6) 

Сила влияния 

(вес х вероят-

ность) 

СИЛЬНЫЕ СТО-

РОНЫ 

Широкая география 

поставок 
25 7 175 

высокая готовность 

осваивать новые ви-

ды деятельности 

25 7 175 

Итого 755 

СЛАБЫЕ СТО-

РОНЫ 

средняя доля рынка 

по сравнению с кон-

курентами 

30 8 240 

недостаточный опыт 

работы на внешнем 

рынке 

20 7 140 

Слабая маркетинго-

вая политика пред-

приятия (имидж) 

15 6 90 

Снижение квалифи-

кационного уровня 

кадров на предприя-

тии 

35 8 280 

Итого 750 

Сильные стороны + Возможности 1495 

Слабые стороны + Угрозы 1575 

 

Сильные стороны предприятия составили 755 баллов по итогу оценки. Это 

выше слабых позиций на 5 баллов. По ранжированию совокупности сильных сто-

рон и возможностей предприятия с угрозами, можно сказать о незначительном 

изменении в большую сторону слабых сторон. К основным угрозам следует отне-

сти: возможное повышение цен в связи с увеличением стоимости оборудования; 

снижение потенциала к достижению целей со стороны персонала, как следствие 
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низкой производительности труда.  Основную долю среди возможностей пред-

приятия занимают: повышение производства с целью увеличения доли рынка; 

выход на международный рынок; повышение квалификации кадров (например, 

помощь в получении высшего образования; повышение квалификации кадров в 

специальных центрах). 

Исходя из проведенного анализа внешней среды предприятия АО «Пластмасс» 

можно сделать следующий вывод. На деятельность предприятия оказывают зна-

чительное влияние факторы экономической направленности. Они составили по 

итоговой оценке 875 баллов.  

Угрозы заключаются в следующем: уровень инфляции в стране увеличивает 

стоимость ресурсов предприятия; мировые цены на военное-промышленное обо-

рудование увеличивают себестоимость любых товаров, работ и услуг; повышение 

цен со стороны поставщиков; развитие конкурентных технологий будет способ-

ствовать росту конкуренции в отрасли; ресурсосберегающие технологии негатив-

но сказываются на деятельности предприятия, так как стоимость их внедрения 

довольно высокая, что в данном случае они не окупаются; изменение экологиче-

ского законодательства; негативная реакция населения на промышленность и дея-

тельность предприятия. 

АО «Завод «Пластмасс» относится к предприятию, действующем на олигопо-

листическом типе рынка. Олигополия – это рыночная структура, большая часть 

производства и продаж которой осуществляется небольшим числом сравнительно 

крупных предприятий.  Наибольшее влияние на деятельность предприятия АО 

«Завод «Пластмасс» оказывает внутриотраслевая конкуренция.  

Основные угрозы данного фактора заключаются в том, что хоть на рынке и 

наблюдается средний уровень насыщения, то есть небольшое количество пред-

приятий – аналогов (3-10 штук), но присутствует возможность повышения цен. То 

есть ценовая политика предприятия может сказаться на конкурентоспособности в 

целом.  В качестве высокой вероятности наступления риска относятся: расшире-

ние производства со стороны конкурентов. Со стороны поставщиков наиболее 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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высокая вероятность риска обусловлена повышением цен на оборудование и уход 

поставщика с рынка.  В рамках покупательской направленности риск может за-

ключаться в том, что спрос будет на стороне конкурирующих предприятий. Это 

может привезти к снижению прибыли предприятия, а также к увеличению непо-

крытых затрат и расходов. 

По проведенному SWOT-анализу можно сильные стороны предприятия соста-

вили 755 баллов по итогу оценки. Это выше слабых позиций на 5 баллов.  

 

Вывод по разделу 1 

 

В данном разделе проведен стратегический анализ предприятия АО «Завод 

«Пластмасс». Основной деятельностью организации является производство ору-

жия и боеприпасов. Производство уникально для Российского рынка. Основная 

стратегия развития предприятия заключается в пополнении ассортимента выпус-

каемой продукции. Структура управления является линейно-функциональной. 

 Для оценки внешней среды предприятия проведен STEP-анализ, в ходе кото-

рого определено, что в качестве высокой вероятности наступления риска относят-

ся: расширение производства со стороны конкурентов. Со стороны поставщиков 

наиболее высокая вероятность риска обусловлена повышением цен на оборудова-

ние и уход поставщика с рынка. В рамках покупательской направленности риск 

может заключаться в том, что спрос будет на стороне конкурирующих предприя-

тий. Это может привезти к снижению прибыли предприятия, а также к увеличе-

нию непокрытых затрат и расходов.  

Для проведения анализа сильных и слабых сторон предприятия, а также его 

угроз и возможностей проведен SWOT-анализ, который показал, что на деятель-

ность предприятия оказывают значительное влияние факторы экономической 

направленности, в частности внутриотраслевая конкуренция. АО «Завод «Пласт-

масс» относится к предприятию, действующем на олигополистическом типе рын-

ка. В ходе анализа определены основные угрозы, который могут сформировать 

оптимальную стратегию развития предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЗАВОД «ПЛАСТМАСС» 

 

2.1 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

На основании данных финансовой отчетности предприятия проведем анализ 

активов, пассивов и финансовых результатов.  

В таблице 6 отражена динамика активов АО Завод «Пластмасс» за 2016 – 2018 

гг. 

Таким образом, в рамках проведения анализа динамики активов предприятия, 

можно сделать следующий вывод. Валюта баланса с 2016 к 2018 году снизилась и 

составила 8 348 930 руб. Это обусловлено уменьшением дебиторской задолжен-

ности, нематериальных активов. Что в большей степени связано со снижением 

стоимости запасов и основных средств. 

Отдельно отразим на рисунке 2 динамику изменения стоимости оборотных ак-

тивов предприятия. 

Из рисунка видно, что к 2017 году в сравнении с 2016 годом имеет тенденцию 

увеличения запасы (на 8,1 %) и денежные средства (на 6,9 %).  

Большое количество запасов и их ежегодный рост может свидетельствовать о 

затоваривании склада. Уменьшение запасов к 2018 году указывает на нехватку 

оборотных средств для закупки нужного объема запасов. Увеличение запасов без 

увеличения объема продаж снижает оборачиваемость и платежеспособность 

предприятия.   

Уменьшение дебиторской задолженности к 2018 году в сравнении с 2017 при-

водит к увеличению реального притока денежных средств, то есть:  

 происходит увеличение денежных средств на расчетном счете; 

 увеличивается прибыль.  

Уменьшение дебиторской задолженности влияет на оборачиваемость капита-

ла, вложенного в оборотные активы, следовательно, способствует улучшению 

финансового состояния предприятия. 
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Таблица 6 – Динамика активов АО Завод «Пластмасс», 2016 – 2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 
Темп роста, 

% 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 2018 2017 

АКТИВ 

 I. ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
1110 8 356 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9 558 0,1 10 908 0,1 – 1022 – – 1350 – 89,3 87,6 

Основные сред-

ства 
1150 2 151 904 27,8 2 154 119 27,1 

2 166 

761 
23,5 – 2215 0,7 – 12 642 3,6 99,9 99,4 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 65 811 0,8 40 404 0,5 18 939 0,2 25 407 0,3 21 465 0,3 163 213 

Прочие внеобо-

ротные активы 
1190 1 574 696 18,8 1 303 022 16,4 

1 270 

732 
13,8 271 674 2,4 32 290 2,6 

120,

8 
102,5 

В том числе              

Незавершенное 

строительство 
1191 1 426 299 16,8 991 938 12,4 619 367 6,9 434 361 4,4 372 571 5,5 144 160 

Приобретение 

нематериальных 

активов 

1192 – – – – 32 0 – – - 32 – – 0 

Авансы выданные 1193 148 397 2 311 084 4 651 333 6,9 – 162 687 – 2 – 340 249 – 2,9 47,7 47,8 

Итого по разделу 

I 
1100 3 800 767 47,4 3 507103 44,1 3 467340 37,6 293 664 3,3 39 763 6,5 108 101 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ   

Запасы 1210 1 227 068 15 1 428 634 18 913 789 9,9 –201 566 – 3 514 845 8,1 85,9 156 

В том числе:              

3
2
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

показателя 
Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 Темп роста, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 2018 2017 

Животные на вы-

ращивание и от-

корм 

1212 – – – – 208 0,01 – – –208 – – – 

Затраты в неза-

вершенном про-

изводстве 

1213 

563 542 6,6 501 455 6,3 148 392 1,6 62 087 0,3 353 063 4,7 112 338 

Готовая продук-

ция и товары для 

перепродажи 

1214 

88 418 1 129 106 1,6 126 156 1,4 – 40 688 –0,6 2 950 0,2 68,5 102 

НДС 1220 
3 042 0,03 12 051 0,1 79 467 0,8 – 9009 

–
0,07 

– 67416 –0,7 25,2 15,2 

Дебиторская за-

долженность 

1230 
1 448 061 17,2 1 145 819 14,4 

3 228 

616 
35,1 302 242 2,8 

– 2 082 

797 

–
20,7 

126 35,5 

Краткосрочная 

дебиторская за-

долженность 

1232 

1 448 061 – 1 145 819 – 
3 228 

616 
– 302 242 – 

– 2 082 

797 
– – – 

В том числе:              

Покупатели и за-

казчики 

1233 
1 240 968 14,8 684 432 8,6 

2 222 

800 
24,1 556 536 6,2 – 1 538 68 

–
15,5 

181 30,8 

Авансы выданные 1234 78 911 1 294 696 3,7 590 173 6 – 215 785 –2,7 – 295 477 –3,3 27 50 

Прочие дебиторы 1235 128 182 1,4 166 691 2,1 415 843 5 – 38 509 –0,7 – 249 152 –2,9 77 40,1 

Денежные сред-

ства 

1250 
1 719 988 20,4 1 850 824 23,3 

1 507 

995 
16,4 – 130836 –2,9 342 829 6,9 93 123 

Прочие оборот-

ные активы 

1260 
4 – 5 – 2 413 0,02 –1 – – 2408 – – – 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

показателя 
Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 Темп роста, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 2018 2017 

Итого по разде-

лу 2 

1200 
4 548 163 52,6 4 437 333 55,9 

5 732 

480 
62,4 110830 –3,3 – 1295147 –6,5 102 77 

Баланс 1600 
8 348 930 100 7 944 436 100 

9 199 

820 
100 404 494 – – 1255384 – – – 

 

 

 

3
4
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Рисунок 2 – Динамика оборотных активов АО Завод «Пластмасс», 2016–2018 гг. 

