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АННОТАЦИЯ 

 

 

Куликов К.И., Издержки предприятия как 

фактор формирования финансового 

результата (на примере ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531) – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭУ - 537, 2020, 95с., 43ил., 31табл., 

34библиогр. список –наим.,  15 л. плакатов 

фА4. 

 

 
Объект исследования – ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

Предмет исследования – анализ издержек ЗАО Копейская автоколонна № 

1531. 

Цель –  совершенствовать систему управления издержками ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена сущность, виды 

издержек и принципы управления издержками предприятия, на основе 

разработанной методике проанализированы виды, динамика и оценена система 

управления издержками и финансовым результатом в ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531, рассмотрены направления и оценена эффективность 

предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях управление издержками 

транспортной фирмы приобретает острый характер. До сих пор 

малоисследованным остается ряд проблем, среди которых немаловажное 

значение и низкую степень проработанности имеет проблема, связанная с 

формированием и управление издержек на услуги транспортной компании. 

Управление затратами является основным показателем успешной 

экономической деятельности. Затраты любой организации существенно 

сказываются на формирование прибыли.  Прибыль является главным стимулом 

в работе и развитии организации. Поэтому грамотное управление затратами 

транспортной фирмы способствует ее развитию, удовлетворению 

собственников в получение дивидендов, повышению конкурентоспособности 

услуг и повышению финансового благополучия предприятия в целом. 

Очевидно, поэтому управление затратами на транспортном предприятии 

является важнейшей задачей экономических служб фирмы, условием ее 

процветания в будущем. Исходя из этого, управление издержками организации 

позволяет повысить финансовый результат за счет снижение затрат. Выявить 

влияние факторов на финансовый результат фирмы, установить причины 

возникновения данных диспропорций и определить пути их устранения, тем 

самым, формируя необходимый финансовый результат для повышения 

эффективности управления издержками. 

Объект исследования – ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

Предмет исследования – анализ издержек ЗАО Копейская автоколонна 

№ 1531. 

Цель –  совершенствовать систему управления издержками ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. 

Задачи работы: 

 рассмотреть сущность и виды издержек предприятия; 
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 принципы управления издержками предприятия; 

 разработать методика анализа издержек предприятия; 

 проанализировать виды и динамику издержек предприятия; 

 оценить систему управления издержками и финансовым результатом в 

ЗАО Копейская автоколонна № 1531; 

 рассмотреть направления снижения издержек предприятия и повышения 

финансового результата предприятия; 

 оценить эффективность предлагаемых мер и их влияние на финансовый 

результат ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

В первой части выпускной квалификационной работе рассмотрена 

сущность, виды издержек и принципы управления издержками предприятия. 

Разработана методика анализа издержек предприятия. 

Во второй части выпускной квалификационной работе проанализированы 

виды, динамика и оценена система управления издержками и финансовым 

результатом в ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

В третьей части рассмотрены направления и оценена эффективность 

предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. 

В процессе написания выпускной квалификационной работе использованы 

монографии, статьи, литература по вопросам формирования и управления 

финансовыми издержками, а так же финансовая отчетность ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и виды издержек предприятия 

 

Издержки предприятия оказывают существенное влияние на все спектры 

деятельности организации от формирования себестоимости до получения 

финансового результата. Исходя из этого, необходимо четко определять 

сущность издержек предприятия, их возникновения. Это позволяет 

осуществить управление издержками.  

В рамках выпускной квалификационной работе для рассмотрения сущности 

издержек предприятия в таблице 1 представим из словарей понятие издержек 

предприятия, а в таблице 2 понятие издержек представленные авторами. 

Таблица 1 – Понятие издержек предприятия, представленные в словарях 

Словарь Понятие Плюсы или минус 

определения 

Большой 

экономический 

словарь 

Издержки это израсходованная на что-либо 

сумма. Издержки предприятия это часть 

стоимости валовой продукции, которая 

обосабливается в процессе кругооборота 

капитала (фондов) и количественно 

характеризующая, во что обошлось 

производство и реализация [30] 

Представленные 

определения 

связывают издержки с 

движением капитала 

и оценивает затраты 

на производство и 

реализацию 

Словарь-

справочник 

Финансового 

менеджера 

Издержки - выраженные в денежной форме 

текущие затраты трудовых, материальных, 

финансовых и других видов ресурсов на 

производство продукции (оказание услуг). Эти 

текущие затраты учитываются и планируются 

как себестоимость продукции [3] 

определение 

довольно емкое и 

отражает 

себестоимость 

производство 

продукции 

Словарь 

экономических 

терминов 

Издержки – затраты разного рода, как 

правило, основная составляющая цены. 

Отличаются сферой формирования (издержки 

обращения, издержки производства, торговые, 

транспортные, хранения) и способом 

включения в цену (целиком или по частям).  

Определение 

перечисляет все виды 

издержек 

Терминологический 

словарь банковских 

и финансовых 

терминов 

Издержки это выраженные в денежной форме 

затраты, обусловленные расходованием 

разных видов экономических ресурсов 

Издержки 

характеризует как 

затраты за 

использование 

ресурсов 
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Таблица 2 – Понятие издержек предприятия, представленные авторами 

Автор Понятие Плюсы или минус 

определения 

Гаврилова 

А.Н. 

Издержки занимает значительный вес в  

общей сумме затрат предприятия. Они 

полностью возмещаются после завершения 

кругооборота средств за счет выручки от 

продажи услуг  

издержки - это уменьшение одних активов с 

условием равновеликого прироста других 

активов или прирост активов и обязательств 

на одну и ту же величину. Это «перетекание» 

стоимости отражается на калькуляционных 

счетах. Иными словами, затраты - это 

принятая к учету стоимостная оценка 

использованных ресурсов различного вида 

(материальных, финансовых, трудовых и др.), 

стоимость которых может быть изменена с 

достаточной степенью надежности. [6, стр. 8]. 

Довольно емкое 

определение 

характеризующие 

возникновение и 

формирование издержек, 

а так же объясняющих 

момент возврата издержек  

Гиляровская 

Л.Т. 

Издержки - как потребленные ресурсы или 

уплаченные денежные средства за товары и 

услуги, которые непосредственно относятся к 

производству конечного продукта. Продукт - 

это произведенные товары (продукция), 

выполненные работы или оказанные услуги 

[15, стр. 347] 

Издержки конкретно 

относит к производству 

продукции, не связывая с 

издержками на ее 

реализацию 

Бланк И.А. Издержки – выраженные в денежной форме 

расходы, которые предприятие несет в 

процессе осуществления своей хозяйственной 

деятельности [4] 

Издержки связывают 

напрямую с 

хозяйственной 

деятельностью 

предприятия 

Ерухимович 

И.Л. 

Издержки предприятия выступают в форме 

себестоимости продукции. Себестоимость 

продукции выделяется из общей стоимости 

как особая экономическая категория, потому 

что каждое предприятие независимо от 

формы собственности должно возмещать 

затрачиваемые им ресурсы в пределах 

себестоимости, чтобы иметь возможность 

бесперебойно работать 

Издержки отнесены 

напрямую с 

себестоимостью и 

рекомендовано издержки 

иметь ниже, чем 

реализация товара для 

бесперебойной работы 

предприятия 

 

На основе таблицы 1 и таблицы 2 сформулируем собственное определение 

издержек предприятия. 

Издержки предприятия – это выраженные в денежной форме расходы, 

которые несет фирма осуществляющая предоставление услуг в виде трудовых, 

материальных, финансовых и других видов ресурсов на производство и 
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реализацию и возмещаются после завершения кругооборота продукции. 

Издержки предприятия на оказание услуг выступают в форме себестоимости 

реализуемых услуг. Таким образом, затраты – это сумма стоимостей 

использованных ресурсов. 

Практически во всех рассмотренных источниках можно проследить 

тенденцию разделения рассматриваемых терминов, но суть их отличия друг от 

друга не явная. Однако российский ученый М.И. Кутер утверждает, что «в 

российской экономической литературе термины «затраты», «издержки», 

«себестоимость» и «расходы» воспринимаются как синонимы» [16]. На рисунке 

1 представим соотношение издержек, затрат и расходов по М.И. Кутеру. 

 

Рисунок 1 –  Соотношение издержек, затрат и расходов по М.И. Кутеру [16] 

На основе рисунка 1 наблюдаем, что расходы прежде всего связаны с 

потерей прибыли, в то же время затраты представлены как обмен одних 

активов (денежных) на другие (материалы, трудоемкость). Но при этом ряд 

авторов не согласны с этой точкой зрения. Другое представление у 

В.В. Ковалева который указывают на то, что затраты, во-первых, возникают 

тогда и только тогда, когда производится сопоставление соответствующих 

другу расходов и начислений, с одной стороны, с доходами, с другой стороны, 

и, во-вторых, они всегда «привязаны» к тому периоду, за который исчисляется 

финансовый результат. Признание затрат автоматически означает сокращение 

потенциальных экономических выгод, приводящее к уменьшению капитала 

Затраты возникают в момент приобретения товаров или 

услуг сторонних организаций, а также при расчетах с 

персоналом по оплате труда, социальным и другим 

обязательствам. Их возникновение сопровождается 

выплатой денежных средств, другого имущества, 

уменьшением прав требований, ростом долговых 

обязательств 

Расходы сопровождаются 

уменьшением 

экономических выгод 

предприятия (в виде 

уменьшения активов или 

увеличением долговых 

обязательств) 

Издержки – денежное измерение суммы ресурсов, используемых с какой-то целью 

Сопровождается выбытием активов или возникновением долговых обязательств 
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собственников». Таким определением они подвергают сомнению точку зрения 

М.И. Кутера [11]. На рисунке 2 представим соотношение терминов «издержки» 

и «затраты» по В.В. Ковалеву и Вит.В. Ковалеву. 

 

Рисунок 2 – Соотношение терминов «издержки» и «затраты» по В.В. Ковалеву  

Данное мнение об издержках разнится с точками зрения других авторов, что 

дает повод утверждать, что в специализированной российской литературе 

можно проследить некоторые различия между изучаемыми понятиями, но 

точных критериев отнесения определений к тем или иным категориям все-таки 

нет. Так же и в зарубежной литературе имеются отклонения в понятиях. Но для 

удобства расчетов и оценки издержек предприятия их можно приравнять к 

расходам предприятия. 

Исходя из этого сущностью издержек предприятия являются затраты 

понесенные предприятием, сформированные в виде себестоимости и 

направленные на изменение суммы ресурсов с целью получения выручки и 

прибыли. 

Исходя из различий в определении в экономической литературе, можно 

найти несколько разных группировок формирующие виды издержек 

предприятия. В рамках выпускной квалификационной работе представим 

несколько различных группировок. 

Группировка издержек по экономическим элементам производится по 

однородности их экономического содержания независимо от их цели или 

отношения к определенному виду перевозок или работ. Эта группировка 

характеризует структуру издержек по динамике ее изменения под влиянием 

технического прогресса на каждом предприятии, а также по отрасли в целом, 

направления расходования материальных, трудовых и денежных средств. 

Понятие издержки 

Затраты имеют стоимостную 

оценку 

Негативные последствия их стоимостная оценка 

может отсутствовать вообще или быть 

исключительно субъективной 
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Следовательно, принципы разделения издержек зависят от признака 

квалификации. Издержки предприятия можно квалифицировать по различным 

признакам. В таблице 3 представим классификацию издержек, 

сформированных затратами. 

Таблица 3 – Классификация издержек, сформированных затратами 

Признаки классификации Виды издержек 

1. Экономическое содержание 1.1. Явные (бухгалтерские) 

1.2. Неявные (альтернативные) 

2. Характер затрат 2.1. Долговременные затраты 

2.2. Текущие затраты 

3. Экономические элементы 

расходов, сформированных 

затратами в соответствии с 

бухгалтерским учетом (п. 8 

ПБУ 10/99) 

3.1. Материальные затраты 

3.2. Расходы на оплату труда 

3.3. Отчисления на социальные нужды 

3.4. Амортизация 

3.5. Прочие расходы 

4. Экономические элементы 

расходов, сформированных 

затратами в соответствии с 

налоговым учетом (ст. 253 

п.2. НК РФ) 

4.1. Материальные расходы (ст. 254 НК РФ) 

4.2. Расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ) 

4.3. Сумма начисленных амортизации (ст. 256 – 259 НКРФ) 

4.4. Прочие расходы (ст. 260-267 НК РФ) 

5. Статьи затрат (расходов, 

сформированных затратами) 

(в соответствии с ПБУ 10/99 

перечень калькуляционных 

статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно) 

5.1. Расходы на оплату труда работников АТП 

5.2. Отчисления по единому социальному налогу 

5.3. Затраты на топливо для автомобилей 

5.4. Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы 

5.5. Амортизационные отчисления по транспорту на 

полное восстановление 

5.6. Затраты на ТО и ТР 

5.7. Затраты на ремонт и восстановление автомобилей. 

5.8. Накладные расходы 

6. Зависимость от объема 

оказанных услуг (реализации) 

6.1. Условно – постоянные 

6.2. Переменные 

7. Способ распределения 

между видами услуг (способ 

включения в себестоимость) 

7.1 Прямые 

7.2. Косвенные 

8. Связь с технологическим 

процессом 

8.1. Основные 

8.2. Накладные 

9. Отношение к отчетному 

периоду 

9.1. Расходы текущего периода 

9.2. Расходы прошлых периодов 

9.3. Расходы будущих периодов 

10. Степень агрегирования 

(признак однородности) 

10.1. Одноэлементные 

10.2. Комплексные 

11. Периодичность 

возникновения 

11.1. Постоянные 

11.2. Единовременные 

12. Использование в системе 

управления 

12.1. Прогнозные 

12.2. Плановые 

12.3. Фактические 
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Окончание таблицы 3 

Признаки классификации Виды издержек 

13. Степень регулирования в 

целях налогообложения 

прибыли 

13.1. Нормируемые 

13.2. Ненормированные 

14. Зависимость от 

источников покрытия 

14.1. Включаемые в себестоимость услуг 

14.2. Производимые за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

14.3. Осуществляемые за счет специальных фондов 

14.4. Покрываемые целевыми средствами 

 

А на рисунке 3 представим разбивку издержек предприятия исходя из 

разбивки на экономически, методу оценки и отношение к производству. 

 

Рисунок 3 – Виды издержек предприятия 

Виды издержек 

Издержки производства Экономические издержки (ТС) 

Постоянные 

издержки (FC) 

Переменные 

издержки (VC) 

По методу оценки 

затрат 

Не зависят от 

объема 

производства 

Изменяются 

вместе с 

изменением 

объемов 

производства 
Арендная плата, 

страховые 

платежи, 

амортизация 

административ 

ные затраты и 

пр. 

Зарплата, 

расходы на 

сырье, топливо, 

энергию и пр. 

По отношению к 

величине производства 

Бухгалтерские Постоянные  

+Переменные  

=Общие 

(валовые)  

Внешние  Прямые  

Косвенные  

Краткосрочный период 

Долгосрочный период 
Явные Временные Безвозвратные 

Документально подтверждены. Рассчитываются на основе финансовых 

отчетов, их совокупность образует себестоимость продукции 

Затраты на использование какого-либо фактора производства, измеренные 

с точки зрения их наилучшего альтернативного использования 
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На основе таблицы 3 и рисунка 3 опишем эти виды издержек предприятия 

более подробно. 

По экономическому содержанию затраты транспортного предприятия 

подразделяются на явные (бухгалтерские) и неявные (скрытые). 

Явные затраты (издержки) – та часть затрат, которые принимают форму 

денежных платежей внешним поставщикам (ГСМ, шины). В их структуре: 

приобретение материалов, оплата труда, выплата арендной платы, 

амортизационные отчисления, расходы по энергоснабжению, ремонту и 

эксплуатации, маркетинговые издержки и др. Не все затраты предприятия 

включаются в бухгалтерские издержки, часть их (выплата налогов, премий, 

материальная помощь и др.) производится за счет прибыли. Для эффективности 

управления предприятием важно знать удельный вес этих затрат и динамику их 

изменения [11]. 

Неявные затраты (издержки) – это альтернативные затраты использования 

ресурсов, принадлежащих предприятию, которые, как правило, специально не 

оплачивают и в бухгалтерском учете не отражают. Они представляют оценку 

альтернативных возможностей приложения капитала и предпринимательских 

способностей,  к ним относятся: 

Во-первых, издержки упущенных возможностей – денежные доходы, 

которые могло бы получить предприятие при более выгодном использовании 

ресурсов (на практике – это потери дохода, которые возникают за счет отдачи 

предпочтения при отказе от других возможностей); 

Во-вторых, минимальное вознаграждение предпринимателя и владельца 

капитала, которое обеспечивает их экономические интересы и удерживает в 

конкретной сфере бизнеса [11]. 

В совокупности явные и неявные затраты составляют экономические 

издержки. 

Особое значение в планировании, учете и калькулировании себестоимости 

продукции имеет группировка расходов по экономическим элементам и 
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калькуляционным статьям расходов. Она позволяет определить плановые и 

фактические расходы, реализацию, плановую и фактическую себестоимость 

товарной продукции и отдельных видов изделий. 

Экономическим элементом называют первичный однородный вид расходов 

на предоставление транспортной услуги, который в пределах фирмы 

невозможно разложить на составные части. Такое деление на элементы 

необходимо для установления расходов в целом. Используется для составления 

сметы расходов и определения себестоимости валовой, товарной и реализуемой 

продукции (услуг). Поэлементная структура себестоимости имеет отраслевые 

различия: 

Во-первых, материалоемкие производства (обрабатывающая, легкая и 

пищевая промышленность), 

Во-вторых, фондоемкие (газовые и нефтеперерабатывающие предприятия 

со значительной долей амортизации), 

В-третьих, трудоемкие, 

В-четвертых, энергоемкие производства [11]. 

Расходы на содержание автотранспорта включают в себя: 

Во-первых, оплату труда водителей и другого персонала, занятого 

обслуживанием служебных автомобилей (с отчислениями на социальные 

нужды); 

Во-вторых, стоимость горючего и смазочных материалов (ГСМ), запасных 

частей, ремонта и технического обслуживания служебного автотранспорта; 

В-третьих, страхование автотранспорта; 

В-четвертых, платежи по договорам аренды автотранспорта; 

В-пятых, компенсацию за использование для служебных поездок личных 

автомобилей. 

По своему характеру затраты фирмы подразделяются на два основных вида 

– долговременные и текущие. 
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Долговременные затраты (инвестиции} связаны с решаемыми предприятием 

стратегическими задачами: строительством, реконструкцией или 

приобретением новых зданий и помещений; покупкой новых видов машин и 

оборудования; приобретением различных нематериальных активов; 

формированием долгосрочного портфеля ценных бумаг. 

Текущие затраты предприятия (издержки производства или обращения) 

связаны с решаемыми им в процессе хозяйственной деятельности тактическими 

(операционными) задачами: 

Во-первых, закупкой ГСМ, их транспортированием, хранением; 

Во-вторых, реализацией услуг); 

В-третьих, обслуживанием материально-технической базы;  

В-четвертых, содержанием персонала. 

На объемы реализованных транспортных услуг значительно оказывают 

влияние текущие расходы, но и долговременных затрат при оказании услуг 

фирма избежать не может. 

По степени эластичности к объему операционной (производственно-

коммерческой) деятельности текущие затраты (издержки) подразделяются на 

переменные и постоянные. 

Следовательно, в финансовом планировании значимым является разделение 

затрат на постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-

переменные). При этом в зависимости от периода (рисунок 3) может быть 

краткосрочный и долгосрочный период. 

Краткосрочный период, в течение которого одни факторы являются 

постоянными, а другие переменными. Долгосрочный период, в течение 

которого все факторы производства являются переменными. Исходя из этого в 

длительном периоде его деятельности все виды текущих затрат подвержены 

изменению. 

Постоянные затраты в коротком периоде не зависят от объема оказанных 

транспортных услуг. Они существуют и при нулевом его объеме. Примерами 
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таких затрат являются некоторые виды налогов, амортизационные отчисления 

на транспортные средства, оплата охраны, арендная плата, оплата труда 

управленческого персонала, страховка транспорта и т. д. 

Переменные текущие затраты (издержки) зависят от изменения объема 

оказанных услуг. 

Переменные затраты изменяются пропорционально объему оказанных 

услуг, т. е. его увеличение вызывает соответствующее увеличение совокупных 

затрат. Последние характеризуются линейной зависимостью от объема 

транспортных услуг, а переменные затраты на единицу продукции (товара, 

услуги) являются относительно постоянной величиной в коротком периоде. 

К переменным затратам относят ГСМ, заработную плату основных рабочих 

(водителей). Предполагается, что эти затраты изменяются пропорционально 

объему деятельности фирмы в пределах определенного объема оказанных 

транспортных услуг. 

Деление затрат на постоянные и переменные используется при проведении 

анализа безубыточности и связанных с ним показателей. 

При этом степень такой зависимости различна. Она может носить: 

пропорциональный характер (при котором сумма переменных затрат отдельных 

видов растет или сокращается пропорционально росту или снижению объема 

основной деятельности), дигрессивный характер (при котором сумма 

переменных затрат отдельных видов растет меньшими темпами, чем возрастает 

объем основной деятельности) и прогрессивный характер (при котором сумма 

переменных затрат отдельных видов растет более высокими темпами, чем 

увеличивается объем операционной деятельности). 

Таким образом, наличие переменных затрат обусловлено процессом 

основной производственно-коммерческой деятельности предприятия. 

На рисунке 4 представлена характеристика зависимости отдельных видов 

текущих затрат от объема операционной деятельности предприятия. На рисунке 
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отражено деление затрат на переменные и постоянные, это деление важно в 

целях налогообложения. 

  

Рисунок 4 – Характеристика зависимости отдельных видов текущих затрат 

от объема операционной деятельности предприятия. 

Исходя разделения на постоянные и переменные можно сформулировать 

понятие постоянные и переменные издержки. 

Постоянные издержки это затраты, величина которых не меняется в 

зависимости от изменения объема выпускаемой продукции или оказания услуг. 

Переменные затраты  это затраты, которые изменяются вместе изменением 

объемов выпуска продукции. 

В совокупности постоянные и переменные издержки образуют общие или 

валовые издержки производства. Валовые издержки представляют собой сумму 

постоянных и переменных издержек. При этом средние издержки это затраты 

на единицу продукции. 

Их можно рассчитать по отношению к постоянным, переменным и общим 

издержкам, если соответствующие суммарные величины разделить на число 

единиц выпускаемой продукции. Это можно записать так: 

AFC = FC/Q; 

где AFC – средние постоянные издержки; 

AVC =VC/Q; 

где AVC - средние переменные издержки; 

ATC = TC/ Q; 
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где ATC – средние валовые издержки: 

Q – объем выпущенной продукции. 

Помимо деления на постоянные и переменные издержки подразделяются на 

внешние и внутренние (рисунок 3). Внешние (явные) издержки – это 

альтернативные издержки, принимающие форму прямых (денежных) платежей 

за факторы производства, представляют собой денежные платежи поставщикам 

ресурсов: оплату сырья, материалов, топлива, заработную плату, начисление 

износа и т.д. Эта группа издержек и составляет бухгалтерские издержки, 

соответствующие затратам наших отечественных предприятий. Но издержки не 

ограничиваются только явными издержками, которое несет предприятие. 

Внутренние (неявные) издержки фирм имеют неявный (имплицитный) 

характер. Они отражают использование в производстве ресурсов, 

принадлежащих владельцам фирмы: земли, помещений, их личного труда, 

нематериальных активов и т.д., за которые фирма формально не платит. К ним 

относятся альтернативные издержки ресурсов, непосредственно самих 

владельцев предприятия. Они не закреплены в контрактах и поэтому остаются 

недополученными в материальной форме. 

В обобщенном понимании, внутренние издержки представляют собой доход 

на собственный, дополнительно используемый ресурс (капитал, землю, труд в 

пределах нормального процента или ренты, как если бы денежные средства 

были положены в банк, земля сдана в аренду и т.д.) и нормальную прибыль 

(она включает заработную плату и вознаграждение предпринимателя, как если 

бы он работал по найму). Фирмы несут внутренние издержки, но не в денежной 

форме, что не позволяет включать их в бухгалтерский учёт. 

А в зависимости от методов отнесения на себестоимость продукции затраты 

разделяются на прямые и косвенные. 

Под прямыми понимаются затраты, связанные с оказанием транспортных 

услуг, которые могут быть прямо и непосредственно включены в 

себестоимость продукции. Например, затраты на ГСМ, покупные 



 

 

 

 

21 

комплектующие на автомашины, основная заработная плата производственных 

рабочих и т. п. 

К косвенным относятся затраты, связанные с осуществлением общего 

производственного процесса на предприятии. Например, затраты на 

содержание зданий и оборудования, их ремонт, заработная плата аппарата 

управления и вспомогательного персонала. В себестоимость каждого из видов 

услуг они могут быть включены пропорционально какой-нибудь базе 

распределения. От избранной базы зависит обоснованность принимаемых 

решений в области выбора номенклатуры продукции и установления цен. 

Данная группировка затрат необходима для формирования себестоимости. 

В соответствии с налоговым законодательством в целях налогообложения 

прибыли к прямым расходам относят: 

Во-первых, материальные расходы, определяемые в соответствии с подп. 1 и 

4 п, 1 ст. 254 НК РФ; 

Во-вторых, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства или оказания услуг, а также суммы единого социального налога;  

В-третьих, суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за  

исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со 

ст. 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода. При этом сумма косвенных расходов на производство и 

реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном 

объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с 

учетом требований, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

По связи с технологическим прогрессом затраты подразделяют на основные 

и накладные. Их разграничителям является: 

Во-первых, отношение к технологическому процессу изготовления продукта 

или оказание услуги; 
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Во-вторых, основные затраты непосредственно связаны с технологическим 

процессом и неизбежны при любых условиях производства; 

В-третьих, накладные – вызываются лишь определенной организацией 

управления. 

По отношению к отчетному периоду все затраты делятся на затраты 

текущего периода, прошлых и будущих отчетных периодов. Такие затраты 

включаются в себестоимость продукции в сметно-нормализованном порядке. 

Затраты признаются в том периоде, когда были израсходованы ресурсы того 

или иного вида и эта стоимость была оценена с достаточной степенью 

надежности. Измерение стоимости израсходованных ресурсов признается 

достаточно надежным, если факт использования ресурсов и их оценка 

подтверждены документально. 

Расходы признаются в том периоде, когда списан (утрачен по различным 

причинам) объект оборотных или внеоборотных активов или когда признано, 

что затраты не приведут к созданию актива, окончен период выполнения работ, 

оказания услуг. При этом расходы признаются при условии соблюдения 

принципа соответствия доходов и расходов. 