 

Далее проанализируем динамику внеоборотных активов предприятия, которая 

изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика внеоборотных активов АО Завод «Пластмасс», 2016–2018 

гг. 
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Как можно заметить, основные средства с 2016 к 2018 году снизились на 0,6 

%. Это говорит о том, что амортизация основных средств производства за время 

эксплуатации постоянно и неизменно уменьшает стоимость основных средств 

начиная с момента ввода в эксплуатацию этих основных средств производства. 

Прочие внеоборотные активы увеличились к 2018 году и составили 1 574 696 тыс. 

руб. 

Представим структуру активов графически на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура активов предприятия 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре активов за 2016–2018 гг. зани-

мают дебиторская задолженность (в 2018 году – 17,2 %, что меньше, чем в 2016 

на 17,9%); основные средства (2016 – 23,5 %, в 2018 – 27,8 %) денежные средства 

(в 2018 году – 20,4 %.). 

Далее проведем анализ изменения структуры и динамики изменения пассива 

баланса. Показатели отражены в таблице 7.   
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Таблица 7 – Динамика пассивов АО Завод «Пластмасс», 2016 – 2018 гг. 

Наименование пока-

зателя  
Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 
Темп роста, 

% 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 2018 2017 

ПАССИВ 
 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 1310 2 704 846 32,4 2 377 791 30 2 377 791 25,9 327 055 2,4 – 4,1 114 100 

Расчеты с учредите-

лями 
1330 – 25,7 327 055 4,1 327 055 3,5 –327 055  21,6 – 0,6 – 100 

Резервный капитал 1360 118 890 1,4 118 890 1,5 118 890 1,7 – –0,1 – –0,2 100 100 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

1370 2 162 313 29,5 1 625 523 20,5 2 154 533 23,4 536 790 9 – 529010 –2,9 133 75 

Начисленные диви-

денды 
 254 000 3 995 839 12,5 1 677 115 18,2 – 741839 –9,5 – 681276 –5,7 25,5 59 

Итого по разделу III 1300 4 986 049 59,7 4 449 259 56 4 978 068 54,2 536 790 3,7 –4528809 2,2 101 98 

IV. ДОЛГОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 
 

Заемные средства 1410 1 234 558 14,8 978 558 12,3 978 558 10,6 256000 2,5 – 1,7 126 100 

Отложенные налого-

вые обязательства 
1420 144 851 1,7 123 983 1,6 84 781 0,9 20868 0,1 39202 0,7 117 146 

Итого по разделу IV 1400 1 379 409 16,5 1 102 541 13,9 1 063 339 11,5 276868 2,6 39202 2,4 125 
101,

1 

V. КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

             

Заемные средства 1510 44 195 0,8 300 000 3,8 – – –255805 –3 300 000 – 14,7 100 
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Окончание таблицы 7 

Наименование пока-

зателя  
Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 
Темп роста, 

% 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 2018 2017 

Кредиторская за-

долженность 
1520 1 686 785 20 1 974 050 24,8 2 972 695 32,3 –287265 –4,8 –998645 –7,5 85,4 66,6 

Оценочные обяза-

тельства 
 252 492 3 118 586 1,5 185 718 2 133906 1,5 –67132 –0,5 213 63,8 

Итого по разделу V 1500 1 983 472 23,8   2 392 636 30,1 3 158 413 34,3 –409164 –6,3 –765777 –4,2 82,9 75,7 

Баланс   8 348 930 100 7 944 436 100 9 199 820 100 404494 – –1255384 – 105 86,3 
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Таким образом, исходя из расчета данных Пассивов предприятия, можно сде-

лать следующий вывод. Валюта баланса так же снизилась к 2018 году и оставила 

8 348 930 тыс. руб. Это обусловлено снижением таких показателей, как начислен-

ные дивиденды (снижение на 59 %); кредиторской задолженности (на 66,6 %).  

Представим на рисунке 5 динамику пассивов предприятия в разрезе каждого 

раздела баланса.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения пассивов, 2016–2018 гг. 

 

Таким образом, можно сказать, что снижение валюты баланса в целом обу-

словлено уменьшением показателей краткосрочных обязательств предприятия. 

Уменьшение по счетам краткосрочных обязательств означает, что в рассматрива-

емом периоде осуществлялись выплаты по обязательствам, возникшим и не по-

гашенным в предыдущем периоде. 

Представим структуру пассивов предприятия в виде рисунка 6. 

Таким образом, основную долю пассивов занимают капитал и резервы пред-

приятия (в 2018 году – 59,7 % от общего числа). 
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Это говорит о том, что наблюдается меньшая степень зависимо-

сти предприятия от внешних источников финансирования. 

 

Рисунок 6 – Структура пассивов предприятия, 2016–2018 гг. 

 

Далее проведем анализ финансового результата предприятия. Он представлен 

в таблице 8.  

Таким образом, можно наблюдать за анализируемый период с 2016 к 2018 го-

ду значительное снижение прибыли (2018 год = 816 289 тыс. руб.). Это произо-

шло за счет снижения выручки почти в 2 раза. Несмотря на снижение расходов 

предприятия к 2018 году на 31,5 %, это говорит об уменьшении объема продаж, 

росте себестоимости продукции, возможном завышении цены продукта, из-за че-

го снизились показатели реализации. Предприятию необходимо обратить внима-

ние на снижение производительности труда и качества выпускаемого продукта, 

нарушение условий труда и другие факторы. 

В таблице 9 представлен анализ финансовой устойчивости предприятия. 

54,2 56 59,7 

11,5 
13,9 

16,5 

34,3 30,1 
23,8 

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018

Капитал и резервы ДО КО 



41 
 

 

4
1
 

Таблица 8 – Динамика изменения статей отчета о финансовых результатах АО Завод «Пластмасс» 

Наименова-

ние показате-

ля  

Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 Темп роста, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 2018 2017 

Выручка 2110 5 520 249 100 5 294 060 100 11 643 726 100 226189 – –6349666 – 104 45,5 

Себестои-

мость продаж 
2120 4 128 918 75 3 965 460 75 7 385 358 63 163458 – –3419898 12 104 54 

Валовая при-

быль (убыток) 
2100 1 391 331 25 1 328 600 25 4 257 968 37 62731 – –2929368 –12 105 31 

Коммерче-

ские расходы 
2210 487 212 8,8 584 097 9,1 1 813 464 15,6 –96 885 –0,3 –1229367 –6,5 83,4 32 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200 904 119 16,4 744 503 15,2 2 444 504 21 159616 1,2 –1700001 –5,8 121,4 30 

Проценты к 

получению 
2320 23 496 0,4 28 452 0,4 28 009 0,3 –4956 – 443 0,1 82,6 101,6 

Проценты к 

уплате 
2330 15 038 0,3 17 086 0,3 53 257 0,5 –2048 – –36171 –0,2 88 32 

Прочие дохо-

ды 
2340 279 278 4,5 165 016 2,3 88 346 0,8 114262 2,2 76670 1,5 169,2 187 

Прочие рас-

ходы 
2350 158 711 2,2 275 118 4,4 615 004 5,3 –116407 –2,2 –339886 –0,9 57,7 45 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообло-

жения 

2300 1 033 144 18,7 645 767 12,2 1 892 598 16,2 387377 6,5 –1246831 –4 159 34 

Текущий 

налог на при-

быль 

 221 339 4,4 126 678 

 

2,7 355 886 3,1 94 661 1,7 –229 208 –0,4 175 35,6 
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 Окончание таблицы 8 

Наименова-

ние показате-

ля  

Код 

Период, год 

2018 2017 2016 2018–2017 2017–2016 Темп роста, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 2018 2017 

В том числе 

постоянные 

налоговые 

обязательства 

 10 171 0,2 15 261 0,2 10 181 0,1 –5090 0,1 5080 0,1 66,6 150 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

 20 868 0,4 39 202 0,7 32 178 0,3 18334 –0,3 7024 0,4 53 122 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

 25 407 0,5 21 465 0,4 636 0 3942 0,1 20829 0,4 118,4 3375 

Прочее  55 0 6 648 0,12 3 498 0,1 –6593 –0,12 3150 0,11 0,8 190 

Чистая при-

быль (убыток) 
 816 289 14,8 508 000 9,6 1 500 400 13 308 289 5,2 

–992 

400 
–3,4 161 33,8 
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Таблица 9 – Типы финансовой устойчивости АО Завод «Пластмасс»,  

в тысячах рублей           

Типы ФУП Формула 
Период, год 

2018 2017 2016 

Абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

АI + З + НДС ≤ 

ПIII 

5 030 877 ≥ 4 986 

049 

4947788 ≥ 

4449259 

4460596 ≤ 4978 

068 

Нормально 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

ПIII ≤ АI + З + 

НДС ≤ ПIII + ПIV 

4 986 049 ≤ 

5 030 877  ≤ 

6 365 458 

4449259 

≤4947788 ≤ 

5551800 

4978 068 ≥ 

4460596 ≤ 

6041407 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

ПIII + ПIV ≤ АI + З 

+ НДС ≤ ПIII + ПIV 

+ ЗиК 

6 365 458 ≥ 

5 030 877 ≤ 8 348 

930 

5551800 ≥ 

4947788 ≤ 

7944036 

6041407 ≥ 

4460596 ≤ 9 199 

820 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

АI + З + НДС ≥ 

ПIII + ПIV + ЗиК 

5 030 877 ≤ 8 348 

930 

4947788 ≤ 

7944036 

4460596 ≤ 9 199 

820 

 

Таким образом, исходя из расчетов видно, что предприятие имеет абсолютно 

устойчивое финансовое состояние в 2016 год, где активы больше капитала и ре-

зервов. Такой тип финансовой устойчивости характеризуется тем, что все запасы 

предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. организа-

ция не зависит от внешних кредиторов, отсутствием неплатежей и причин их воз-

никновения, отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой дисци-

плины. 

В 2017 и 2018 году у предприятия наблюдается устойчивое нормальное фи-

нансовое состояние, что изображено в таблице 9. В этой ситуации предприятие 

использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также 

и долгосрочные привлеченные средства.  Такое состояния для предприятия явля-

ется наиболее оптимальным.  

Одним из направлений анализа финансового состояния предприятия является 

оценка его ликвидности и платежеспособности. При анализе товара обнаружива-

ется связь между деньгами и ликвидностью.  

Для оценки ликвидности активы группируются на 4 группы по степени лик-

видности, а пассивы группируются по степени срочности погашения обяза-
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тельств (таблица 10).  Баланс предприятия считается ликвидным, если выполня-

ются следующие соотношения: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4 (носит регуляр-

ный характер).  