К расходам будущих периодов относятся суммы затрат, признанные в 

бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не 

имеющие отношения к формированию доходов отчетного периода. Кроме того, 

затраты признаются относящимися к будущим периодам и распределяются 

между последующими периодами в случае, когда расходы, сформированные 

этими затратами, обусловливают получение доходов в течение нескольких 

отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко. Таким образом расходы будущих периодов, так же как и 

затраты, не влияют на финансовый результат отчетного периода. 

Произведенные платежи или передача активов признаются расходами 

будущих периодов, если они осуществлены в безусловном порядке. Если 

переданные активы могут, быть возвращены при условии отказа от 
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потребления работ, услуг, оплаченных указанными средствами, то вместо 

расходов будущих периодов в учете признается дебиторская задолженность. 

Если при этом предполагается, что величина возвращенных денежных и не 

денежных средств может быть уменьшена согласно условиям договора, то 

величина разницы между уплаченными и возвращенными средствами 

рассматривается в качестве санкций за отказ от исполнения договора 

(внереализационных расходов). Расходы будущих периодов могут списываться 

в том отчетном периоде, в котором появляется связь между этими расходами и 

полученными доходами. 

Если выявляются расходы, относящиеся к прошлым периодам, т. е. 

приносившие доходы в периоды, завершившиеся до начала отчетного, то 

независимо от того, чем они были в момент осуществления — затратами или 

расходами, – признаются расходы.  

По роли в процессе производства затраты делятся на производственные и 

внепроизводственные (коммерческие). Такое деление позволяет определить 

затраты на производство и сбыт продукции, услуги  а также их соотношение. 

При принятии финансовых решений в области налогообложения прибыли 

особое значение имеет деление затрат на нормируемые и ненормируемые. К 

нормируемым относятся затраты, которые в целях исчисления 

налогооблагаемой прибыли принимаются в пределах установленных норм. 

Отсюда особое внимание должно быть обращено на их планирование, 

документальное подтверждение, а также минимизацию. 

Следовательно, издержки предприятия, оказывающие транспортные услуги 

квалифицируются по различным признакам. Различные авторы выделяют в 

квалификацию затрат от 10 до 14 признаков квалификации. В зависимости от 

признака квалификации все затраты разделяются на несколько видов. 

Правильное разделение затрат на виды способствует более эффективному 

управлению издержками фирмы и способствует получению более высокой 

прибыли за счет снижение издержек оказания услуг. 
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1.2 Принципы управления издержками предприятия 

 

Модели, используемые для процесса управления издержками фирмы, 

основаны на получении дополнительной прибыли от работы предприятия. 

Поэтому при выборе модели издержек необходимо оценить результат от 

применения той или иной модели или способа управления издержками. При 

этом, в экономической литературе выделяют текущее управление издержками 

основанных, в том числе на обычных моделях, а так же стратегическое 

управление издержками. 

При этом главное отличие стратегического управления издержками от 

традиционного состоит в принципиально ином мировоззрении по отношению к 

процессу управления издержками. В рамках выпускной квалификационной 

работы рассмотрим несколько вариантов, в том числе и модели управления 

издержками. 

Для эффективного финансового менеджмента необходима система 

управления затратами, связанными с сокращением затрат и предназначенная 

для повышения эффективности работы предприятия в целом. 

В настоящее время имеется ряд публикаций, посвященных вопросу 

управления затратами. Заметим, что эти публикации в основном посвящены 

описанию различных методик учета затрат на предприятии и их 

распределению. В работе Гусева И.Б. под управлением затратами понимается 

оптимизация, которая приведет к росту экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта [7]. 

Управление затратами - это сложный, многоаспектный и динамический 

процесс, который включает управленческие действия, целью которых является 

достижение высокого экономического результата деятельности предприятия, 

поэтому, необходимым условием этого является определенная степень развития 

производства, обеспечивающая превышение выручки от реализации продукции 

(товаров, услуг) над затратами (издержками) по ее производству и сбыту. 
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В рамках выпускной квалификационной работы представим три основных 

модели повышения эффективности издержек. Достоинства и недостатки 

каждой из этих моделей приводятся в таблице 4. 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки моделей повышения эффективности 

издержек 

Модель 

повышения 

эффективности   

издержек 

Достоинства Недостатки 

«Чистое» 

снижение 

издержек          

Реальное снижение издержек за 

счет избавления от 

непроизводительных затрат. 

Увеличение рентабельности        

Требуется серьезный анализ затрат 

компании,   

Риск недовольства персонала.         

Риск снижения производительности 

труда за счет устранения 

действительно необходимых затрат 

«Интенсифика 

ция» затрат            

Увеличение выручки за счет 

внедрения новых логистических 

методов управления 

транспортными средствами.            

Поддержка большинством  

персонала (в случае грамотной 

мотивации). 

Увеличение рентабельности        

Возможно, лишь в случае 

доступности новых рынков сбыта и 

потребителей.    

Требует инвестиций и их 

обоснований   

«Фиксация» 

затрат 

Увеличение рентабельности при 

фиксированных издержках.            

Вариант - увеличение выпуска при 

снижении затрат                

Поднятие цен далеко не всегда   

возможно.          

В случае увеличения выпуска 

продукции не избежать увеличения 

затрат  

 

На основе таблице 4 представим определение каждой из модели повышения 

эффективности издержек. 

«Чистое» снижение издержек – когда происходит сокращение издержек, но 

это не снижает выручку (то есть основная экономия идет за счет постоянных 

затрат). 

«Интенсификация» затрат – происходит даже некоторое увеличение 

издержек, но при этом более существенно увеличивается и выручка. Как 

правило, это означает на практике, что происходит внедрение нового 

оборудования, технологии, которые увеличивают производительность труда, а 

следовательно, и выручку. 
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«Фиксация» затрат – когда при увеличении выручки затраты не 

увеличиваются. Как правило, это означает либо примитивное увеличение цены 

на продукцию, либо равноценное увеличение производительных затрат и 

снижение непроизводительных. 

Реализация представленных моделей позволяет снизить издержки 

предприятия. Кроме того зачастую предприятия используют комплекс моделей 

позволяющих одновременно воздействовать на комплекс мер по снижению 

издержек предприятия. 

Помимо моделей используются различные принципы управления 

издержками предприятия, представленные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Принципы управления издержками предприятия 

Принципы управления издержками предприятия 
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На основе рисунка 5 рассмотрим схему издержек предприятия более 

подробно. 

В рамках традиционного подхода к управлению издержками можно 

выделить три направления. В рамках первого направления осуществляется 

анализ себестоимости продукции. Для анализа себестоимости оцениваются 

затраты, их динамика, структура. Помимо этого затраты оцениваются с учетом 

изменения объема производства. На основе проведенного анализа 

определяются возможности снижения затрат. 

В ходе анализа собранных данных, на втором этапе по сокращению 

издержек фирмы, прежде всего проводится исследование изменений затрат во 

времени. Таким образом можно изучить сезонность изменений, а также 

проанализировать влияние различных внешних и внутренних факторов на 

затраты (изучение корреляционных зависимостей). Далее затраты ранжируются 

по величине. И, наконец, что весьма немаловажно, необходимо обстоятельно 

изучить вопрос об управляемости издержек и степени этой управляемости.  

Управляемой называется такой вид затрат, на величину которого компания 

может влиять в определенной степени (при заданной программе производства). 

Так, например, затратами на ГСМ, которые производит ограниченный круг 

поставщиков, компания вряд ли сможет повлиять. Зато возможно управлять 

расходами на персонал. Разумеется, в дальнейшем не имеет смысла 

рассматривать неуправляемые статьи затрат. 

Не менее важным является определение перспективных направлений 

снижения затрат. Перспективными направлениями снижения затрат являются 

те статьи, которые являются наиболее большими по абсолютным значениям, и 

в то же время управляемыми. Необходимо проанализировать, как уменьшение 

величины издержек отразится на общих результатах деятельности компании. 

Последним блоком является анализ зависимости постоянных и переменных 

затрат от объема производства. В ходе этого анализа определяется, насколько 

изменение объема повлияет на изменение переменных затрат. Все 
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перечисленные мероприятия в рамках направления позволяют снизить затраты 

предприятия. 

Современные системы управления базируются на анализе зависимости 

между изменениями объема производства, выручки от реализации продукции, 

затрат и чистой прибыли. Такой анализ получил название «операционный 

анализ» (англ. CVP: Затраты - Объем - Прибыль). CVP-анализ – основной 

инструмент оперативного финансового планирования на предприятии, он 

позволяет отслеживать зависимость финансовых результатов деятельности от 

затрат, объема производства и цены. Для выработки широкого круга 

управленческих решений достаточно регулярно используется так называемый 

операционный анализ (или анализ взаимосвязи «затраты – объем производства 

– прибыль»). 

ЦРед*Х = ПЗ + (ПрЗед * Х) 

где ЦРед – цена реализации единицы продукции; 

Х – объем производства; 

ПЗ – постоянные затраты; 

ПрЗед – переменные затраты на единицу продукции. 

Исходя из этого уравнения точку равновесия можно найти путем деления 

суммы постоянных затрат на разность между ценой и переменными затратами 

на единицу продукции. 

Другой способ определения критической точки основан на концепции 

маржинальной прибыли. 

Маржинальная прибыль - это превышение выручки от реализации над всеми 

переменными затратами, то есть определяется по формуле: 

Маржинальная прибыль = Выручка от реализации - Переменные затраты 

Если из маржинальной прибыли вычесть постоянные затраты, то получим 

величину операционной прибыли. 
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Критическая точка может быть определена как точка, в которой разница 

между маржинальной прибылью и постоянными затратами равна нулю, т.е. 

маржинальная прибыль равна постоянным затратам. 

Анализ критической точки с поправкой на фактор прибыли может быть 

использован как основа для оценки прибыльности предприятия. В этом случае 

используется уравнение: 

Выручка от реализации = Переменные затраты + Постоянные затраты + 

Прибыль 

Таким образом, объем реализации продукции, который обеспечивал бы 

получение целевой величины прибыли, можно рассчитать по формуле: 

Целевой объем продаж = Постоянные затраты + Целевая прибыль / Цена 

за ед. - Переменные затраты на ед. 

Разница между ценой и переменными затратами, отнесенная к единице 

продукции, и составляет маржинальную прибыль на единицу продукции. 

Операционный рычаг. Действие операционного рычага состоит в том, что 

любое изменение выручки от реализации продукции всегда порождает более 

сильное изменение прибыли. Степень чувствительности прибыли к изменению 

выручки от реализации - сила операционного рычага зависит от соотношения 

постоянных и переменных затрат в общих затратах предприятия. Чем выше 

удельный вес постоянных затрат в общем объеме затрат на производство и 

реализацию продукции, тем больше сила операционного рычага. 

Таким образом, задавая тот или иной темп прирост объема реализации, 

можно определить, в каких размерах возрастет сумма прибыли при 

сложившейся на предприятии силе операционного рычага. Различия в 

достигаемом эффекте на предприятиях будут определяться различиями в 

соотношении постоянных и переменных затрат. 

Понимание механизма действия операционного рычага позволяет 

целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных затрат в 

целях повышения эффективности текущей предприятия. Это управление 
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сводится к изменению значения силы операционного рычага при различных 

тенденциях конъюнктуры товарного рынка и стадиях жизненного цикла 

предприятия. 

Необходимо отметить, что постоянные затраты в меньшей степени 

поддаются быстрому изменению, поэтому предприятия, имеющие большую 

силу операционного рычага, теряют гибкость в управлении своими затратами. 

Что касается переменных затрат, основной принцип управления ими 

заключается в их постоянной экономии. 

Запас финансовой прочности - это уровень безопасности предприятия. 

Расчет этого показателя позволяет оценить возможность дополнительного 

снижения выручки от реализации продукции в границах точки безубыточности. 

Поэтому запас финансовой прочности - это не что иное, как разница между 

выручкой от реализации и порогом рентабельности. Измеряется либо в 

денежном выражении, либо в процентах к выручке от реализации продукции, и 

рассчитывается по формулам: 

ЗФП = Выручка от реализации - Порог рентабельности 

ЗФП = Выручка от реализации - Порог рентабельности / Выручка от 

реализации 

Таким образом, для проведения управленческого учета и выявит в каком 

состояние находится предприятие необходимо провести операционный анализ 

(англ. CVP: Затраты - Объем - Прибыль) – современные системы управления 

базируются на анализе зависимости между изменениями объема производства, 

выручки от реализации продукции, затрат и чистой прибыли CVP-анализ - 

основной инструмент оперативного финансового планирования на 

предприятии, он позволяет отслеживать зависимость финансовых результатов 

деятельности от затрат, объема производства и цены. Для выработки широкого 

круга управленческих решений достаточно регулярно используется так 

называемый операционный анализ, где основными элементами являются порог 

рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности. 
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Третьим направлением является разработка мероприятий по сокращению 

издержек. В рамках этого направления разрабатываются мероприятия , в 

рамках которых анализируется ситуация с затратами. На основе проведенной 

оценки проводится анализ эффективности предложенных мероприятий. 

Не менее важным является стратегическое управление издержками. В 

рамках этого направления используется несколько мероприятий. Под цепочкой 

ценностей, следуя М. Портеру, будем понимать согласованный набор видов 

деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная с исходных 

источников сырья для поставщиков данного предприятия вплоть до готовой 

продукции, доставленной конечному пользователю, включая обслуживание 

потребителя. При этом будем акцентировать свое внимание не только на 

процессах, происходящих внутри фирмы, а гораздо шире, выходя за рамки 

конкретного предприятия. 