Говорить о нарушении ликвидности баланса можно тогда, когда не выполня-

ется одно из трех условий. Ликвидность баланса указывает на то, что предприятие 

способно платить по своим долговым обязательствам. Если организация не может 

погасить долги, то это приводит к ее банкротству. 

Таким образом, исходя из проведенных расчетов ликвидности, можно сделать 

следующий вывод. В 2018 году выполняется равенство: А1> П1. Это означает, что 

предприятие в полной мере имеет возможность погасить наиболее срочные обяза-

тельства с помощью абсолютно ликвидных активов.  А2 > П2 свидетельствует о 

том, что предприятие  может рассчитаться по краткосрочным обязательствам пе-

ред кредиторами быстро реализуемыми активами. Данную тенденцию можно 

наблюдать в 2016 г., 2017 г., 2018 г. А3 > П3 указывает на то, что предприятие мо-

жет погасить долгосрочные займы с помощью медленно реализуемых активов. В 

2017 году данное равенство выполняется. Тогда как в 2016 и 2018 годах, показа-

тели активов ниже, чем пассивы. А4 < П4 определяет, что предприятие облада-

ет  высокой степенью платежеспособности и может погасить практически любые 

виды обязательств соответствующими активами. Данную динамику можно 

наблюдать с 2016 по 2018 г.г. 

Рассмотрим динамику изменения показателей ликвидности, используя сравни-

тельный график на рисунке 7. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод.  

Коэффициент текущей ликвидности предприятия находится в норме с 2016 по 

2018 гг. Это говорит о том, что АО Завод «Пластмасс» обладает высокой плате-

жеспособностью. Коэффициент быстрой ликвидности находится в диапазоне 

нормы (рекомендуемого значения) на протяжении всего анализируемого периода 

с 2016 по 2018 г. Это говорит о том, что предприятие имеет способность погасить 

свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 
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Таблица 10 – Анализ ликвидности баланса  

Активы Пассивы 
Соотношение 

Название 

группы 

Состав, тыс. руб. Состав, тыс. руб. 

Название группы Период, год Период, год Период, год 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

1 719 988 1 850 824 1 507 995 1 686 785 1 974 050 2 972 695 
Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
А1 ≥ П1 А1≥П1 А1 ≥ П1 

Быстро реа-

лизуемые 

активы (А2) 

1 448 065 1 145 824 3 231 029 44 195 300 000 - 
Краткосрочные 

пассивы (П2) 
А2 ≥ П2 А2≥ П2 А2≥П2 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

1 230 110 1 440 685 993 256 1 379 409 1 102 541 1 063 339 
Долгосрочные 

обязательства (П3) 
А3≥ П3 А3≥П3 А3 ≥ П3 

Трудно реа-

лизуемые 

активы (А4) 

3 800 767 3 507 103 3 467 340 5 238 541 4 567 845 5 163 786 
Постоянные пас-

сивы (П4) 
А4 ≤ П4 А4≤ П4 А4≤  П4 
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Таблица 11 – Коэффициенты ликвидности, в долях 

Показатель 
Период, год Рекомендуемое зна-

чение 2018 2017 2016 

Коэффициент текущей лик-

видности 
2,5 1,9 1,9 1,5 – 2,5 

Коэффициент быстрой лик-

видности 
1,8 1,3 1,6 > 0,7-1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
1 0,8 0,5 > 0.2-0.5 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей ликвидности, используя сравни-

тельный график на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициентов ликвидности предприятия 

 

Показатели коэффициента абсолютной ликвидности предприятия так же яв-

ляются нормированными и попадают в интервал нормы от 0,2 (0,5). Это значит, 
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что для удерживания приемлемого уровня ликвидности компании суммированная 

величина денежных средств и их эквивалентов составляет 20% от текущих дол-

гов. Далее рассчитаем показатели коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами предприятия.  Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами (СОС) показывает достаточность у организации 

собственных средств для финансирования текущей деятельности. Данные пред-

ставлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными   

средствами 

Наименование показателя 2018 2017 2016 
Нормативное 

значение 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами (К сос) 

0,3 0,2 0,3 ≥ 0,1 

 

Таким образом, показатели СОС попадают под нормативное значение и по 

анализу составили более 0,1 (2016 – 0,3; 2017 – 0,2; 2018 – 0,3) Это говорит о том, 

что увеличивается финансовая устойчивость предприятия; повышается собствен-

ный капитал предприятия; уменьшается кредиторская задолженность. 

 

2.2 Анализ оборачиваемости активов АО «Завод «Пластмасс» 

 

Далее проведем оценку деловой активности предприятия АО Завод «Пласт-

масс».  

Оценка деловой активности, прежде всего, заключается в исследовании уров-

ней и динамики показателей оборачиваемости, т. к. деловая активность проявля-

ется, прежде всего, в скорости оборота средств: от скорости оборота зависит объ-

ем продаж за период; с размерами оборота, а, значит, и с оборачиваемостью, свя-

зана относительная величина условно-постоянных расходов: чем выше оборачи-
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ваемость, тем меньше приходится таких расходов на каждый оборот; ускорение 

оборота активов на той или иной стадии их превращения влечет за собой ускоре-

ние оборота и на других стадиях.  

Оценка деловой активности предприятия отражена в таблице13. 

 

Таблица 13 – Оценка деловой активности предприятия, в днях 

Показатель Способ расчета 
Период, год 

2018 2017 2016 

Оборачиваемость запасов 

(производственный цикл) 

Tоб.з.=

365   Зср

Себестоимость
 

где Зср – среднегодовая 

стоимость запасов 

117 108 82 

Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности 

Tоб.д.з = 

365   ДЗср

Выручка
 

где ДЗср – среднегодовая величи-

на дебиторской задолженности 

86 151 51 

Оборачиваемость кредитор-

ской задолженности 

Tоб.к.з = 

365   КЗср

Себестоимость
 

где КЗср – среднегодовая величи-

на кредиторской задолженности 

162 228 114 

Операционный цикл То.ц. = Тоб.з.+ Тоб.д.з. 203 259 133 

Финансовый цикл Тф.ц. = То.ц. – Тоб.к.з. 41 31 19 

Оборачиваемость всех акти-

вов 

Tоб.ак = 

365   Аср

Выручка
 

где Аср – среднегодовая величина 

активов 

539 591 144 

 

Показатели динамики деловой активности представлены на рисунке 8. 

Исходя из проведенных расчетов показателей деловой активности предприя-

тия АО Завод «Пластмасс», можно сделать следующий вывод. 

Оборачиваемость запасов с 2016 к 2018 году увеличивается и составил 117 

дней. Это показывает, сколько раз за анализируемый период организация исполь-

зовала средний имеющийся остаток запасов. Таким образом, можно сделать вы-
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вод о высоком качестве запасов предприятия и эффективном управлении ими. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения де-

биторской задолженности организации, насколько быстро организация получает 

оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Исходя из 

расчетов, можно заметить, что данный показатель увеличивается к 2018 году и 

составляет 86 дней. Таким образом, можно сделать вывод о том, что за этот пери-

од предприятие получила от покупателей оплату в размере среднего остатка не-

оплаченной задолженности. В данном случае наблюдается эффективность работы 

с покупателями в части взыскания дебиторской задолженности, а также отражает 

качественную политику организации в отношении продаж в кредит. 

 

 

Рисунок 8 – Показатели деловой активности предприятия 
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Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости по-

гашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчика-

ми. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погаси-

ла среднюю величину своей кредиторской задолженности. Так, за 2018 год дан-

ный показатель составил 162 дня, в сравнении с 2016 годом значение увеличилось 

на 48 дней.  

Определенного норматива для показателей оборачиваемости активов не суще-

ствует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации произ-

водства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, чем в 

торговле или сфере услуг. 

Исходя из анализа, можно наблюдать, что оборачиваемость активов в 2018 го-

ду составила 539 дней, это значит, что предприятие эффективно использует акти-

вы, но обладает низкой рентабельностью.  

Критерием деловой активности и эффективности деятельности предприятия 

является соотношение («золотое правило»): Тпр > Твыр > Твб > 100 % (темп ро-

ста прибыли, темп роста выручки от реализации и темп роста валюты баланса со-

ответственно), означающее, что экономический потенциал данного предприятия 

увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Проведем сравнительный 

анализ динамики капитала и финансовых результатов предприятия. Данные пред-

ставлены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Сравнение динамики капитала и финансовых результатов, в 

процентах 

Период, 

год 
Темп роста прибыли 

Темп роста выручки от 

реализации 
Темп роста валюты баланса 

2018/2017 161 104 105 

2017/2016 33,8 45,5 86,3 

 

Таким образом, можно наблюдать, что к 2018 году правило выполняется ча-

стично.  
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Так, темп роста прибыли составило 161, что больше темпа роста выручки от 

реализации. Но стоит отметить то, что темп роста выручки в свою очередь мень-

ше темпа валюты баланса. К 2017 году соотношение не выполняется.  

Выполнение части правила Тпр > Твыр говорит, что чистая прибыль прирас-

тает быстрее дохода от обычных видов деятельности. Так бывает, когда расходы 

либо снижаются, либо (что чаще) растут медленнее, чем выручка. 

 

2.3 Анализ рентабельности предприятия 

 

Проведем оценку рентабельности предприятия. Данные отражены в таблице 

15.  

Изобразим полученные данные рентабельности в виде диаграммы (рисунок 9). 

Таблица 15 – Оценка рентабельности организации, в процентах 

Показатель Формула расчета 
Период, год 

2018 2017 2016  

Рентабельность продаж 

(норма валовой прибыли) 

Валовая прибыль

Выручка от реализации
   100 % 25,2 25,1 36,6 

Рентабельность продук-

ции  

Валовая прибыль

Себестоимость продукции
   100 % 33,7 33,5 57,6 

Рентабельность собствен-

ного капитала предприя-

тия 

Чистая прибыль

                   
   100 % 16,4 11,4 30,1 

Рентабельность активов 
Чистая прибыль

Валюта баланса
   100 % 9,8 6,4 16,3 

 

По данным таблицы видно, что рентабельность продаж, показывающая, 

сколько прибыли приходится на 1 р. выручки, к 2018 году повысилась на 0,1 % в 

сравнении с 2017 годом, что говорит о повышении финансовой эффективности 

предприятия. Но в отношении с 2016 к 2018 году данный показатель снизился на 

11,4. Рентабельность активов уменьшилась на 6,5 % и составила 9,8 % в 2018 го-

ду, это говорит о том, что спрос на продукцию предприятия снижается. Рента-

бельность продукции составила на конец анализируемого периода 33,7 %, значит, 

реализуемая продукция не приносит доходности. 
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Рисунок 9 – Анализ рентабельности предприятия 

 

Рентабельность собственного капитала снизилась с 30,1 % в 2016 году до 16,4 

к 2018 году. Таким образом, собственный капитал используется эффективно.  

Далее произведем расчет коэффициентов финансовой устойчивости (таблица 

16).  

 

Таблица 16 – Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 

Норматив-

ное значе-

ние 

Период, год 

2018 2017 2016 

Чистый оборотный капитал (собствен-

ные оборотные средства), тыс. руб. 
– 2 564 691 2 044 697 2 574 067 

Коэффициент финансовой независимо-

сти, доли 

От 0,5 до 

0,7 
0,6 0,6 0,6 

Коэффициент маневренности, доли 
От 0,2 до 

0,5 
0,2 0,2 0,3 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, 

доли 

Более 0,1 1 0,6 1,6 

36,6 

25,1 25,2 

57,6 

33,5 33,7 
30,1 

11,4 

16,4 16,3 

6,4 
9,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018

Рпродаж Рпродукции РСК РА 



53 
 

Окончание таблицы 16 

Показатель 

Норматив-

ное значе-

ние 

Период, год 

2018 2017 2016 

Коэффициент финансовой напряженно-

сти (зависимости), доли 
Менее 0,5 1,7 1,8 1,8 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов, доли 

Индивиду-

ально 
1,2 1,3 1,6 

Коэффициент соотношения собствен-

ных и заемных средств (задолженно-

сти), доли 

Менее 0,7 0,3 0,3 0,2 

 

Отразим полученные данные графически (рисунок 10). 

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать следующий вывод. 

Так, чистый оборотный капитал к 2018 году составил 2564691 тыс. руб, что ниже, 

чем в 2016 году на 0,2 %. Это говорит о том, что предприятие сохраняет возмож-

ность отвечать по текущим обязательствам, краткосрочным займам и кредитам. 

Нормативное значение «общего» коэффициента финансовой независимости – 

более 0,5. Т.е. для обеспечения приемлемой финансовой устойчивости не менее 

половины ресурсов компании должны быть собственными. Коэффициент финан-

совой неависимости формирования оборотных средств имеет более высокий нор-

матив – от 0,6. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом финансовое по-

ложение предприятия устойчиво (К1 = 0,6). Однако значительная часть собствен-

ного капитала «заморожена» во внеоборотных активах. 

Поэтому предприятие испытывает определенный недостаток собственных 

средств для финансирования оборотных активов. 

Коэффициент маневренности составил 0,2 в 2017 и 2018 году, и 0.3 в 2016 го-

ду. Показатели попадают под нормативное значение. Это означает, что финансо-

вая устойчивость и платежеспособность предприятия находится в норме.  

При анализе коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотны-

ми средствами считается нормальным, если запасы организации хотя бы на 50% 
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обеспечены собственными оборотными средствами (т.е. коэффициент должен 

быть 0,5 и более). В нашем случае данный показатель в 2018 году составил 1.  

 

Рисунок 10 – Показатели финансовой устойчивости АО Завод «Пластмасс», 

2016–2018 гг. 

 

Это говорит о том, что финансовое положение организации является устойчи-

вым. Тенденцию критичной финансовой устойчивости подтверждает и коэффи-

циент финансовой напряженности. Значение данного коэффициент в ходе расче-

тов превышает 0,5. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов является 

показателем группы финансовой устойчивости предприятия, и показывает сколь-

ко оборотного капитала предприятия приходится на внеоборотные активы. Дан-

ный показатель показывает структуру активов предприятия. По проведенным 

расчетам данный показатель с 2016 по 2018 гг. больше 1. Это значит на предприя-

тии доминируют оборотные активы. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на предприятии с 

2016 к 2018 году входит в диапазон нормативного значения и составил менее 0,7. 
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Это говорит о том, что финансовое состояние устойчивое, но в тоже время пред-

приятие не дополучает прибыль из-за слабого использования эффект финансового 

рычага. 

  

Вывод по разделу 2 

 

В данном разделе  проведен анализ финансовой отчетности АО «Завод 

«Пластмасс» на основе данных бухгалтерской отчетности. 

 В первом пункте проведен анализ ликвидности и платежеспособности пред-

приятия. Коэффициент текущей ликвидности предприятия находится в норме с 

2016 по 2018 гг. Это говорит о том, что АО Завод «Пластмасс» обладает высокой 

платежеспособностью. Коэффициент быстрой ликвидности находится в диапа-

зоне нормы (рекомендуемого значения) на протяжении всего анализируемого пе-

риода с 2016 по 2018 гг. Это говорит о том, что предприятие имеет способность 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.  

Анализ оборачиваемости позволил сделать вывод о высоком качестве запасов 

предприятия и эффективном управлении ими. 

Анализ рентабельности предприятия включал в себя расчет ряда коэффициен-

тов. Коэффициент финансовой неависимости формирования показывает, что в це-

лом финансовое положение предприятия устойчиво (К1 = 0,6). Однако значитель-

ная часть собственного капитала «заморожена» во внеоборотных активах. Поэто-

му предприятие испытывает определенный недостаток собственных средств для 

финансирования оборотных активов. Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств на предприятии с 2016 к 2018 году входит в диапазон норматив-

ного значения и составил менее 0,7. Это говорит о том, что финансовое состояние 

устойчивое, но в тоже время предприятие не дополучает прибыль из-за слабого 

использования эффект финансового рычага. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА 

АО «ЗАВОД «ПЛАСТМАСС» 

 

3.1 Государственное регулирование цен в сфере ГОЗ 

 

Государственный оборонный заказ (коротко ГОЗ) – это задания на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обес-

печения обороны и безопасности страны, а также поставки продукции в области 

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами [7]. 

Статьей 8 ФЗ «О государственном оборонном заказе» определено, что испол-

нитель обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности по каждому контракту. Раздельный учет в гособоронзаказе существен-

но отличается от бухгалтерского и налогового (другой состав затрат, порядок рас-

пределения накладных расходов, фин. результат). И только правильно выполнен-

ный раздельный учет поможет в случае необходимости подтвердить целевое ис-

пользование бюджетных средств, размер фактической прибыли и, в конечном 

итоге, защитить руководителей, учредителей и главных бухгалтеров от уголовной 

ответственности.  

АО «Завод «Пластмасс» применяет позаказный метод учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции. Раздельный учет затрат АО «Завод «Пласт-

масс» организован в соответствии с «Порядком определения состава затрат, 

включаемых в цену продукции, поставляемой  в рамках государственного обо-

ронного заказа», утвержденного приказом Минпромторга РФ №334 от 

08.02.2019г.  

Статьей 11 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 

определены три вида цен на продукцию, поставляемую по гособоронзака-

зу: ориентировочная (уточняемая) цена, фиксированная цена и цена, возмещаю-

щая издержки [7].  

Постановлением Правительства №1465 определены методы формирования 

цены оборонной продукции, порядок и приоритетность их применения [8]: 
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1) Метод анализа рыночных индикаторов. 

Его суть состоит в установлении цены на продукцию на уровне, не превыша-

ющем цену на эту продукцию, сложившуюся на бирже (биржевой индикатор), ли-

бо определенную в соответствии с данными официальной статистической инфор-

мации. 

2) Метод сравнимой цены. 

Второй метод используется в случае неприменимости метода анализа рыноч-

ных индикаторов при условии обращения на соответствующем рынке товаров, 

работ, услуг сравнимой продукции либо если уполномоченными государствен-

ными или муниципальными органами утверждены в установленном порядке со-

ответствующие тарифы (цены) на рассматриваемую продукцию. Этот метод за-

ключается в установлении цены на продукцию, не превышающей цену на срав-

нимую продукцию, сложившуюся на соответствующем товарном рынке (рыноч-

ную цену). 

3) Затратный метод (калькуляционный метод). 

Если конкурентного рынка продукции нет, то подлежит использованию за-

тратный метод. В этом случае цена на продукцию устанавливается исходя из со-

става затрат на ее поставку (включая производство) в виде суммы величин этих 

затрат и рентабельности (прибыли). 

4) Калькулирование – исчисление себестоимости (цены) путем суммирования 

величин статей затрат (и размера прибыли). Цена продукции есть сумма обосно-

ванных затрат по калькуляционным статьям и величины прибыли. 

Исполнители гособоронзаказа производят расчет величин калькуляционных 

статей цены продукции в соответствии с согласованными основными экономиче-

скими показателями (нормативами) с учетом значений индексов и дефляторов для 

индексирования цены по статьям затрат. 

5) Метод индексации базовой цены. 

Цена продукции методом индексации базовой цены формируется путем ин-

дексации ранее сформированной базовой цены с применением соответствующих 
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индексов. Метод индексации по статьям затрат. Цена продукции методом индек-

сации базовой цены формируется путем индексации ранее сформированной базо-

вой цены с применением соответствующих индексов. Цена единицы изделия, 

определенная в условиях базового года, умножается на индекс цены по соответ-

ствующему изделию виду деятельности. 

Полный перечень затрат на создание оборонной продукции изложен в новом 

Приказе Минпромторга от 08.02.2019 N 334. Применяется в отношении догово-

ров, заключенных после 29 апреля 2019 года. По ранее заключенным договорам 

действует Приказ от 23.08.2006 г. N 200.  

Как видно из приведенной классификации методов формирования цены, ос-

новная особенность формирования цены по ГОЗ – это соответствие стоимости 

понесенных предприятием затрат рыночным показателям. Достигается это соот-

ветствие проведением конкурентных закупок. Исполнители ГОЗ обязаны пред-

ставлять в антимонопольный орган информацию о всех фактах повышения по-

ставщиками (подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие, работы, 

услуги, если установленная или предлагаемая цена более чем на 5% превышает 

цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по ви-

дам экономической деятельности, относительно цен предыдущих периодов.  

Независимо от вида и метода формирования цены контракта, она должна быть 

полностью подтверждена и экономически обоснована.  

С вопросом обоснования цены участник ГОЗ сталкивается как минимум два-

жды. Сначала как поставщик (исполнитель), при обосновании  начальной  макси-

мальной цены контратка (НМЦК). Затем уже как покупатель (заказчик). Распоря-

жаясь средствами со спецсчета в уполномоченном банке или лицевого счета в 

казначействе, он должен доказать, что деньги, во-первых, не ушли на цели, не 

связанные с выполнением конкретного контракта ГОЗ, во-вторых, что затраты 

оправданы. Несоблюдение (несоответствие) критерия обоснованности (экономи-

ческой оправданности) и документального подтверждения является основанием 

для исключения затрат из цены продукции оборонного назначения, поставляемой 
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по государственному оборонному заказу.  