Стратегическое позиционирование влияет на процессы управления 

издержками предприятия в зависимости от его стратегического выбора в 

создании конкурентных преимуществ. По мнению Портера, предприятие может 

добиться успеха в конкурентном соперничестве: 

 либо поддерживая низкие затраты (лидерство на основе затрат); 

 либо предлагая потребителям разнообразную, превосходящую 

конкурентов, продукцию (стратегия дифференциации продукции). 

Совершенно очевидно, что подходы к управлению издержками будут 

различаться в зависимости от стратегического позиционирования. 

Анализ и управление факторами, определяющими затраты, предполагает 

создание таких условий работы, которые обеспечивали бы наиболее 

благоприятное сочетание функциональных возможностей предприятия и его 

эффективности с точки зрения получения максимальной прибыли за счет 

минимизации издержек. 

Следовательно, все представленные модели и схемы управления позволяют 

снизить затраты предприятия и повысить эффективность его работы. 
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1.3 Методика анализа издержек предприятия 

 

В современных условиях эффективность деятельности предприятия во 

многом предопределена правильностью выбранной системы управления 

издержками. Одним из основных качественных показателей оценки 

эффективности деятельности выступают издержки обращения, 

характеризующие величину затрат, связанных с доведением товара (услуг) от 

производителя до потребителя. 

Минимизация издержек, увеличение прибыли организаций, повышение 

эффективности их деятельности выступают в качестве основных 

экономических предпосылок анализа издержек. 

Сравнительная характеристика основных направлений анализа издержек 

обращения в экономической литературе показала, что авторами предлагаются 

методики, включающие в себя следующие основные направления:  

 анализ общего объема и уровня издержек;  

 анализ издержек обращения по статьям;  

 факторный анализ издержек. 

Существуют различные подходы к проведению анализа издержек 

предприятия. В рамках ВКР рассмотрим несколько методик.  

Методика проведения анализа издержек фирмы, предлагаемая 

А.Д. Шереметом предназначена для обеспечения управления издержками 

фирмы и основана на разделении издержек по элементам. Основы методики 

могут быть адаптированы к требованиям конкретного внешнего пользователя и 

поэтому имеют универсальный характер, вытекающий из универсальности 

рыночных отношений, объединяющих различные формы собственности и 

различные виды экономической деятельности. 

Методика включает следующие блоки анализа издержек фирмы по 

элементам: 

Во-первых, общие издержки фирмы и его изменения за отчетный период; 
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Во-вторых, диагностика материальных издержек фирмы;  

В-третьих, диагностика трудовых затрат; 

В-четвертых, диагностика издержек фирмы на содержание оборудования и 

транспортных средств. 

А.Д. Шеремет предлагает проводить в рамках анализа затрат транспортных 

фирм по элементам затрат с учетом изменения и отклонения от плана и в 

течение исследуемого периода. Составными этапами методики комплексной 

оценки издержек фирмы являются: 

 сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый 

период времени; 

 обоснование системы показателей, используемых для оценки затрат 

фирмы.  

Исходные показатели для оценки затрат объединены в 4 группы: 

В первой группе – затраты предметов труда; 

Во второй группе – затраты средств труда; 

В третьей группе – заработная плата и начисления; 

В четвертой группе – прочие денежные средства 

Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей 

повышения эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов в процессе производства, снабжения и сбыта продукции. 

Изучение затрат продукции позволяет дать более правильную оценку уровню 

показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на предприятиях.  

В системе показателей экономической эффективности производства в 

отраслях материального производства планируются и анализируются такие 

показатели, как производство продукции на 1 д. е. затрат, а также снижение 

затрат на 1 д. е. продукции (работ, услуг).  

Важным разделом управления затратами является анализ взаимосвязи 

затрат, объема продаж и прибыли. 
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Предлагаемая методика делает количественно измеримой оценку издержек 

фирмы по результатам его текущей и предыдущей деятельности, однако ее 

применение ограничено в основном сферой материального производства. 

Ограничение связано с набором исходных показателей для оценки затрат 

предприятия. 

Методика проведения анализа Савицкой Г.В. создана на основе 

комплексного анализа обобщающих и частных показателей, применяемых для 

оценки эффективности использования затрат. Методика основывается на 

оценке затрат по элементам. 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов, методика их 

расчета и анализа. Факторы изменения общей, частной и удельной 

материалоемкости оказания услуг. Определение их влияния на 

материалоемкость и объем оказания услуг. 

Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов 

применяется система обобщающих и частных показателей. К обобщающим 

показателям относятся прибыль на рубль материальных затрат, 

материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношений темпов роста 

объема производства (услуг) и материальных затрат, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования 

материалов. 

Прибыль на рубль материальных затрат является наиболее обобщающим 

показателем эффективности использования материальных ресурсов. 

Определяется делением суммы полученной прибыли от основной деятельности 

на сумму материальных затрат. 

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 

продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель, характеризует 

отдачу материалов, т.е. сколько произведено продукции (услуг) с каждого 

рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, 

энергии и т.д.). 



 

 

 

 

35 

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства (услуг) и 

материальных затрат определяется отношением индекса валовой продукции к 

индексу материальных затрат. 

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение 

фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем оказанных услуг. Он показывает, насколько экономно 

используются материалы в процессе оказания услуг, нет ли их перерасхода по 

сравнению с установленными нормами. Если коэффициент больше 1, то это 

свидетельствует о перерасходе материальных ресурсов на производство 

продукции, и наоборот, если меньше 1, то материальные ресурсы 

использовались более экономно. 

Одним из показателей эффективности использования материальных 

ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. Повышение его 

уровня положительно характеризует работу предприятий. В процессе анализа 

необходимо изучить динамику данного показателя, выполнение плана по его 

уровню, провести межхозяйственные сравнения и установить факторы 

изменения его величины. 

Оценка показателей для комплексной оценки производственной 

деятельности: 

Затраты на 1 руб. продукции = Затраты/Выручка 

Рентабельность затрат = Производственная прибыль/Затраты 

Доля затрат на 1 рубль активов = Затраты/ Активы 

На основе нескольких методик, наблюдаем, что авторы помимо оценки 

самих издержек проводят анализ эффективности системы управления 

издержками предприятия. В рамках этого анализа оцениваются показатели 

материалоотдачи, рентабельности и затрат на 1 рубль продукции. 

В таблице 5 представим методику анализа издержек предприятия 

транспортной направленности. 
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Таблица 5 – Методика анализа издержек предприятия 

Наименование Формула Обозначение 

Динамика издержек предприятия 

Структура издержек предприятия Иi/Иобщ Иi – издержки индивидуальные 

Иобщ – издержки предприятия 

Темпы роста издержек (затрат, 

себестоимости, выручки) 

Ит/Ит-1 Ит – издержки т периода 

Соотношение доходов и издержек 

по видам деятельности 

В/И И – издержки предприятия 

Оценка системы управления издержками и финансовым результатом 

Валовая маржа В-ПЗ ПЗ- Переменные издержки 

Прибыль валовая В-Сс Сс – себестоимость продукции 

Прибыль от продаж ПВ-КР-УР ПВ - Прибыль валовая 

Окупаемость затрат В/(Сс+КР+УР) КР – коммерческие расходы, 

тыс. руб.; 

УР – управленческие расходы 

Относительный доход ВМ/В ВМ – Валовая маржа 

Передаточное отношение ВМ/Пр Пр – Прибыль от продаж 

Коэффициент соотношения 

темпов роста объема производства 

(услуг) и материальных затрат 

IВ/IМЗ IВ – индекса валовой 

продукции,  IМЗ – индексу 

материальных затрат 

Материалоотдача СПП/МЗ СПП – Стоимости 

произведенной продукции,  

МЗ – материальные затраты 

Затраты на 1 руб. продукции З/В З – Затраты, В – Выручка 

Рентабельность затрат П/З П – Прибыль 

Доля затрат на 1 рубль активов  З/А А – Активы 

Рентабельность себестоимости П/Сс Сс – себестоимость продукции 

Рентабельность продукции ЧП/Сс ЧП – чистая прибыль 

 

Другими задачами анализа издержек предприятия являются: 

 вертикальный и горизонтальный анализ расходов предприятия; 

 анализ рентабельности, выявление факторов издержек, влияющих на 

рентабельность предприятия; 

 анализ динамики и факторов изменения структуры формирования 

издержек и финансовых результатов; 

 факторный анализ прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг; 

 расчет показателей оценки качественного уровня достижения 

финансовых результатов. 



 

 

 

 

37 

На основе рассмотренной методики произведем оценку издержек 

предприятия. 

Вывод по 1 главе.  

Издержки предприятия, оказывающие транспортные услуги 

квалифицируются по различным признакам. Различные авторы выделяют в 

квалификацию затрат от 10 до 14 признаков квалификации. В зависимости от 

признака квалификации все затраты разделяются на несколько видов. 

Правильное разделение затрат на виды способствует более эффективному 

управлению издержками фирмы и способствует получению более высокой 

прибыли за счет снижение издержек оказания услуг. 

Реализация представленных в выпускной квалификационной работы 

моделей позволяет снизить издержки предприятия. Кроме того зачастую 

предприятия используют комплекс моделей позволяющих одновременно 

воздействовать на комплекс мер по снижению издержек предприятия. 

Помимо моделей используются различные схемы управления издержками 

предприятия. В рамках традиционного подхода к управлению издержками 

можно выделить три направления. В рамках первого направления 

осуществляется анализ себестоимости продукции. В рамках второго 

направления осуществляется операционный анализ, а в рамках третьего 

направления разработка мероприятий по сокращению издержек. Не менее 

важным является стратегическое управление издержками. В рамках этого 

направления используется несколько мероприятий: цепочка ценностей, 

стратегическое позиционирование и управление факторами. Все 

представленные модели и схемы управления позволяют снизить затраты 

предприятия и повысить эффективность его работы. 

В рамках выпускной квалификационной работы предложена методика 

анализа издержек предприятия. На основе, рассмотренной методики 

произведем оценку издержек предприятия. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ЗАО КОПЕЙСКАЯ АВТОКОЛОННА 

№1531 

 

2.1 Виды и динамика издержек предприятия 

 

Основным доходом ЗАО Копейская автоколонна № 1531 является аренда 

имущества. Виды деятельности предприятия представим на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Деятельность предприятия ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

До 28.06.2018 года предприятие занималось еще торговлей розничной 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах. В связи с высокими затратами 

эта деятельность была прекращена. 

Исходя из направлений доходов, формируются по этим же направлениям 

расходы. В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим издержки 

по основной и дополнительной деятельности и сравним их с доходами 

Виды деятельности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

Основные виды деятельности  

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

45.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

сертифицированы – сертификат соответствия №  ДСАТ RU.OC116.TO1174 

86.21 – Общая врачебная практика (предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры водителей). Данный вид деятельности осуществляется на основании 

лицензии № ПО-74-01-004692 

Не основной вид деятельности 

56.29 – Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 
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предприятия. В таблице 6 представим динамику и темпы роста издержек 

предприятия. Темпы роста рассчитаны базовым методом. 

Таблица 6 – Динамика и темпы роста издержек предприятия 

Наименование Динамика, в тыс. руб. Темпы роста, % 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2016/ 

2015 

2017/ 

2015 

2018/ 

2015 

2019/ 

2015 

Итого издержки 13176 14737 14523 14209 15392 112 110 108 117 

Затраты по 

предприятию 

(себестоимость) 

11577 12771 13035 12918 14386 110 113 112 124 

затраты на 

тепловую энергию 

1940,2 1980,4 2014,8 2056,1 2167,3 102 104 106 112 

затраты на 

электрическую 

энергии 

2840,6 2980,4 3041,2 3124,5 3136,9 105 107 110 110 

ГСМ 290,6 304,6 370,2 316,4 324,8 105 127 109 112 

водоснабжение и 

водоотведение 

296,4 306,4 310,6 320,1 335,5 103 105 108 113 

затраты на оплату 

труда (с 

отчислениями) 

5071 5896 6099 5888 6579 116 120 116 130 

прочие затраты 1138,2 1303,2 1199,2 1212,9 1844,5 114 105 107 162 

Прочие расходы в 

том числе: 

1599 1966 1488 1291 1006 123 93 81 63 

затраты в сфере 

общественного 

питания 

1020 806 850 860 712 79 83 84 70 

стоимость 

реализованных 

товаров  

329 891 364 166 0 271 111 50 0 

услуги банка 68 58 55 54 58 85 81 79 85 

оплата 

дополнительных 

отпусков и резерв 

на отпуска со 

страховыми 

взносами 

182 211 219 211 236 116 120 116 130 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем рост расходов предприятия ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. При этом основной рост происходит в рамках увеличения 

себестоимости оказания услуг. 