Государственное регулирование цен в сфере Гособоронзаказа производится 

государственными заказчиками оборонного заказа (в том числе Госкорпорациями 

«Роскосмос» и «Росатом»), Минпромторгом, Минэкономразвития и ФАС. В таб-

лице 17 приведены основные нарушения и последствия, изложенные в ФЗ №275 

«О государственном оборонном заказе» от 27.12.2019г. 

 

Таблица 17 – Основные нарушения в сфере закупок ГОЗ и их последствия 

Нарушение Санкции 

Принятие решения о размещении ГОЗ у един-

ственного поставщика в случае, если определение 

поставщика в соответствии с законодательством 

РФ о контрактной системе в сфере закупок долж-

но осуществляться путем проведения конкурса 

или аукциона 

Штраф на должностных лиц 100 тыс. 

руб. (ст.7.29 КоАП) 

Действие (бездействие), которые приводят или 

могут привести к необоснованному завышению 

цены на продукцию ГОЗ 

Штраф на от 300 тыс. до 1 млн. руб. 

(ст.14.55.2 КоАП) 

Изменение условий гос. контракта ГОЗ, в том 

числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если 

возможность изменения условий гос. контракта 

не предусмотрена законодательством РФ о кон-

трактной системе в сфере закупок 

Штраф 500 тыс. руб. Если такие дей-

ствия повлекли дополнительное расхо-

дование средств бюджета или уменьше-

ние количества товаров, объема работ, 

услуг - штраф в размере двукратного 

размера дополнительно израсходованных 

средств или цен товаров, работ, услуг, 

количество, объем которых уменьшены. 

(ст.7.32 КоАП) 
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Окончание таблицы 17  

Нарушение Санкции 

Включение в себестоимость производства (реали-

зации) продукции по ГОЗ затрат, не связанных с 

ее производством (реализацией) 

Штраф в двукратном размере затрат, не-

обоснованно включенных в себестои-

мость продукции по ГОЗ (ст. 14.55.2 Ко-

АП РФ) 

Грубое нарушение требования о ведении раз-

дельного учета (искажение сумм расходов не ме-

нее чем на 10 %) 

Штраф от 500 тысяч до 1 миллиона руб-

лей (ст. 15.37.2 КоАП РФ) 

Злоупотребление полномочиями при выполнении 

ГОЗ, повлекшее тяжкие последствия 

Лишение свободы на срок от пяти до де-

сяти лет (ст. 201.1 УК РФ) 

 

Из вышеизложенного следует, что состав и размер цены продукции оборонно-

го назначения жестко регламентированы и контролируются нормативными доку-

ментами Минфина РФ, Минромторга РФ, а также ФАС РФ. Все затраты, форми-

рующие себестоимость продукции должны быть экономически обоснованы и до-

кументально подтверждены. Проверка контролирующих органов может затронуть 

любой элемент цены продукции, поставляемой в рамках ГОЗ, в том числе работ и 

услуг вспомогательного производства. В данной работе проанализируем транс-

портные затраты АО «Завод «Пластмасс», которые являются элементом затрат 

продукции оборонного назначения и подлежат проверке со стороны контролиру-

ющих органов. 

 

3.2 Виды себестоимости услуг транспортного цеха и методы их 

калькулирования 

 

В структуре АО «Завод «Пластмасс» функционирует самостоятельное подраз-

деление – автотранспортный цех (далее – АТЦ). Основные задачи данного под-
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разделения:  

1) полное удовлетворение потребностей предприятия в автомобильных пере-

возках и волнении других работ, осуществляемых имеющимся в цехе подвижным 

составом; 

2) рациональное и эффективное использование подвижного состава АТЦ; 

3) обеспечение безопасности движения транспортных средств и максимальное 

сокращение транспортных расходов на предприятии; 

4) высокая техническая готовность парка подвижного состава цеха к выполне-

нию перевозок и других выполняемых цехом работ. 

АТЦ по отношению к основному производству предприятия является вспомо-

гательным. Все затраты по оказанию транспортных услуг, в соответствии с учет-

ной политикой предприятия, учитываются на бухгалтерском счете 23 «Вспомога-

тельные производства». Внутри счета аналитика ведѐтся по видам транспорта: 

легковой, автобусы, автомобиль службы безопасности, автомобиль отдела заку-

пок, автомобиль цеха питания, механизмы, грузовой. Для каждого вида транспор-

та предусмотрен персональный шифр производственных затрат (ШПЗ).  

Согласно учетной политике АО «Завод «Пластмасс» принято выделять разные 

виды себестоимости транспортных услуг: 

1) Прямые транспортные расходы по доставке крупной партии материа-

лов/продукции. Расходы, учтенные на 23 счете списываются в полном размере на 

конкретный заказ, открытый для учета затрат на производство и реализацию про-

дукции: Дт20Кт23.  

2) Транспортные расходы, распределяемые косвенным методом. Расходы, свя-

занные с приобретением МПЗ по услугам собственного транспорта, погрузо-

разгрузочным работам, расходы по командировкам, связанные с заготовлением 

запасов, которые невозможно непосредственно относить на конкретный вид мате-

риалов, учитываются на балансовом счете № 16.1 «Отклонение в стоимости мате-

риалов». Расходы, учитываемые на счете №16.1, ежемесячно списываются на сче-

та бухгалтерского учета, на которых отражен расход материалов, пропорциональ-
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но стоимости израсходованных материалов в процентном отношении, получен-

ном как сумма остатка величины отклонения на начало месяца и текущих откло-

нений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших ма-

териалов в течение месяца. (Основание: п.83, 84, 86, 87 Приказа Минфина России 

№119н).  

3) Все остальные виды транспортных услуг, не связанных с непосредственным 

приобретением материалов, но участвующих в производстве и обслуживающих 

основное производство представляют собой внутризаводской оборот. Затраты  в 

полном объѐме списываются на себестоимость продукции оборонного назначе-

ния. 

Аналитический учет ведется по статьям расходов, распределяемых на прямые 

и косвенные. В состав прямых расходов включаются затраты, непосредственно 

включаемые в себестоимость продукции. В состав косвенных расходов включа-

ются затраты, относимые на себестоимость продукции расчетным путем. 

К прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием определенного 

вида услуг, относятся: 

 расходы на сырье и материалы (Дт23Кт10); 

 зарплата рабочих, непосредственно занятых в производственном процессе 

(Дт23Кт70); 

 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 

профзаболеваний) (Дт23Кт69); 

 амортизация основных средств, непосредственно связанных с оказанием 

определенного вида услуг (Дт23Кт02); 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт23Кт60). 

Прямые затраты учитываются по дебету производственных счетов в корре-

спонденции со счетами учета расходов. 

В таблице 17 представлена оборотно-сальдовая ведомость по 23 счету авто-
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транспортного цеха АО «Завод «Пластмасс» за октябрь 2019г. 

  

Таблица 18 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 

Заказы; Затраты на производство; Подразделения: Автотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пе-

риода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 

Де-

бет 

Кре

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

 230206 230206 11 Фургон 

ВИС-234700-40 Столовая 

    50 190,02 50 190,02     

   <...>       50 190,02     

   Амортизация     922,90       

   ЕСН     5 349,36       

   Заработная плата допол-

нительная 

    943,65       

   Заработная плата основ-

ная 

    17 068,27       

   Материалы и сырье     3 016,70       

   Общепроизводственные 

затраты 

    20 445,81       

   Резерв на отпуска     1 633,73       

   Страхование от НС и ПЗ     338,93       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    470,67       

 230236 230236 Команди-

ровки (сопровождение 

грузов) 

    265 734,12 265 734,12     

   <...>       265 734,12     

   ЕСН     23 465,81       

   Заработная плата допол-

нительная 

    4 139,69       

   Заработная плата основ-

ная 

    74 876,74       

   Материалы и сырье     64 330,90       

   Общепроизводственные 

затраты 

    89 693,65       

   Резерв на отпуска     7 741,17       

   Страхование от НС и ПЗ     1 486,16       

 230232 232001 Легковой 

транспорт 

    2 076 145,27 2 076 145,27     

   <...>       2 076 145,27     
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Продолжение таблицы  18 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 

Заказы; Затраты на производство; Подразделения: Автотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пе-

риода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 

Де-

бет 

Кре

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

   Амортизация     155 658,17       

   ЕСН     91 864,23       

   Заработная плата допол-

нительная 

    16 205,75       

   Заработная плата основ-

ная 

    293 125,91       

   Материалы и сырье     245 442,18       

   Общепроизводственные 

затраты 

    351 130,85       

   Резерв на отпуска     38 648,15       

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

        Страхование от НС и ПЗ     5 818,17       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    878 251,86       

 230216 232003 Автобусы     452 049,19 452 049,19     

   <...>       452 049,19     

   Амортизация     11 595,89       

   ЕСН     38 154,32       

   Заработная плата допол-

нительная 

    6 730,69       

   Заработная плата основ-

ная 

    121 743,89       

   Материалы и сырье     100 872,36       

   Общепроизводственные 

затраты 

    145 835,06       

   Резерв на отпуска     16 097,54       

   Страхование от НС и ПЗ     2 416,88       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    8 602,56       

 230235 232004 Механиз-

мы 

    1 164 708,41 1 164 708,41     

   <...>       1 164 708,41     

   Амортизация 
    137 560,35       

   ЕСН     80 627,05       
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Продолжение таблицы 18 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 

Заказы; Затраты на производство; Подразделения: Автотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пе-

риода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 

Де-

бет 

Кре

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

   Заработная плата допол-

нительная 

    14 223,37       

   Заработная плата основ-

ная 

    257 268,17       

   Материалы и сырье     326 150,06       

   Общепроизводственные 

затраты 

    308 177,43       

   Резерв на отпуска     25 530,42       

   Страхование от НС и ПЗ     5 106,98       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    10 064,58       

 230222 232005 Грузовой 

транспорт 

    2 370 627,19 2 370 627,19     

   <...>       2 370 627,19     

   Амортизация     123 361,85       

   ЕСН     139 156,80       

   Заработная плата допол-

нительная 

    24 548,99       

   Заработная плата основ-

ная 

    444 034,86       

   Материалы и сырье     122 277,17       

   Общепроизводственные 

затраты 

    531 902,27       

   Резерв на отпуска     50 884,62       

   Страхование от НС и ПЗ     8 813,55       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    925 647,08       

 230234 232007 Машина 

охраны 

    392 268,79 392 268,79     

   <...>       392 268,79     

   Амортизация     16 497,18       

   ЕСН     37 179,98       

   Заработная плата допол-

нительная 

    6 501,06       

   Заработная плата основ-

ная 

    117 589,34       
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Продолжение таблицы 18 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 

Заказы; Затраты на производство; Подразделения: Автотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пе-

риода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 

Де-

бет 

Кре

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

   Материалы и сырье     39 339,46       

   Общепроизводственные 

затраты 

    140 858,39       

   Резерв на отпуска     14 983,21       

   Страхование от НС и ПЗ     2 355,17       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    16 965,00       

 230248 232009 Снабже-

ние Газель 

    132 928,70 132 928,70     

   <...>       132 928,70     

   Амортизация     18 753,82       

   ЕСН     11 276,69       

   Заработная плата допол-

нительная 

    1 989,36       

   Заработная плата основ-

ная 

    35 982,54       

   Материалы и сырье     10 983,61       

   Общепроизводственные 

затраты 

    43 102,91       

   Резерв на отпуска     8 157,19       

   Страхование от НС и ПЗ     714,10       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    1 968,48       

 230229 232071 Доставка 

грузов (командировки, 

служ.поездки) 

    630 694,99 630 694,99     

   <...>       630 694,99     

ЕСН     37 436,86       

   Заработная плата допол-

нительная 

    6 604,33       

   Заработная плата основ-

ная 

    119 456,64       

   Материалы и сырье     199 613,31       

   Общепроизводственные 

затраты 

    143 095,21       
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Окончание таблицы 18 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 

Заказы; Затраты на производство; Подразделения: Автотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код 

по ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пе-

риода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 

Де-

бет 

Кре

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

   Общехозяйственные 

расходы 

    30 000,00       

   Резерв на отпуска     13 415,06       

   Служебные поездки 

(проживание) 

    24 000,00       

   Служебные поездки (су-

точные) 

    6 000,00       

   Страхование от НС и ПЗ     2 371,08       

   Услуги сторонних орга-

низаций 

    48 702,50       

 230230 232072 Доставка 

материалов (командиров-

ки, служ.поездки) 

    257 731,66 257 731,66     

   <...>       257 731,66     

   ЕСН     12 249,35       

   Заработная плата допол-

нительная 

    2 160,92       

   Заработная плата основ-

ная 

    39 086,46       

   Материалы и сырье     151 453,70       

   Общепроизводственные 

затраты 

    46 821,04       

   Резерв на отпуска     5 184,37       

   Страхование от НС и ПЗ     775,82       

Итого развернутое             

Количество             

Итого     7 793 078,34 7 793 078,34     

Количество             

 

С кредита 23 счета данные затраты распределяются на:  

 себестоимость товаров, работ, услуг, реализованных на сторону 

(Дт90.02Кт23); 

 себестоимость произведенной продукции (Дт20Кт23); 
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 стоимость услуг для обслуживания управления предприятия (Дт26Кт23); 

 расходы на продажу (Дт44.02Кт23) 

К косвенным затратам относятся расходы, учитываемые на счете № 25 «Об-

щепроизводственные расходы».  

Общепроизводственные расходы – это расходы по обычным видам деятельно-

сти, которые возникают в связи с обслуживанием, в данном случае, вспомогатель-

ного производства организации.  

Так, общепроизводственные расходы включают в себя, в частности: 

 расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 

 расходы в виде амортизационных отчислений и затраты на ремонт основ-

ных средств и иного имущества, используемого в производстве; 

 расходы по страхованию имущества, используемого в производстве; 

 расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 

 арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в 

производстве; 

 оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; 

 другие аналогичные по назначению расходы. 

Затраты учитываются по дебету счета в корреспонденции со счетами учета 

расходов: 

 расходы на сырье и материалы (Дт25Кт10); 

 зарплата работников, занятых обслуживанием производства (Дт25Кт70); 

 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 

профзаболеваний) (Дт25Кт69); 

 амортизация зданий и сооружений общепроизводственного назначения 

(Дт25Кт02); 

 расходы за отопление, освещение, водоснабжение (Дт25т23) 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт25Кт60). 
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По окончании учетного периода (месяца) ОПР в полном размере списываются 

на себестоимость изделий, работ (услуг) пропорционально основной заработной 

плате основных производственных рабочих (Дт23Кт25) 

В приложении А настоящей работы приведѐн состав общепроизводственных 

затрат. 

В таблице 19 представлена оборотно-сальдовая ведомость по 25 счету авто-

транспортного цеха АО «Завод «Пластмасс». Как было отмечено ранее, расходы, 

относящиеся к общепроизводственным, относятся на 25 счет «Общепроизвод-

ственные расходы» и в конце периода (месяца) списываются в полном размере на 

себестоимость изделий, работ (услуг) пропорционально основной заработной пла-

те основных рабочих (Дт23Кт25), занятых на непосредственном производстве из-

делий, работ (услуг). 

 

Таблица 19 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25 

Общепроизв. затраты; Виды производственных и хозяйственных затрат; Подразделения: Ав-

тотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код по 

ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пери-

ода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 
Дебет 

Кре-

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

<...>       801 207,06     

   <...>       801 207,06     

Амортизация     14 641,56       

    0001 Амортизация зда-

ний и сооружений 

    6 241,98       

    0002 Амортизация про-

извод.оборуд.и тр.средств 

    8 399,58       

Вода     736,77       

    0008 Расходы по охране 

труда 

    157,50       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    34,31       

    0022 Эксплуатация обо-

руд.инвен 

    544,96       
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Продолжение таблицы 19 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25 

Общепроизв. затраты; Виды производственных и хозяйственных затрат; Подразделения: Ав-

тотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код по 

ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пери-

ода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 
Дебет 

Кре-

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

ЕСН     122 461,67       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    5 226,62       

    0010 Содержание АУП     87 164,03       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    12 194,88       

    0020 Текущий ремонт 

оборудован 

    17 876,14       

Заработная плата допол-

нительная 

    41 298,27       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    1 765,57       

    0010 Содержание АУП     29 444,47       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    4 119,48       

    0020 Текущий ремонт 

оборудован 

    5 968,75       

Заработная плата основная     368 693,08       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    15 762,43       

    0010 Содержание АУП     262 867,58       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    36 776,90       

    0020 Текущий ремонт 

оборудован 

    53 286,17       

Материалы     104 728,60       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    30 769,03       

    0081 Канцелярские то-

вары 

    742,02       

    0008 Расходы по охране 

труда 

    5 091,58       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    68 125,97       

Пар и отопление     359,59       
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Продолжение таблицы 19 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25 

Общепроизв. затраты; Виды производственных и хозяйственных затрат; Подразделения: Ав-

тотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код по 

ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пери-

ода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 
Дебет 

Кре-

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

    0008 Расходы по охране 

труда 

    121,09       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    238,50       

Резерв на отпуска     39 524,54       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    1 587,78       

    0010 Содержание АУП     28 283,07       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    4 145,84       

    0020 Текущий ремонт 

оборудован 

    5 507,85       

Страхование доброволь-

ное медицинское 

    286,22       

    11132 Страхование доб-

ровольное 

    286,22       

Страхование от НС иПЗ     7 742,93       

    0004 Внутризаводское 

перемещен 

    331,12       

    0010 Содержание АУП     5 520,41       

    0013 Содержание зда-

ний  сооруж 

    772,33       

    0020 Текущий ремонт 

оборудован 

    1 119,07       

Услуги сторонних органи-

заций 

    94 233,83       

    0046 Канализация     1 736,28       

    0034 Медицинские 

услуги 

    6 235,00       

    0035 Охрана окр.среды     398,81       

Единица измерения: рубль (код по 

ОКЕИ 383) 

         0006 Подготовка кадров     1 800,00       

    0008 Расходы по охране 

труда 

    637,47       
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Окончание таблицы 19 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25 

Общепроизв. затраты; Виды производственных и хозяйственных затрат; Подразделения: Ав-

тотранспортный цех (211) 

за Октябрь 2019 г. 

АО "Завод "Пластмасс" 

Единица измерения: рубль (код по 

ОКЕИ 383) 

     

Субконто 

Сальдо на 

начало пери-

ода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

 
Дебет 

Кре-

дит 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

    0009 Ремонт зданий со-

ор и инвентаря 

    83 121,35       

    11131 Страхование обя-

зательное 

    304,92       

Электроэнергия     6 500,00       

    0008 Расходы по охране 

труда 

    5 400,00       

    0013 Содержание зда-

ний сооруж 

    1 100,00       

Итого развернутое             

Количество             

Итого     801 207,06 801 207,06     

Количество             

 

Также к косвенным затратам относятся общехозяйственные расходы (ОХР), 

учитываемые на счете № 26 «Общехозяйственные расходы». Согласно учетной 

политике АО «Завод «Пластмасс» ОХР начисляются на стоимость услуг по меж-

дугородним перевозкам, оказанным сторонним организациям (Дт23Кт26). Стоит 

отметить, что согласно проекту ФСБУ «Запасы» списание общехозяйственных 

расходов будет производиться непосредственно на финансовый результат, без 

распределения на себестоимость продукции, работ или услуг.  

Далее рассмотрим документооборот, согласно которому фиксируются затраты 

на транспортные услуги АТЦ. Первичный учетный документ для учета транс-

портных затрат – путевой лист. Путевой лист – это основной первичный доку-

мент учѐта работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, который выдается 

ежедневно водителям автотранспортных средств. С помощью путевого листа ор-
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ганизация, владеющая автопарком, контролирует работу водителей, а также осу-

ществляет учет расходов на ГСМ. Согласно приказу Минтранса № 152 путевые 

листы «применяют юридические лица и ИП, эксплуатирующие легковые, грузо-

вые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи». Показания из путевого листа 

используются в качестве основания для начисления заработной платы водителю. 

Кроме этого, путевые листы необходимы для подтверждения расходов на горюче-

смазочные материалы, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг 

и  учитываемых при исчислении налога на прибыль. 

Действующая методика формирования себестоимости услуг транспортного 

цеха: 

1. Учет технико-эксплуатационных показателей работы автотранспорта и 

спецтехники, с помощью путевых листов (часы работы техники, пробег, вес пере-

везенного груза и т.д.). 

2. Формирование прямых расходов автотранспортного цеха на 23 счете: 

 расходы на сырье и материалы (Дт23Кт10); 

 зарплата рабочих, непосредственно занятых в производственном процессе 

(Дт23Кт70); 

 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 

профзаболеваний) (Дт23Кт69); 

 амортизация основных средств, непосредственно связанных с оказанием 

определенного вида услуг (Дт23Кт02); 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт23Кт60). 

3. Формирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов ав-

тотранспортного цеха на 25 и 26 счетах, соответственно: 

 расходы на сырье и материалы (Дт25Кт10); 

 зарплата работников, занятых обслуживанием производства (Дт25Кт70); 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/uchet_raskhodov.html
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 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 

профзаболеваний) (Дт25Кт69); 

 амортизация зданий и сооружений общепроизводственного назначения 

(Дт25Кт02); 

 расходы за отопление, освещение, водоснабжение (Дт25т23); 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт25Кт60). 