На основе таблицы на рисунках 7-9 представим темпы роста общих 

издержек и по элементам. 
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Рисунок 7 – Темпы роста общих издержек ЗАО Копейская автоколонна 

№ 1531 

На основе рисунка 7 наблюдаем, что общие издержки предприятия  растут 

по отношению к 2015 году. Так за 2016 год издержки предприятия выросли на 

12% и составили 112% по отношению к 2015 году. В 2016 году издержки 

предприятия выросли как за счет роста себестоимости, так и за счет роста 

прочих доходов. Прочие доходы при этом росли более высокими темпами по 

сравнению с ростом себестоимости. С 2017 года наблюдается снижение прочей 

выручки. И это снижение продолжается до 2019 года. При этом себестоимость 

с каждым годом растет, что напрямую отражается на общих, издержках 

предприятия. Рост себестоимости был в 2017 году и 2019 году. Так к 2019 году 

издержки предприятия в виде себестоимости выросли на 24% и составили 124% 

по отношению к 2015 году. При этом себестоимость в 2018 году снизилось по 

сравнению с 2017 годом, но выросло по сравнению с 2015 годом. 

Следовательно, в рамках выпускной квалификационной работе более 

подробно рассмотрим себестоимость формирования предприятия. 

112% 110% 108% 
117% 

110% 

113% 112% 124% 123% 

93% 

81% 

63% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2016/ 2015 2017/ 2015 2018/ 2015 2019/ 2015

Итого издержки Затраты по предприятию (себестоимость) Прочие расходы  



 

 

 

 

41 

 

Рисунок 8 – Темпы роста себестоимости ЗАО Копейская автоколонна 

№ 1531 

На основе проведенного анализа наблюдаю, что в течение исследуемого 

периода наблюдаю рост по всем видам издержек по отношению к 2015 года. 

Основной рост в 2019 году по сравнению с 2015 годом произошло по прочим 

издержкам, включенных в себестоимость. Рост прочих затрат составил 162% в 

2019 году по отношению к 2015 году. Помимо изменения прочих затрат 

меняется и растут издержки предприятия на тепловую и электрическую 

энергию, ГСМ, что напрямую отражается на изменение материальных издержек 

производства. 

Все эти изменения приводят к росту себестоимости оказание услуг ЗАО 

Копейская автоколонна № 1531, как для предоставления в аренду помещений и 

других услуг, оказываемых предприятием. 
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Рисунок 9 – Темпы роста прочих издержек ЗАО Копейская автоколонна 

№ 1531 

На основе рисунка наблюдаем, снижение до 0% издержек на реализацию 

товаров. Причиной послужило отказ от бизнеса в связи со снижением объемов 

реализации товаров. Кроме этого происходит постепенное снижение затрат по 

ряду других элементов, в том числе издержек на организацию и осуществления 

общественного питания, как для своих работников, так и для населения. 

Растет постепенно и издержки предприятия связанных с оплатой 

дополнительных отпусков со страховыми взносами. Эти издержки напрямую 

зависят от фонда заработной платы формируемой на предприятии. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим как изменение 

затрат связано с изменением доходов предприятия. 

Для этого на основе приложение А и (таблицы А.5) проведем анализ 

соотношение доходов и издержек на содержание бизнеса по основным и 

прочим доходам. Данные расчетов сведем в таблицу 7 и рассчитаем темпы 

роста этих показателей. 
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Таблица 7 – Динамика и темпы роста соотношения доходов и издержек,  

в % 

Наименование Динамика Темпы роста 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2016/ 

2015 

2017/ 

2015 

2018/ 

2015 

2019/ 

2015 

Соотношение доходов 

и издержек 

113 119 113 115 112 105 100 102 99 

Соотношение доходов 

и издержек по 

основной деятельности 

99 96 94 97 100 97 95 98 101 

Соотношение прочих 

доходов и прочих 

издержек 

103 150 167 185 172 145 161 179 167 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 7 наблюдаем снижение соотношение доходов и 

издержек. Это прежде всего связано с превышением издержек над доходами по 

основной деятельности. 

На основе таблице 7 на рисунке 10 представлена динамика соотношения 

доходов и издержек ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

 

Рисунок 10 – Динамика соотношения доходов и издержек ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531 
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На основе проведенного анализа наблюдаем постепенное снижение 

показателя. Снижение происходит в основном за счет основной деятельности. 

Это означает, что издержки предприятия растут более высокими темпами по 

сравнению с ростом доходов. 

Для того, чтобы оценить влияние факторов оценим изменение структуры 

издержек, как от обшей группы, так и в рамках одних затрат, таблица 8. 

Таблица 8 – Структура издержек предприятия 

в % 

  Наименование Общая По видам издержек 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Итого издержки 100 100 100 100 100      

Затраты по 

предприятию 

(себестоимость) 

88 87 90 91 93 100 100 100 100 100 

затраты на тепловую 

энергию 

15 13 14 14 14 17 16 15 16 15 

затраты на 

электрическую энергии 

22 20 21 22 20 25 23 23 24 22 

ГСМ 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 

водоснабжение и 

водоотведение 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

затраты на оплату 

труда (с отчислениями) 

38 40 42 41 43 44 46 47 46 46 

прочие затраты 9 9 8 9 12 10 10 9 9 13 

Прочие расходы в том 

числе: 

12 13 10 9 7 100 100 100 100 100 

затраты в сфере 

общественного питания 

8 5 6 6 5 64 41 57 67 71 

стоимость 

реализованных товаров  

2 6 3 1 0 21 45 24 13 0 

услуги банка 1 0 0 0 0 4 3 4 4 6 

оплата дополнительных 

отпусков и резерв на 

отпуска со страховыми 

взносами 

1 1 2 1 2 11 11 15 16 23 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы наблюдаем, что основные издержки предприятие несет в 

рамках формирование себестоимости на оказание услуг. Эта доля затрат 

меняется от 88% в 2015 году до 93% в 2019 году. 
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В рамках выпускной квалификационной работы на рисунках 11-14 

представим структуру издержек предприятия. Для начала рассмотрим 

структуру общих издержек. 

 

Рисунок 11 – Структура общих издержек предприятия за 2015 год 

 

Рисунок 12 – Структура общих издержек предприятия за 2019 год 
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На основе проведенного анализа наблюдаю, что основные издержки 

предприятия приходятся на затраты на заработную плату. При этом эти затраты 

выросли с 38% в 2015 году до 43% в 2019 году. Рост этих затрат был 

постепенный и связанный в первую очередь с желанием руководства повысить 

уровень заработной платы выше прожиточного минимума. Ведь средняя 

заработная плата по предприятию составляла в 2018 году 15547 руб. 

На втором месте по доле издержек занимают затраты на оплату 

электроэнергии и за тепловую энергию. Их доля при этом постепенно 

сократилась с 15% до 14% в 2019 году за электрическую энергию. И с 22% до 

20% за тепловую энергию. 

 

Рисунок 13 – Структура себестоимости ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля издержек 
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ГСМ 13%. При этом доля ГСМ выросла на 3% в 2019 году по отношению к 

2015 году. Это говорит о необходимости регулирования элементами издержек 

предприятия с целью снижения ряда видов издержек. 
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Рисунок 14 – Структура прочих затрат ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

Основная доля среди прочих затрат приходится на издержки в сфере 

общественного питания к 2019 году. Это связано с тем, что это один из видов 

бизнеса предприятия. А снижение доли затрат на стоимость реализации товаров 

к 2019 году связано с закрытием в 2018 году этого вида бизнеса. 

Учитывая, что основные издержки предприятия связаны с себестоимостью, 

в таблице 9 представим динамику и темпы роста издержек по элементам. 

Таблица 9 – Динамика и темпы роста издержек по элементам 

Наименование Динамика, в тыс. руб. Темпы роста, % 

2015 

г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016

/ 

2015 

2017

/ 

2015 

2018

/ 

2015 

2019

/ 

2015 

Материальные 

затраты 

5367,8 5571,8 5736,8 5817,1 5964,5 104 107 108 111 

Затраты на 

оплату труда 

4024,6 4679,4 4840,48 4673,0 5221,4 116 120 116 130 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1046,4 1216,6 1258,5 1215,0 1357,6 116 120 116 130 

Амортизация 160 143 108 102 103 89 68 64 64 

Прочие затраты 978,2 1160,2 1091,2 1110,9 1741,5 119 112 114 178 

Итого по 

элементам затрат 

11577 12771 13035 12918 14388 110 113 112 124 

Постоянные 

затраты 

2295,8 2332,2 2341,04 2380,3 2444,5 102 102 104 106 

Переменные 

затраты 

9281,2 10438,8 10693,9 10537,7 11943,6 112 115 114 129 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

64% 

41% 
57% 

67% 71% 

21% 

45% 
24% 

13% 0% 

4% 3% 
4% 4% 

6% 

11% 11% 15% 16% 23% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
оплата дополнительных отпусков и резерв на отпуска со страховыми взносами 
услуги банка 
стоимость реализованных товаров  
затраты в сфере общественного питания 



 

 

 

 

48 

На основе таблицы на рисунке 15 и 16 представим темпы роста издержек по 

элементам. 

  

Рисунок 15 – Темпы роста издержек по элементам ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531 

 

Рисунок 16 – Темпы роста издержек ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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На основе проведенного анализа наблюдаем постепенный рост издержек 

предприятия, при этом основной рост происходит за счет переменных затрат. 

За исследуемый период наблюдаем увеличение переменных затрат на 29% по 

отношению к 2015 году. Незначительно выросли и постоянные затраты. Этот 

рост связан с ростом цен на тепло для отопления зданий и необходимостью 

охранять здания, даже если нет деятельности. 

При этом в рамках элементов происходит в основном по прочим затратам, а 

так же расходов на оплату труда и материальные затраты. Материальные 

затраты за исследуемый период выросли на 11%. 

На основе таблицы 9 в таблице 10 представим структуру затрат по 

элементам. 

Таблица 10 – Структура издержек предприятия по элементам, 

в % 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Материальные затраты 46 44 44 45 41 

Затраты на оплату труда 35 37 37 36 36 

Отчисления на социальные нужды 9 10 10 9 9 

Амортизация 1 1 1 1 1 

Прочие затраты 8 9 8 9 12 

Итого по элементам затрат 100 100 100 100 100 

Постоянные затраты 20 18 18 18 17 

Переменные затраты 80 82 82 82 83 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблице 10 на рисунках 17-18 представим структуру издержек 

предприятия. 

 

Рисунок 17 – Структура себестоимости ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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Рисунок 18 – Структура себестоимости издержек предприятия по элементам 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля 83% в 2019 

году приходится на переменные затраты. При этом основная доля это 

материальные затраты и затраты на оплату труда. За исследуемый период 

затраты на оплату труда выросли с 35% до 36%. При этом выросла доля прочих 

затрат с 8% до 12% в 2019 году. Рост доли прочих затрат оказывает 

существенное влияние на изменение структуры издержек и рост самих 

издержек, что снижает эффективность управления издержками. 

Следовательно, рост издержек отрицательно оказывает влияние на систему 

управления издержками предприятия, и тем самым снижая эффективность его 

работы, в том числе приводя к убыткам. Поэтому важным направлением 

должно стать поиск путей по снижению доли прочих затрат и контроля над 

материальными затратами. 

Исходя из этого изменение динамики затрат прежде всего негативно может 

сказаться на работе всего ЗАО Копейская автоколонна № 1531, что приводит к 

необходимости реализации основных средств. 
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2.2 Оценка системы управления издержками и финансовым результатом в 

ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим систему 

управления издержками и финансовым результатом в ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. Чем ниже затраты и выше при этом выручка, тем выше 

прибыль предприятия и выше эффективность работы самого ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. Для начала рассчитаем ряд показателей: валовая маржа, 

прибыль валовая и прибыль от продаж. 

В таблице 11 представим данные для расчета. 

Таблица 11 – Данные для расчета показателей, 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка за отчетный год В 11440 12244 12262 12482 14410 

Себестоимость продаж за 

отчетный год 

Сс 11577 12771 13035 12918 14386 

Коммерческие расходы КР 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы УР 0 0 0 0 0 

Переменные издержки ПЗ 9281,2 10438,8 10693,9 10537,7 11943,6 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 11 на рисунке 19 представим значение показателей. 

 

Рисунок 19 – Динамика выручки и затрат предприятия 
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На основе таблицы 11 и рисунка 19  наблюдаем изменение затрат и выручки 

в течение исследуемого периода. При этом коммерческие и управленческие 

затраты имеют нулевое значение. Это положительно повлияет на значение 

прибыли от продаж. 

При этом значение себестоимости выше выручки в 2015-2018 годы 

приводит к отрицательному значению валовой прибыли и прибыли от продаж. 

На основе таблицы 11 произведем расчет, данные расчетов сведем в таблицу 

12. 

Таблица 12 – Динамика показателей маржи, валовой и прибыли от продаж,  

в тыс. руб. 

Наименование Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Валовая маржа В-ПЗ 2158,8 1805,2 1568,1 1944,3 2466,4 

Прибыль валовая В-Сс -137 -527 -773 -436 24 

Прибыль от продаж ПВ-КР-УР -137 -527 -773 -436 24 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем отрицательное значение по 

ряду показателей, что отрицательно отразилось на показателях эффективности 

формирования себестоимости. 

На рисунке 20 на основе таблицы 12 представим динамику валовой маржи. 

 

Рисунок 20 – Динамика валовой маржи 
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В рамках проведенного анализа наблюдаем изменение валовой маржи. При 

этом в 2016 и 2017 году значение показателя снижалась, а с 2018-2019 год 

наблюдаем постепенно повышение. При этом к 2019 году значение показателя 

превысил значение 2015 года. Это говорит в первую очередь о росте выручки и 

снижение доли переменных издержек в выручке предприятия к 2019 году. 

На рисунке 21 представим динамику валовой и прибыли от продаж. 

 

Рисунок 21 – Динамика прибыли валовой и прибыли от продаж 

На основе рисунка 21 наблюдаем, что прибыль в течение 4 лет имела 

отрицательное значение, что говорит о превышение себестоимости над 

выручкой предприятия. Это свидетельствует о неэффективном работе 

предприятия и высоких издержках ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

В таблице 13 представим данные для расчета показателей окупаемости 

затрат, относительного дохода и передаточного отношения. 

Таблица 13 – Данные для расчета показателей окупаемости затрат, 

относительного дохода и передаточного отношения,  

в тыс. руб. 

Наименование Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Валовая маржа ВМ 2158,8 1805,2 1568,1 1944,3 2466,4 

Прибыль от продаж Пр -137 -527 -773 -436 24 

Выручка за отчетный год В 11440 12244 12262 12482 14410 

Себестоимость продаж за 

отчетный год 

Сс 11577 12771 13035 12918 14386 

Коммерческие расходы КР 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы УР 0 0 0 0 0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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На основе таблицы 13 в таблице 14 представим расчет показателей 

окупаемости затрат, относительного дохода и передаточного отношения 

Таблица 14 – Динамика окупаемости затрат, относительного дохода и 

передаточного отношения,  

в % 

Наименование Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Окупаемость затрат, в % В/(Сс+КР+УР) 98,82 95,87 94,07 96,62 100,17 

Относительный доход, в % ВМ/В 18,87 14,74 12,79 15,58 17,12 

Передаточное отношение ВМ/Пр -15,76 -3,43 -2,03 -4,46 102,77 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем изменение показателей. На рисунке 22 и 

23 представим динамику показателей. 

 

Рисунок 22 – Динамика относительного дохода и окупаемость затрат 
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незначительно изменяется в течение периода. Самый низкий уровень 

показателя составил в 2017 году. 
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Рисунок 23 – Динамика передаточного отношения 

Значение показателя из-за отрицательного значения прибыли от продаж 

имеет отрицательное значение. В 2019 году из-за низкого показателя прибыли 

от продаж передаточное значение очень высокое. 

В таблице 15 представим данные для расчета коэффициента соотношения 

темпов роста объема производства и материальных затрат. 

Таблица 15 – Данные для расчета коэффициента соотношения темпов роста 

объема производства и материальных затрат 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка за отчетный год В 11440 12244 12262 12482 14410 

Материальные затраты МЗ 5367,8 5571,8 5736,8 5817,1 5964,5 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 15 произведем расчет данные сведем в таблицу 16. 

Таблица 16 – Динамика коэффициента соотношения темпов роста объема 

производства и материальных затрат,  

в % 

Наименование Формула 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Индекс валовой продукции Вт/Вт-1 107,03 100,15 101,79 115,45 

Индекс материальных затрат Мзт/Мзт-1 103,80 102,96 101,40 102,53 

Коэффициент соотношения 

темпов роста объема производства 

(услуг) и материальных затрат 

IВ/IМЗ 103,11 97,27 100,39 112,59 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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На основе таблицы 16 на рисунке 24 представим динамику коэффициента 

соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат и 

индексов продукции и затрат. 

 

Рисунок 24 – Динамика коэффициента соотношения темпов роста объема 

производства и материальных затрат 
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росте затрат по сравнению с ростом выручки. За 2018 и 2019 год ситуация 
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об необходимости лучше управлять системой формирования издержек 

включенных в себестоимость. 
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Таблица 17 – Данные для расчета коэффициента материалоотдачи, затрат на 1 

рубль продукции и доли затрат на 1 рубль продукции 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка за отчетный год СПП, В 11440 12244 12262 12482 14410 

Материальные затраты МЗ 5367,8 5571,8 5736,8 5817,1 5964,5 

Себестоимость продаж за 

отчетный год 

Сс 11577 12771 13035 12918 14386 

Прочие расходы  ПР 1599 1966 1488 1291 1006 

Активы А 11524 12298 12066 12399 13005 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 17 наблюдаем изменение показателей. На основе 

таблицы произведем расчет, а данные расчета сведем в таблицу 18. 

Таблица 18 – Динамика коэффициента материалоотдачи, затрат на 1 рубль 

продукции и доли затрат на 1 рубль продукции 

Наименование Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Материалоотдача, в раз  СПП/МЗ 2,13 2,20 2,14 2,15 2,42 

Затраты на 1 руб. продукции, 

коп 

З/В 115 120 118 114 107 

Доля затрат на 1 рубль активов, 

коп  

З/А 114 120 120 115 118 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы наблюдаем постепенный рост материалоотдачи. Что 

свидетельствует об снижение материальных затрат с выручке предприятия. 

На основе таблицы на рисунке 25 представим динамику материалоотдачи. 

 

Рисунок 25 – Динамика материалооотдачи 
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На основе проведенного анализа наблюдаем динамику изменения 

показателя. При этом показатель то снижается в 2017 году, то возрастает к 2019 

году. Это говорит об изменение доли материальных затратах при производстве 

продукции и оказания услуг. В 2019 году значение показателя свидетельствует 

об снижение материальных издержек производства. 

На рисунке 26 представим динамику затрат на 1 рублю продукции и 

активов. 

 

Рисунок 26 – Динамика затрат на 1 рублю продукции и активов 

На основе проведенного анализа наблюдаем превышение затрат над 

выручкой предприятия и его активами. Это отрицательно сказывается на 

эффективности управления издержками предприятия. 

В таблице 19 представим данные для расчета показателей рентабельности. 

Таблица 19 – Данные для расчета показателей рентабельности, 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Себестоимость продаж за 

отчетный год 

Сс 11577 12771 13035 12918 14386 

Прочие расходы за отчетный 

год 

ПР 1599 1966 1488 1291 1006 

Чистая прибыль ЧП -84 457 -215 225 270 

Прибыль до 

налогообложения 

П -84 457 218 656 750 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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На основе таблицы 19 произведем расчет, данные расчета сведем в таблицу 

20. 

Таблица 20 – Динамика показателей рентабельности, 

в % 

Наименование Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность затрат П/З -0,64 3,10 1,50 4,62 4,87 

Рентабельность 

себестоимости 

П/Сс -0,73 3,58 1,67 5,08 5,21 

Рентабельность продукции ЧП/Сс -0,73 3,58 -1,65 1,74 1,88 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы 20 на рисунке 27 представим динамику показателей 

рентабельности. 

 

Рисунок 27 – Динамика показателей рентабельности издержек предприятия 
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показателя было положительным и постепенно увеличивается. Но несмотря на 

то, что значение показателя к 2019 году выросло, значение показателя остается 

довольно низким. 

На основе проведенного анализа на рисунке 28 представим проблемы 

управления издержками предприятия ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

 

Рисунок 28 – Проблемы управления издержками предприятия ЗАО 

Копейская автоколонна № 1531 

Вывод по 2 главе. На основе, рассмотренной методики произведена оценка 

издержек предприятия и сделаны выводы: 

Наблюдаем, что общие издержки предприятия  растут по отношению к 2015 

году. Так за 2016 год издержки предприятия выросли на 12% и составили 112% 

по отношению к 2015 году. В 2016 году издержки предприятия выросли как за 

счет роста себестоимости, так и за счет роста прочих доходов. Прочие доходы 

при этом росли более высокими темпами по сравнению с ростом 

себестоимости. С 2017 года наблюдается снижение прочей выручки. И это 

снижение продолжается до 2019 года. При этом себестоимость с каждым годом 

растет, что напрямую отражается на общих, издержках предприятия. Рост 

себестоимости был в 2017 году и 2019 году. Так к 2019 году издержки 

предприятия в виде себестоимости выросли на 24% и составили 124% по 

отношению к 2015 году. При этом себестоимость в 2018 году снизилось по 

сравнению с 2017 годом, но выросло по сравнению с 2015 годом. 

Проблемы управления издержками предприятия 

Высокая доля издержек предприятия 

Низкий контроль со стороны администрации за затратами предприятия 

Отказ от некоторых видов бизнеса из-за высоких затрат 

Низкий уровень выручки предприятия. 
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На основе проведенного анализа наблюдаю, что в течение исследуемого 

периода наблюдаю рост по всем видам издержек по отношению к 2015 года. 

Основной рост в 2019 году по сравнению с 2015 годом произошло по прочим 

издержкам, включенных в себестоимость. Рост прочих затрат составил 162% в 

2019 году по отношению к 2015 году. Помимо изменения прочих затрат 

меняется и растут издержки предприятия на тепловую и электрическую 

энергию, ГСМ, что напрямую отражается на изменение материальных издержек 

производства. 

Наблюдаем, снижение до 0% издержек на реализацию товаров. Причиной 

послужило отказ от бизнеса в связи со снижением объемов реализации товаров. 

Кроме этого происходит постепенное снижение затрат по ряду других 

элементов, в том числе издержек на организацию и осуществления 

общественного питания, как для своих работников, так и для населения. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля издержек 

формируется по 4 направлениям. Это заработная плата 46% в 2019 году, 

затраты на электрическую энергию 22%, затраты на тепловую энергию 15% и 

ГСМ 13%. При этом доля ГСМ выросла на 3% в 2019 году по отношению к 

2015 году. Это говорит о необходимости регулирования элементами издержек 

предприятия с целью снижения ряда видов издержек. 

На основе проведенного анализа наблюдаем постепенный рост издержек 

предприятия, при этом основной рост происходит за счет переменных затрат. 

За исследуемый период наблюдаем увеличение переменных затрат на 29% по 

отношению к 2015 году. Незначительно выросли и постоянные затраты. Этот 

рост связан с ростом цен на тепло для отопления зданий и необходимостью 

охранять здания, даже если нет деятельности. При этом в рамках элементов 

происходит в основном по прочим затратам, а так же расходов на оплату труда 

и материальные затраты. Материальные затраты за исследуемый период 

выросли на 11%. 
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В рамках проведенного анализа наблюдаем изменение валовой маржи. При 

этом в 2016 и 2017 году значение показателя снижалась, а с 2018-2019 год 

наблюдаем постепенно повышение. При этом к 2019 году значение показателя 

превысил значение 2015 года. Это говорит в первую очередь о росте выручки и 

снижение доли переменных издержек в выручке предприятия к 2019 году. 

Самый низкий уровень коэффициента соотношения темпов роста объема 

производства и материальных затрат в 2017 году. Это говорит о более высоком 

росте затрат по сравнению с ростом выручки. За 2018 и 2019 год ситуация 

улучшилась и значение показателя стало выше 100%. За 2018 год коэффициент 

составил 100,4%. Это означает, что рост выручки превышает рост затрат на 

0,4%. За 2019 год значение показателя еще улучшились и составили 112,6%. 

На основе проведенного анализа наблюдаем изменение показателей 

рентабельности. Так в 2015 году и 2017 году при отрицательных уровнях 

чистой прибыли значение показателя имело отрицательное значение. В 2015 

году и остальные показатели рентабельности имели отрицательное значение, 

что видно при формировании прибыли предприятия. К 2018-2019 году значение 

показателя было положительным и постепенно увеличивается. Но несмотря на 

то, что значение показателя к 2019 году выросло, значение показателя остается 

довольно низким. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ В 

ЗАО КОПЕЙСКАЯ АВТОКОЛОННА №1531 

 

3.1 Направление снижения издержек предприятия и повышения 

финансового результата предприятия 

 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование системы управления издержками ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. Снижение издержками позволяет снизить затраты и 

повысить прибыльность предприятия, тем самым улучшить показатели 

эффективности и повысить рентабельность предприятия. 

На основе рисунка 28 сформулируем направления снижения издержек 

предприятия и повышения финансового результата предприятия исходя из 

существующих проблем, рисунок 29. 

 

Рисунок 29 – Основные направления снижения издержек предприятия 

На основе рисунка 29 опишем представленные направления более подробно. 
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Повышение объема выручки позволяет в том числе сократить постоянные 

издержки предприятия снизив тем самым затраты на каждую единицу услуги. В 

рамках увеличения выручки предложены несколько направлений. 

1. Увеличение объема оказанных услуг. ЗАО Копейская автоколонна № 

1531 занимается рядом услуг по перевозки грузов, а так же техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В настоящее время 

площади предприятия позволяют увеличивать ремонт транспортных средств. 

Учитывая, что на предприятии организовано проведение технического осмотра, 

можно предлагать населению ремонт автомобилей с учетом доведения 

автомобиля до прохождения техосмотра с первого раза и исправлений всех 

неполадок. Это позволит иметь новых клиентов для прохождения техосмотра, а 

также увеличивать число проведенных ремонтов автомобилей. Следовательно, 

это отразиться на увеличение выручки предприятия. 

2. Поиск нового бизнеса с учетом специфики предприятия. Основной 

деятельностью предприятия является техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, общая врачебная практика, а также услуги по 

перевозки. Учитывая, что основные затраты предприятия ложатся на основную 

деятельность необходимо расширять бизнес, чтобы снизить часть затрат. 

Одним из таких направлений может стать объединение совместных перевозок с 

крупной транспортной компанией, в том числе «Деловые линии», Это 

позволить увеличить объем технического ремонта и обслуживания 

автотранспорта с учетом потребности с другой компанией, ее сотрудники 

медосмотр тоже могут проходить на ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

Кроме того Деловые линии могут привлекать сотрудников ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531 к перевозкам, как внутри города для доставки груза от 

покупателя, так и в дальнейшем на грузоперевозки по городам. 