4. Распределение косвенных (ОПР и ОХР) расходов на 23 счет пропорцио-

нально основной заработной плате рабочих: 

 списание ОПР (Дт23Кт25); 

 списание ОХР  (Дт23Кт26). 

5. Списание затрат транспортного цеха с 23 счета на: 

 себестоимость товаров, работ, услуг, реализованных на сторону 

(Дт90.02Кт23); 

 стоимость услуг для обслуживания управления предприятия (Дт26Кт23); 

 расходы на продажу (Дт44.02Кт23); 

 себестоимость произведенной продукции (Дт20Кт23). 

 Рассмотрим схему движения документооборота на примере транспорта, рабо-

тающего по заявкам основного производства (рисунок 11). 

1) В первую очередь в АТЦ подается заявка на необходимый вид транспорта 

или спецтехники: в бумажном либо электронном виде. Диспетчером АТЦ выдает-

ся путевой лист с указанием бригады-заказчика (БЗ) в специальном поле. Для 

каждого подразделения код БЗ свой. Он необходим, чтобы, после того, как себе-

стоимость транспортных услуг за месяц сформирована, предъявить затраты дан-

ному подразделению для формирования его собственной себестоимости. 

2) Далее водитель с выданным путевым листом направляется по маршруту из-

готовления продукта, согласно технологическому процессу. По итогам работы в 

подразделении в путевом листе ставится отметка о выполнении задания, что фик-
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сирует время работы техники и подтверждается подписью и печатью ответствен-

ного лица. 

3) Затем путевой лист принимается диспетчером АТЦ и передается экономи-

сту. Экономист проводит таксировку путевого листа: заполняет поле для расчета 

заработной платы водителя или машиниста, проверяет заполнение технико-

эксплуатационных показателей (пробег, расход ГСМ).  

4) В конечном счете путевой лист передается в бухгалтерию как первичный 

учетный документ для подтверждения затрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – схема движения документооборота 

 

В приложении Б приведен пример путевого листа на грузовой автомобиль. 

Таким образом в зависимости от вида транспорта на определенном ШПЗ со-

бираются затраты, которые формируют в конечном итоге себестоимость 1 часа 

работы автомобиля или спец. техники. Ежемесячно подразделениям предъявля-
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ются затраты АТЦ, пропорционально отработанному времени.  

Данный порядок формирования себестоимости транспортных услуг имеет ряд 

недостатков, к основным из них следует отнести: 

1. При данном порядке формирования себестоимости калькулируется завы-

шенная, экономически необоснованная себестоимость одного часа работы транс-

порта.  

Обычно все рабочее время, включая скрытые простои, либо закрывается за-

казчиком в путевом листе, либо ремонтом. Все затраты относятся на 23 счет, 

формируют себестоимость внутризаводского оборота и списываются на себесто-

имость продукции, в том числе оборонного назначения.  Причина: низкая загру-

женность подвижного состава. 

2. Возникает риск непризнания транспортных затрат в составе цены по ГОЗ 

вследствие ужесточения проверок со стороны контролирующих органов. 

До настоящего момента проверки вспомогательного производства не прово-

дились. Однако в связи с совершенствованием законодательства в рамках кон-

троля выполнения ГОЗ, а также риска возникновения конкуренции, проверки 

вспомогательного производства стоит рассматривать как угрозу для деятельности 

предприятия, выполняющего ГОЗ.  

В случае проверки себестоимости услуг вспомогательного производства в со-

ставе себестоимости продукции оборонного назначения необходимо будет обос-

новать целесообразность транспортных расходов, что позволит избежать штраф-

ных санкций, а также удержать более высокую цену продукции. 

 

3.3 Методика формирования себестоимости услуг автотранспортного цеха АО 

«Завод «Пластмасс» 

 

В результате анализа учетной политики АО «Завод «Пластмасс», а также до-

говоров с поставщиками материалов, комплектующих и покупателями продук-

ции, удалось выделить 2 вида себестоимости транспортных услуг: 
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1) Себестоимость, включающая в себя прямые транспортные расходы по до-

ставке определенной партии материала, комплектующих или изделий. Данные 

расходы списываются с 23 счета прямым методом на себестоимость данной пар-

тии материала, комплектующих или изделия; 

2)  Себестоимость, формирующаяся в результате внутризаводского перемеще-

ния. В связи с тем, что транспортное средство загружается материалами, ком-

плектующими и изделиями разной номенклатуры, отнести внутренние транспорт-

ные расходы на отдельные изделия нет технической возможности. затраты на 

внутренние транспортные услуги являются всегда косвенными, и невозможно 

списывать транспортные затраты, формирующиеся в результате внутризаводского 

перемещения, напрямую на себестоимость выпускаемой продукции.  

3) Проблемой также является наличие большого количества простоев транс-

портных средств, используемых для внутреннего перемещения грузов. Простои 

регистрировались актами о простоях. Их оплата была регламентирована приказом 

генерального директора по предприятию. 

Для решения проблемы нами был рассчитан коэффициент использования по-

движного состава в количестве 59 транспортных единиц, находящегося в эксплуа-

тации автотранспортного подразделения. Это стало возможным в связи с наличи-

ем результатов регистрации целодневных и внутрисменных простоев за 2018 г. 

Результат приведен в таблице 20.  

 

Таблица 20 – расчет коэффициента использования подвижного состава  

Период 

Годовой фонд рабо-

чего времени по-

движного состава, 

час. 

Фактически отра-

ботано подвижным 

составом за 2018 

год, час. 

Коэффициент ис-

пользования 

2018 г. 114 630 83 862 0,73 

 

С 01.01.2019г. система регистрации простоев была отменена. Затраты авто-

транспортного цеха в полном объѐме предъявляются заказчика формируют себе-

стоимость выпускаемой продукции. Таким образом, можно говорить о наличии на 



78 
 

сегодняшний день около 30% скрытых простоев подвижного состава автотранс-

портного цеха.  

Для оптимизации и экономически обоснованного формирования транспорт-

ных затрат на внутризаводской оборот, считаю необходимым достижение следу-

ющих целей: 

1) Организовать документооборот по регистрации простоев в соответствии с 

действующим законодательством. Это позволит списывать транспортные затраты 

пропорционально отработанному времени, без учета скрытых простоев; 

2) Внести изменения в учетную политику относительно распределения обще-

хозяйственных расходов; 

3) Разработать комплекс мероприятий по предоставлению транспортных 

услуг сторонним организациям и частным лицам. 

Данная мера позволит обеспечить рабочий персонал достаточным объѐмом 

работ, уйти от простоев, а также принесет предприятию дополнительный доход. 

Предложения по решению задач для реализации цели: 

 определить наименее загруженные в производстве единицы техники по-

движного состава; 

 проанализировать рынок транспортных услуг в своем регионе; 

 составить прайс на основе рыночных показателей себестоимости, опреде-

лить конкурентоспособную цену на услуги автотранспорта и спецтехники; 

 определить ответственное лицо за управление процессом предоставления 

транспортных услуг на сторону: поиск клиента, формирование соответствующего 

документооборота и др. 

 путем переработки должностной инструкции закрепить за должностным 

лицом вышеуказанные обязанности; 

 определение плана объема услуг, предоставляемых на сторону. 

 разработать и внедрить мотивационную систему для управленческого пер-

сонала, работающего в направлении оказания транспортных услуг сторонним ор-

ганизациям и частным лицам (внести изменения в премиальное положение, 
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оформить индивидуальные доплаты). 

4) В перспективе разработать логистическую систему, описывающую движе-

ние транспорта, используемого в производстве определенных видов продукции; 

осуществлять план-факторный анализ транспортных затрат на внутризаводской 

оборот. 

Методика формирования себестоимости услуг транспортного цеха с учетом 

предложенных изменений будет выглядеть следующим образом:  

1. Учет технико-эксплуатационных показателей работы автотранспорта и 

спецтехники, с помощью путевых листов (часы работы техники, пробег, вес пере-

везенного груза и т.д.). 

2. Регистрация времени простоя техники в соответствие с действующим зако-

нодательством. 

3. Формирование прямых расходов автотранспортного цеха на 23 счете: 

 расходы на сырье и материалы (Дт23Кт10); 

 зарплата рабочих, непосредственно занятых в производственном процессе 

(Дт23Кт70); 

 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 

профзаболеваний) (Дт23Кт69); 

 амортизация основных средств, непосредственно связанных с оказанием 

определенного вида услуг (Дт23Кт02); 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт23Кт60). 

4. Формирование общепроизводственных расходов автотранспортного цеха на 

25 счете: 

 расходы на сырье и материалы (Дт25Кт10); 

 зарплата работников, занятых обслуживанием производства (Дт25Кт70); 

 отчисления на социальные нужды (взносы на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование, в том числе от несчастных случаев и 
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профзаболеваний) (Дт25Кт69); 

 амортизация зданий и сооружений общепроизводственного назначения 

(Дт25Кт02); 

 расходы за отопление, освещение, водоснабжение (Дт25т23); 

 другие расходы, непосредственно связанные с производством определенно-

го вида услуг (Дт25Кт60). 

5. Распределение косвенных (ОПР) расходов на 23 счет пропорционально ос-

новной заработной плате рабочих: 

 списание ОПР (Дт23Кт25). 

6. Списание затрат транспортного цеха с 23 счета на: 

 себестоимость товаров, работ, услуг, реализованных на сторону 

(Дт90.02Кт23); 

 списание части транспортных затрат, пропорционально часам зареги-

стрированных простоев (Дт26Кт23); 

 стоимость услуг для обслуживания управления предприятия (Дт26Кт23); 

 расходы на продажу (Дт44.02Кт23); 

 себестоимость произведенной продукции (Дт20Кт23). 

На основе данных о затратах за октябрь 2019 года отразим финансовый ре-

зультат от внедрения комплекса предлагаемых мер. 

В таблице 21 представлена фактическая калькуляция себестоимости авто-

транспорта. 

 

Таблица 21 – фактическая калькуляция себестоимости автотранспорта  

№ Наименование статей калькуляции 

Ед. изм. 

Фактические затраты за октябрь 

2019г. 

100 
Материальные затраты,   в том чис-

ле: 
1 978,12   

101 
приобретение сырья, материалов и 

вспомогательных материалов, в.т.ч.: 
1 263,49   
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Продолжение таблицы 21 

№ Наименование статей калькуляции Ед. изм. 
Фактические затраты за октябрь 

2019г. 