3. Повышение качества оказания услуг. Повышение качества продукции 

есть деятельность руководства фирмы или организации направленная на 

создание таких условий оказания услуг фирмы, которые необходимы и 
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достаточны для привлечения клиентов.  

Одним из таких условий, позволяющих судить о качестве выполнения 

фирмой услуг, являются гарантийные сроки, оговоренные в контракте. В этом 

случае фирма, заключающая контракт, уверена в надежности проведения работ. 

В упрощенном понимании управление качеством касается средств 

оперативного характера, которые необходимы для удовлетворения требований 

к качеству. В тоже время, обеспечение качества, рассматривается как процесс, 

направленный на достижение производителем уверенности в выполнении 

поставленных требований, как внутри организации, так и за ее пределами.  

В качестве инструментов качества продукции в теории существует 

несколько статистических методов и управления качества. Инструменты 

контроля качества являются эффективными и в то же время достаточно 

приемлемыми для освоения персонала средствами систематического решения 

вопросов контроля качества. Одним из статистических методов контроля и 

управления качеством продукции является диаграмма причинно – 

следственных связей (диаграмма Ишикавы). 

Причинно-следственная  диаграмма часто называется также диаграммой 

Ишикавы (по имени её автора японского профессора - специалиста в области 

качества), «рыбьего  скелета».  Она  позволяет  выявить  и систематизировать 

различные факторы и условия, оказывающие влияние на рассматриваемую 

проблему. 

Качество изделий способствует росту объема реализации выпускаемой 

продукции. А как следствие увеличение выручки от реализации продукции. В 

результате увеличивается прибыль предприятия, что позволяет улучшить 

рентабельность продаж. 

На рисунке 30 представим изменения, которые происходят за счет 

увеличения качества продукции и снижения брака. 
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Рисунок 30 – Изменения, которые происходят за счет увеличения качества 

продукции и снижения брака 

На основе рисунка 30 наблюдаем, что повышение качество услуг приводит к 

росту выручки, а как итог прибыли. 

4. Применение маркетинга для расширения направлений рентабельного 

бизнеса. Для начала оценивается эффективность каждого бизнеса и выбираются 

те направления бизнеса, которые являются рентабельными и приносят прибыль 

предприятию. После этого проводится анализ ситуации на рынке этих видов 

бизнеса и оценивается возможность расширения. Проведение маркетинговых 

исследований реализации продукции или услуг, направлена на изучение спроса 

покупателей, построение грамотно построенной рекламной компании, изучение 

всех конкурентных преимуществ предприятия перед конкурентами. Все эти 

мероприятия позволяют выбрать наиболее эффективные подходы к реализации 

услуг и подобрать необходимые покупателю услуги, которые способно 

производить предприятие.  

Снижение издержек ЗАО Копейская автоколонна № 1531 позволяет снизить 

себестоимость товара, а также прочие расходы, тем самым увеличится прибыль 

и финансовый результат. В рамках этого направления можно использовать 

несколько направлений. 

5. Ликвидация непроизводственных расходов и потерь позволяет 

использовать предприятию эффективно все имеющиеся в его распоряжении 

Экономические последствия от реализации методов контроля качества 

Выпуск более качественной продукции или оказания услуг 

Увеличение выручки 

Прирост прибыли 

Увеличение объемов реализованной продукции и цены за качество оказываемых услуг 
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ресурсы. Одним из важнейших резервов себестоимости продукции и получения 

прибыли является снижение непроизводственных расходов и потерь. 

Непроизводственные расходы и потери ведут к понижению эффективности 

общественного производства. 

Состав непроизводственных расходов и потерь весьма разнообразен. Их 

характер и отношение к производственному процессу тоже различны. 

Предлагаемые классификации построены по ряду признаков, и представлена на 

рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Классификация непроизводственных расходов и потерь 

Таким образом, основными факторами сокращения и ликвидации 

непроизводственных расходов и потерь являются: 

1. Совершенствование организации учета непроизводственных расходов и 

потерь. 

2. Введение новых систем оплаты и премирования (ввести показатель 

уровня материальной ответственности за брак). 

3. Повышение организационно-технического уровня производства. 

Снижение и ликвидация непроизводственных расходов и потерь в дальнейшем 
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из прибыли и 

бюджета 



 

 

 

 

68 

окажет положительное влияние на снижение себестоимость продукции, 

увеличения спроса на него и, соответственно, на повышение прибыли. 

6. Рациональное использование материалов. Рациональное использование 

материальных затрат можно осуществить за счет нескольких факторов 

представленных на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Факторы рационального использования материальных затрат 

6 Повышение технического уровня производства Осуществление 

возложенных на предприятие задач должно вестись по следующим 

направлениям повышение технического уровня производства и улучшение 

качества продукции, снижение материалоемкости продукции и трудовых 

затрат. Текущее планирование осуществляется в целях непрерывного 

повышения технического уровня производства за счет систематического 
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внедрения новой техники и модернизации устаревшего оборудования, 

автоматизации и механизации всех технологических процессов. 

Это позволяет увеличить не только производительность, но и снизить 

затраты на оплату труда и экономию материальных издержек. 

7. Минимизация уровня запасов во всех звеньях направлена на снижение 

издержек по хранению запасов. На рисунке 33 представим механизм снижения 

запасов за счет предлагаемого мероприятия. 

 

Рисунок 33 – Механизм снижения запасов 

Улучшение снабжения, который позволяет уменьшить запасы материалов, 

если обеспечение будет своевременным. Необходимо выстраивать систему 

снабжения исходя из потребности ЗАО Копейская автоколонна № 1531, и при 

этом, чтобы цены в момент доставки не отличались от того, как были 

заключены договора. Исходя из этого, необходимо учитывать потребности 

предприятия при заключении договоров. Помимо этого в договорах должны 

быть четкие сроки и цены на материалы. Кроме того организация снабжения 

должна позволять в случаи необходимости закупить еще дополнительные 

материалы. Но для повышения эффективности снабжения необходимо 

осуществлять планирование потребности для производства. На основе 

планирования производства можно запланировать объемы закупа материалов с 

учетом минимальной партии поставки, выгодной цены на материалы, и 

Механизм снижения запасов 

Определение норматива запаса 

Анализ ассортимента запасов и улучшение снабжения 

Определение времени оборота запасов по каждому 

ассортименту 

Анализ количества дней оборота и времени хранения запасов, а так же 

норматива остатков 

Определение необходимого и достаточного количества запаса 
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соотношения затрат между хранением и доставкой материалов на ЗАО 

Копейская автоколонна № 1531. Следовательно, для улучшения системы 

снабжения необходимо осуществлять планирование и постоянно 

совершенствовать эту систему, а так же налаживать тесные связи с 

поставщиками, чтобы добиться наименьших затрат между хранением и 

доставкой материалов, и не допустить простоя производства. 

8. Уменьшение размера амортизационных отчислений. Амортизация как 

один из важнейших и наиболее доступных источников накопления, 

необходимых для обеспечения процесса воспроизводства основных средств, 

формирует часть стоимости продукции, которая возмещает их потребление в 

процессе производства. Увеличение амортизационных отчислений может 

повлечь за собой рост себестоимости в целом, что в итоге окажет негативное 

влияние на формирование себестоимости либо пропорционально возрастает 

цена, либо снижается прибыль. Таким образом, необходимо стремиться 

снижать норм амортизации что приведет к снижению затрат и себестоимости и 

увеличение финансового результата. Но при этом амортизационные отчисления 

не должны препятствовать производственному процессу на ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531 и обновлению основных средств. 

Контроль за издержками предприятия позволяет снизить затраты и тем 

самым повысить эффективность работы предприятия. В рамках этого 

направления в выпускной квалификационной работе предложены три 

направления. 

9. Совершенствование организации производства и труда. Повышение 

производительности, направлена на улучшение работы предприятия и 

снижение затрат на заработную плату. В рамках контроля необходимо следить 

за отсутствием простоев по вине работников. Учитывая специфику оказания 

услуг ЗАО Копейская автоколонна № 1531 может получаться, что нет клиентов. 

Но в случае если клиенты приезжают на диагностику. То время прохождения 

диагностики определено и недолжно возникать большего затраты времени. 
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Кроме того в случае если будут возникать очереди, клиент может на 

диагностику уехать в другую организацию. 

10. Принятие обоснованных и эффективных решений это функция 

руководителя любого уровня, в его подготовке принимают участие сотрудники 

данной и смежных организаций, возможно привлечение специалистов 

консультационных организаций. Свою управленческую деятельность 

руководитель реализует через решения, поэтому они являются его основной 

«продукцией». Принятие эффективных решений – одно из наиболее важных 

условий успешного развития организации, её выживания в конкурентной 

борьбе, успешной адаптации к изменениям внешней среды. 

После принятия решения осуществляется деятельность по реализации 

принятого решения. Иногда этот этап также включается в понятие «принятие 

решения». Экономическая составляющая присутствует практически в любом 

комплексном решении и касается прежде всего вопросов рационального 

распределения и использования ресурсов, определения рациональных объёмов 

производства, повышения экономической эффективности отдельных 

направлений производственно-хозяйственной деятельности и др. Варианты 

действий направлены как на проведение определённых изменений связанных с 

оптимизацией затрат. 

Поэтому к управленческим решениям предъявляется ряд требований 

представленных на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – К управленческим решениям  по снижению издержек 

предъявляется ряд требований 

К управленческим решениям  по снижению издержек 

предъявляется ряд требований 

Обоснованность 

снижения издержек 

или увеличения 

выручки 

Выполнимость 

на предприятии 

предложенного 

решения 
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ясность и 

краткость 

Своевременность 
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снижение издержек 

для предприятия 
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Важной особенностью решения являются целенаправленность на снижение 

конкретных издержек предприятия и сознательность выбора по снижению 

издержек или повышению выручки. Бесцельный выбор, импульсивное 

действие, исходя из вышеизложенного, не рассматриваются как решение. 

Поэтому в рамках проведения контроля за издержками руководству ЗАО 

Копейская автоколонна № 1531 необходимо четко определиться с 

окончательной целью которые они хотят достигнуть и выработать мероприятие 

по его достижению. 

11. Избавление от низкорентабельного бизнеса в рамках выявления 

неэффективных капиталовложений. На основе проведенного анализа 

наблюдаем, что в течение ряда лет предприятие несет убытки от основной 

деятельности. Исходя из этого необходимо оценить каждый вид бизнеса 

представленный на рисунке 6 по отдельности, с учетом принесения дохода, 

издержек и каким образом убыточный бизнес оказывает влияние на другие 

участки бизнеса. Необходимо оценить закрытие этого вида бизнеса как 

повлияет на предприятие в целом и оставшийся бизнес. После оценки и анализа 

бизнеса, в случаи если влияние незначительное, закрыть убыточный бизнес для 

снижения издержек предприятия и повышения финансового результата в целом 

по ЗАО Копейская автоколонна № 1531. 

Исходя из оценки направлений по снижению общей доли издержек можно 

сказать, что каждое направление может быть реализовано на ЗАО Копейская 

автоколонна № 1531. Исходя из этого, в рамках выпускной квалификационной 

работы рассмотрим эффективность одного из направлений, это рациональное 

использование материальных затрат. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер и их влияние на финансовый 

результат ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

Рациональное использование материальных затрат является одним из мер по 

снижению затрат предприятия и повышения финансового состояния. Важно, 

чтобы в реализации этого мероприятия участвовали все сотрудники. А каждый 

руководитель должен знать, что он обязан отвечать требованиям того или иного 

параметра, экономить, но не в ущерб ЗАО Копейская автоколонна № 1531 и 

развития бизнеса, а также качества оказания услуг в рамках основной и 

дополнительной деятельности.  

ЗАО Копейская автоколонна № 1531 занимается оказанием транспортных 

услуг различным потребителям, обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, врачебной практикой по предрейсовым осмотрам и арендой 

недвижимости. Рациональное использование материальных затрат направленно 

на снижение затрат позволяет компании выглядеть более конкурентоспособной 

на рынке транспортных услуг. Учитывая, что управления всеми затратами 

невозможно одновременно, то в рамках снижения издержек подобраны 

несколько направлений направленных на снижение затрат. 

Как мы видим на основе анализа проведенного во второй части выпускной 

квалификационной работы основная доля затрат приходится на затраты 

связанные с покупкой ГСМ, запчастей и других комплектующих. Кроме этого 

наблюдается значительное увеличение прочих затрат. Помимо изменения 

прочих затрат меняется и растут издержки предприятия на тепловую и 

электрическую энергию, что напрямую отражается на изменение материальных 

издержек производства. 

А основная доля издержек формируется по 4 направлениям. Это заработная 

плата 46% в 2019 году, затраты на электрическую энергию 22%, затраты на 

тепловую энергию 15% и ГСМ 13%. При этом доля ГСМ выросла на 3% в 2019 
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году по отношению к 2015 году. Это говорит о необходимости регулирования 

элементами издержек предприятия с целью снижения ряда видов издержек. 

На рисунке 35 представим  издержек (затрат) на услуги фирмы представим в 

виде схемы. 

 

Рисунок 35 – Меры по снижению издержек ЗАО Копейская автоколонна 

№ 1531 

На основе рисунка 35 рассмотрим меры по снижению затрат более 

подробно. 
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Затраты на материалы можно снизить с применением мер сокращения 

внешних и внутренних затрат. 