  1.   ГСМ, в т.ч.: т.р. 1 053,44   

      АИ-92 л 1 412,00   

  
 

руб. 39,70   

  
 

т.р. 55,99   

      АИ-95 л 4 735,00   

  
 

руб. 42,80   

  
 

т.р. 202,75   

      ДТ л 18 736,00   

  
 

руб. 42,40   

  
 

т.р. 794,70   

      Масло л 0,00   

  
 

руб. 0,00   

  
 

т.р. 0,00   

  2.   Запчасти на тр. ср. т.р. 96,30   

  3.   Расходные материалы т.р. 0,00   

  4.   Колеса и автошины т.р. 113,75   

105 

оплата  работ и услуг сторонних ор-

ганизаций производственного ха-

рактера  

т.р. 1 890,68   

  1.  Шиномонтаж и автомойка т.р. 66,65   

  2.  Ремонт т/с т.р. 504,09   

  3.  Техобслуживание т.р. 72,39   

  4.  Техосмотр т.р. 0,00   

  5.  Огнезащитная обработка т.р. 0,00   

  
6.  Обслуживание и абонентская пл. 

устройств мониторинга Тахограф 
т.р. 0,00   

  
7.  Обслуживание и абонентская пл. 

устройств мониторинга Автограф 
т.р. 3,20   

  8. Спецразрешение Автодор.надзор т.р. 0,00   

  
9.  Автострахование (ОСАГО, 

КАСКО) 
т.р. 17,77   

  
10.  Экспертиза промбезопасн. 

А/крана 
т.р. 0,00   

  11.  Категорирование ТС т.р. 0,00   

  
12. Привлеченный транспорт (РТ-

охрана) 
т.р. 48,70   

  13.  Авансовые отчеты т.р. 1,83   

  
14. Плата за причинение вреда доро-

гам (система Платон) 
т.р. 0,00   

  15. Лизинг т.р. 1 176,05   

200 
Затраты на оплату труда,  в том чис-

ле: 
т.р. 1 742,48   

201 основная заработная плата т.р. 1 520,24   
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Окончание таблицы 21 

№ Наименование статей калькуляции Ед. изм. 
Фактические затраты за октябрь 

2019г. 

202 дополнительная заработная плата т.р. 222,24   

300 
Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
т.р. 551,03   

800 Общепроизводственные затраты т.р. 1 821,12   

900 Общехозяйственные затраты т.р. 30,00   

1000 
Затраты на командировки (суточ-

ные, расходы на проживание) 
т.р. 37,50   

1100 Прочие прямые затраты т.р. 464,35   

  Амортизация   т.р. 464,35   

  Полная себестоимость т.р. 7 800,65   

  Часы Часы 7608,0 

1700 Цена продукции (1 часа) руб. 1 025,32   

 

30% от общего времени, отработанного подвижным составом, или 2 282 часа 

составляют скрытые простои. По нашему предложению величину скрытых про-

стоев должны покрывать услуги, предоставляемые на сторону.  

В таблице 22 представлен расчет, соответствующий действующей методике 

формирования себестоимости:  

 

Таблица 22 – Распределения транспортных расходов по действующей методике 

Наименование показателя Всего за октябрь 2019г. 

Количество машино-часов 7608 

Итого транспортных затрат по 23 счету (дебет 23 счета), тыс. 

руб. 
7 800,65 

Итого транспортные затраты по услугам, оказанным на сторону 

(Дт90.2Кт23), тыс. руб. 
395,64 

Итого транспортные затраты на обслуживание производства 

(Дт20Кт23), тыс. руб. 
7 405,01 

  

В приложении В представлен прайс на все виды техники. Предположим, 

сколько бы автотранспортный цех мог заработать, выявив скрытые простои и ока-

зав соответствующий объем услуг на сторону, составляющий 50% от выявленных 

простоев, т.е. 1 141 ч. Средняя цена 1 часа работы автотранспорта по прайсу равна 

960,00 руб. без НДС. Таким образом, доход от предоставления техники сторонним 
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организациям и частным лицам составит: 1 095,36 тыс. руб. По сложившейся фак-

тической себестоимости 1 часа транспорта (1 025,32 руб.) простои составят в де-

нежном выражении 1 169,89 тыс. руб. 

В таблице 23 представлен расчет финансового результата от внедрения наших 

предложений: 

 

Таблица 23 – Распределения транспортных расходов с учетом предложенных 

изменений в методике формирования себестоимости 

транспортных услуг 

Наименование показателя Всего за октябрь 2019г. 

Количество машино-часов 7608 

Количество машино-часов, оказанных на сторону 1 141 

Время зарегистрированного простоя техники 1 141 

Итого транспортных затрат по 23 счету (дебет 23 счета), тыс. 

руб. 
7 800,65 

Итого транспортные затраты по услугам, оказанным на сторону 

(Дт90.2Кт23), тыс. руб. 
395,64+1 095,36 

Итого затраты, списываемые пропорционально времени зареги-

стрированного простоя техники (Дт26Кт23), тыс. руб. 
1 169,89 

Итого транспортные затраты на обслуживание производства 

(Дт20Кт23), тыс. руб. 
5 139,76 

 

Таким образом, мы видим, что транспортные расходы, непосредственно спи-

сываемые на себестоимость продукции, в том числе оборонного назначения, бла-

годаря предложенной методике формирования себестоимости транспортных 

услуг, снизились на 31%. Скрытые простои относятся на 26 счет. И,  в соответ-

ствии с предложенной методикой, общехозяйственные расходы не распределяют-

ся на себестоимость продукции, а списываются на финансовый результат дея-

тельности предприятия. Таким образом, руководство заинтересовано в формиро-

вании комплекса мер по оказанию транспортных услуг на сторону, чтобы сокра-
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тить величину общехозяйственных расходов, а также обеспечить дополнительный 

доход предприятию. 

 

Вывод по разделу 3 

 

В первом пункте работы проведен обзор государственного регулирования цен 

продукции, выпускаемой в рамках ГОЗ. 

В данном разделе работы также рассмотрена действующая методика форми-

рования себестоимости транспортных услуг АО «Завод «Пластмасс». Выявлены 

недостатки методики, основные из которых: 

1. Формирование завышенной, экономически необоснованной себестоимости 

одного часа работы транспорта.  

2. Риск непризнания транспортных затрат в составе цены по ГОЗ вследствие 

ужесточения проверок со стороны контролирующих органов. 

Во третьем пункте настоящего раздела приведены предложения по решению 

выявленных в ходе анализа действующей методики проблем. Предложена новая 

методика формирования себестоимости транспортных услуг. А также отражен 

финансовый результат от  внедрения предложенной методики. Благодаря предло-

женной методике формирования себестоимости транспортных услуг, показано 

снижение транспортных расходов, формирующих себестоимость продукции, на 

уровне 30%. 

  



85 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проанализирована деятельность АО «Завод «Пластмасс». Ос-

новной деятельностью организации является производство оружия и боеприпасов. 

Производство уникально для Российского рынка. Основная стратегия развития 

предприятия заключается в пополнении ассортимента выпускаемой продукции. 

Структура управления является линейно-функциональной. 

В первом разделе проведен стратегический анализ предприятия. Для оценки 

внешней среды предприятия проведен STEP-анализ, в ходе которого определено, 

что в качестве высокой вероятности наступления риска относятся: расширение 

производства со стороны конкурентов. Для проведения анализа сильных и слабых 

сторон предприятия, а также его угроз и возможностей проведен SWOT-анализ, 

который показал, что на деятельность предприятия оказывают значительное вли-

яние факторы экономической направленности, в частности внутриотраслевая кон-

куренция. АО «Завод «Пластмасс» относится к предприятию, действующем на 

олигополистическом типе рынка. В ходе анализа определены основные угрозы, 

который могут сформировать оптимальную стратегию развития предприятия. 

Во втором разделе проведен анализ финансовой отчетности АО «Завод 

«Пластмасс» на основе данных бухгалтерской отчетности. Проведен анализ лик-

видности и платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидно-

сти предприятия находится в норме с 2016 по 2018 гг. Это говорит о том, что АО 

Завод «Пластмасс» обладает высокой платежеспособностью. Коэффициент быст-

рой ликвидности находится в диапазоне нормы (рекомендуемого значения) на 

протяжении всего анализируемого периода с 2016 по 2018 гг. Это говорит о том, 

что предприятие имеет способность погасить свои краткосрочные обязательства 

за счет продажи ликвидных активов. Анализ оборачиваемости позволил сделать 

вывод о высоком качестве запасов предприятия и эффективном управлении ими. 

Анализ рентабельности предприятия включал в себя расчет ряда коэффициентов. 

Коэффициент финансовой независимости формирования показывает, что в целом 
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финансовое положение предприятия устойчиво (К1 = 0,6). Однако значительная 

часть собственного капитала «заморожена» во внеоборотных активах. Поэтому 

предприятие испытывает определенный недостаток собственных средств для фи-

нансирования оборотных активов. Коэффициент соотношения собственных и за-

емных средств на предприятии с 2016 к 2018 году входит в диапазон нормативно-

го значения и составил менее 0,7. Это говорит о том, что финансовое состояние 

устойчивое, но в тоже время предприятие не дополучает прибыль из-за слабого 

использования эффект финансового рычага. 

В третьем разделе была достигнута цель настоящей работы: разработана мето-

дика формирования себестоимости услуг транспортного цеха для оборонного за-

каза промышленного предприятия (на примере АО «Завод «Пластмасс»).  

В первом пункте работы проведен обзор государственного регулирования цен 

продукции, выпускаемой в рамках ГОЗ. В данном разделе работы также рассмот-

рена действующая методика формирования себестоимости транспортных услуг 

АО «Завод «Пластмасс». Выявлены недостатки методики, основные из которых: 

1. Формирование завышенной, экономически необоснованной себестоимости 

одного часа работы транспорта.  

2. Риск непризнания транспортных затрат в составе цены по ГОЗ вследствие 

ужесточения проверок со стороны контролирующих органов. 

В третьем пункте настоящего раздела приведены предложения по решению 

выявленных в ходе анализа действующей методики проблем. Предложена новая 

методика формирования себестоимости транспортных услуг. А также отражен 

финансовый результат от  внедрения предложенной методики. Благодаря предло-

женной методике формирования себестоимости транспортных услуг, показано 

снижение транспортных расходов, формирующих себестоимость продукции, на 

уровне 30%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок П.А.1 – состав ОПЗ 
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Продолжение приложение А 

 

 Рисунок П.А.2 – состав ОПЗ 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок П.А.3 – состав ОПЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

 

Рисунок П.Б.1 – лицевая сторона путевого листа 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок П.Б.1 – оборотная сторона путевого листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРАЙС НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 