В рамках применения внешних параметров 

Ближайшее фирмы поставщики ЗАО Копейская автоколонна № 1531: 

По поставкам ГСМ это Лукойл, Сибнефть и другие компании на которых 

заправляется автотранспорт фирмы; 

По поставкам шин пользуются различными компаниями занимающимися 

распространением шин (наценка перекупщиков даже «Шининвест» составляет 

до 20%); 

По поставке запчастей используются услуги перекупщиков. 

В качестве более легкого мероприятия по актуализации контрактов можно 

создать на своем сайте непрерывный тендер поставщиков, что при 

минимальных затратах может дать приемлемый результат. Так на поставку 

ГСМ могут откликнуться фирмы, производящие и реализующие ГСМ не только 

в Челябинском регионе, но и близь лежащих. Кроме того, с помощью тендера 

возможно получить скидки с уже работающими компаниями. Не менее 

существенным для снижения затрат может служить открытие небольших 

заправочных станций в каждом гараже. 

Заключение с одной из ведущих автозаправочных компаний договора, 

позволит заправляться транспортным средствам, перевозящим грузы на 

большие расстояния. Это дает возможность снизить затраты транспортной 

компании на 5-7% и обеспечить снижение риска заправки некачественным 

топливом, что увеличивает расходы на ремонт автомобиля. 

На тендер по закупке шин и запчастей могут откликнуться компании 

производящие шины и запчасти.  

Следовательно, эти мероприятия позволяют снизить расходы ЗАО 

Копейская автоколонна № 1531 на покупку материалов в 2020г. В рамках 

выпускной квалификационной работы произведем расчет. 

∆Ивнеш=ИГСМ*% скидки+Ипр.*%запчастей*% скидки 
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На основе приложения в таблице 21 представим затраты и процента скидки. 

Таблица 21 – Расчет затрат и процента скидки по внешним механизмам 

Наименование 2019 г. 2020г. 

Расходы 2169,3 2136,0 

ГСМ, тыс. руб. 324,8 308,56 

прочие затраты, тыс. руб. 1844,5 1827,4 

В том числе запчасти 569,2 552,1 

Проценты скидки   

ГСМ, %  5% 

На запчасти и комплектующие  3% 

 

∆И=324,8*5%+1844,5*30,8%*3%=33,3 тыс. руб. 

% экономии=∆И/МЗ 

% экономии=33,3/5964,5=0,6% 

Опишем следующий этап управления затратами основанный на снижение 

затрат за счет внутренних возможностей транспортной компании. 

Четкое определение зоны ответственности по затратам позволяет 

упорядочить анализ, по оценке затрат. Это способствует установлению 

нормативов на все виды затрат и внедрению учета ресурсов. Так контроль за 

энергоресурсами позволяет экономить электрическую энергию (выключение 

света в дневное время суток, замены в случае необходимости источников 

питания на энергоемкие) в размере 5%. Экономия воды в рамках контроля за 

показаниями прибора учета и расходованием ее арендодателями, в размере 2%. 

А тепловая энергия при контроле за состоянием температуры на улице, в 

помещение позволяет при потепление снижать энергопотребление, в результате 

экономия составит порядком 3%. В дальнейшем можно предложит установку 

датчиков, что позволит снизить еще энергопотребление. 

Установление нормативов на все виды затрат позволяет систематизировать 

затраты и провести их оптимизацию. Внедрение учета затрат позволяет четко 

учитывать все затраты и реагировать в случае превышения затрат над 

доходами, не только в целом по предприятию, но и по каждому направлению 

бизнеса. 
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Скажем, в случае превышения расходов на содержание транспортного 

средства над доходом от его использования позволяет списать неэффективное 

транспортное средство или отправить его на капитальный ремонт. 

Немаловажными затратами становятся издержки предприятия на техническое 

обслуживание и медицинское обслуживание. А также издержки предприятия по 

энергоресурсам, как на энергетику, так и тепловую энергию. Немало уходит 

затрат предприятия на водоснабжение и сферу общественного питания. 

Нормирование затрат позволяет и рациональное использование позволяет 

экономить энергоресурсы и снижать затраты по прочим издержкам 

предприятия. В таблице представим расчет экономии от внутренних 

механизмов. 

 Таблица 22 – Расчет затрат и процента экономии по внутренним механизмам 

Наименование 2019 г. 2020г. 

Расходы, тыс. руб. 5964,5 5722,7 

затраты на тепловую энергию, тыс. руб. 2167,3 2102,3 

затраты на электрическую энергии, тыс. руб. 3136,9 2980,1 

ГСМ, тыс. руб. 324,8 318,3 

водоснабжение и водоотведение, тыс. руб. 335,5 322,1 

Процент экономии, % в том числе   

Экономия тепловой энергии, %  3% 

Экономия электрической энергии, %  5% 

Экономия водоснабжения и водоотведения, %  2% 

Экономия ГСМ, %  4% 

 

∆вн. =ИГСМ*%экон+ИТЭ*% экон+Ив*% экон+Иэ*% экон 

На основе формулы и таблицы произведем расчет. 

∆вн. =2167,3*3%+3136,9*5%+324,8*2%+335,5*4%=241,8 тыс. руб. 

% экономии=241,8/5964,5=4% 

Применение внутреннего механизма позволит снизить расходы предприятия 

на покупку материалов и энергоресурсов до 4% в 2020г. 

На основе описанной прогнозной модели произведем расчет прогнозных 

показателей. В таблице 23 представим структуру затрат по экономическим 

элементам. 
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Таблица 23 – Структура затрат по экономическим элементам 

Наименование Динамика, тыс. руб. Структура, в 

% 

Темпы 

роста, % 

2019 г. 2020 г. 

прогноз 

2020-

2019 

2019г. 2020 

г. 

2020/2019 

Материальные затраты 5964,5 5706,48 -258,0 41 40 96 

Затраты на оплату труда 5221,43 5221,43 0 36 37 100 

Отчисления на социальные 

нужды 

1357,57 
1357,57 

0 9 10 100 

Амортизация 103,00 103,00 0 1 1 100 

Прочие затраты 1741,5 1724,42 -17,1 12 12 99 

Итого по элементам затрат 14388,00 14112,90 -275,1 100 100 98 

Постоянные затраты 2444,45 2444,45 0 17 17 100 

Переменные затраты 11943,55 11668,45 -275,1 83 83 98 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблице 23 на рисунках 36-37 представим структуру издержек 

предприятия. 

 

Рисунок 36 – Структура себестоимости ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

Рисунок 37 – Структура себестоимости издержек предприятия по элементам 
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На основе проведенного анализа наблюдаем, что доля 83% в 2020 году 

приходится на переменные затраты и она не изменилась. При этом основная 

доля это материальные затраты и затраты на оплату труда. При этом снизилась 

доля материальных затрат. 

В таблице представим данные для расчета прибыли за счет реализации 

мероприятия. 

Таблица 24 – Данные для расчета показателей, 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2019 г. 2020г. прогноз 

Выручка за отчетный год В 14410 14410 

Себестоимость продаж за отчетный год Сс 14386 14113 

Коммерческие расходы КР 0 0 

Управленческие расходы УР 0 0 

Переменные издержки ПЗ 11943,6 11669 

 

На основе таблицы 24 произведем расчет, данные расчетов сведем в таблицу 

25. 

Таблица 25 – Динамика показателей маржи, валовой и прибыли от продаж,  

в тыс. руб. 

Наименование Формула 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Валовая маржа В-ПЗ 2466,4 2741 274,6 

Прибыль валовая В-Сс 24 297 273 

Прибыль от продаж ПВ-КР-УР 24 297 273 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем улучшение показателей 

эффективности формирования себестоимости. 

На рисунке 38 на основе таблицы 25 представим динамику валовой маржи. 

 

Рисунок 38 – Динамика валовой маржи 
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В рамках проведенного анализа наблюдаем изменение валовой маржи. При 

этом в 2020 году возможно увеличение валовой прибыли за счет реализации 

мероприятия. 

На рисунке 39 представим динамику валовой и прибыли от продаж. 

 

Рисунок 39 – Динамика прибыли валовой и прибыли от продаж 

На основе рисунка 39 наблюдаем, что за счет реализации мероприятия 

прибыль возросла. 

В таблице 26 представим данные для расчета коэффициента соотношения 

темпов роста объема производства и материальных затрат. 

Таблица 26 – Данные для расчета коэффициента соотношения темпов роста 

объема производства и материальных затрат 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Выручка за отчетный год В 14410 14410 0 

Материальные затраты МЗ 5964,5 5706,5 258 

 

На основе таблицы 26 произведем расчет данные сведем в таблицу 27. 

Таблица 27 – Динамика коэффициента соотношения темпов роста объема 

производства и материальных затрат,  

в % 

Наименование Формула 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Индекс валовой продукции Вт/Вт-1 115,45 100,00 -15,45 

Индекс материальных затрат Мзт/Мзт-1 102,53 95,6 -6,9 

Коэффициент соотношения темпов 

роста объема производства (услуг) 

и материальных затрат 

IВ/IМЗ 112,59 104,6 -7,99 
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На основе таблицы 27 на рисунке 40 представим динамику коэффициента 

соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат и 

индексов продукции и затрат. 

 

Рисунок 40 – Динамика коэффициента соотношения темпов роста объема 

производства и материальных затрат 

Снижение материальных затрат, при том, что выручка осталась на прежнем 

уровне говорит об улучшение ситуации. 

Для расчета материалоотдачи, затрат на 1 рубль продукции и доли затрат на 

1 рубль продукции в таблице 28 представим данные для расчета. 

Таблица 28 – Данные для расчета коэффициента материалоотдачи, затрат на 1 

рубль продукции и доли затрат на 1 рубль продукции 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Выручка за отчетный год СПП, В 14410 14410 0 

Материальные затраты МЗ 5964,5 5706,5 -258 

Себестоимость продаж за отчетный 

год 

Сс 14386 14112,9 -273,1 

Прочие расходы за отчетный год ПР 1006 1006 0 

Активы А 13005 13005 0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 
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На основе таблицы 28 наблюдаем изменение показателей. На основе 

таблицы произведем расчет, а данные расчета сведем в таблицу 29. 

Таблица 29 – Динамика коэффициента материалоотдачи, затрат на 1 рубль 

продукции и доли затрат на 1 рубль продукции 

Наименование Формула 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Материалоотдача, в раз  СПП/МЗ 2,42 2,53 0,11 

Затраты на 1 руб. продукции, коп З/В 107 105 -2 

Доля затрат на 1 рубль активов, коп  З/А 118 116 -2 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

На основе таблицы наблюдаем постепенный рост материалоотдачи. Что 

свидетельствует об снижение материальных затрат с выручке предприятия. 

На основе таблицы на рисунке 41 представим динамику материалоотдачи. 

 

Рисунок 41 – Динамика материалооотдачи 

На основе проведенного анализа наблюдаем динамику рост показателя за 

счет реализации мероприятия, это свидетельствует об снижение материальных 

издержек производства. 

На рисунке 42 представим динамику затрат на 1 рублю продукции и 

активов. 
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Рисунок 42 – Динамика затрат на 1 рублю продукции и активов 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение затрат над выручкой 

предприятия и его активами. Это положительно сказывается на эффективности 

управления издержками предприятия. 

В таблице 30 представим данные для расчета показателей рентабельности. 

Таблица 30 – Данные для расчета показателей рентабельности, 

в тыс. руб. 

Описание Обозначение 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Себестоимость продаж за 

отчетный год 

Сс 14386 14112,9 -273 

Прочие расходы за отчетный год ПР 1006 1006 0 

Чистая прибыль ЧП 270 368 98 

Прибыль до налогообложения П 750 1023 273 

 

На основе таблицы 30 произведем расчет, данные расчета сведем в таблицу 

31. 

Таблица 31 – Динамика показателей рентабельности, 

в % 

Наименование Формула 2019 г. 2020г. прогноз Отклонение 

Рентабельность затрат П/З 4,87 6,77 1,89 

Рентабельность себестоимости П/Сс 5,21 7,25 2,04 

Рентабельность продукции ЧП/Сс 1,88 2,61 0,73 

 

На основе таблицы 31 на рисунке 43 представим динамику показателей 

рентабельности. 
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Рисунок 43 – Динамика показателей рентабельности издержек предприятия 

На основе проведенного анализа наблюдаем изменение показателей 

рентабельности. За счет реализации мероприятия показатели рентабельности на 

предприятии улучшились. Следовательно, реализация мероприятия позволяет 

не только снизить затраты, но и повысить финансовый результат. 

Вывод по 3 главе. На основе выявленных проблем предложены направления 

по снижению издержек и повышению финансового результата. В рамках 

выпускной квалификационной работы рассмотрим эффективность одного из 

направлений, это рациональное использование материальных затрат. 

На основе оценки мероприятия сделаны следующие выводы. 

За счет реализации мероприятия наблюдаем снижение затрат над выручкой 

предприятия и его активами. Это положительно сказывается на эффективности 

управления издержками предприятия.  

За счет реализации мероприятия показатели рентабельности на предприятии 

улучшились. Следовательно, реализация мероприятия позволяет не только 

снизить затраты, но и повысить финансовый результат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Издержки предприятия, оказывающие транспортные услуги 

квалифицируются по различным признакам. Различные авторы выделяют в 

квалификацию затрат от 10 до 14 признаков квалификации. В зависимости от 

признака квалификации все затраты разделяются на несколько видов. 

Правильное разделение затрат на виды способствует более эффективному 

управлению издержками фирмы и способствует получению более высокой 

прибыли за счет снижение издержек оказания услуг. 

Реализация представленных в выпускной квалификационной работе 

моделей позволяет снизить издержки предприятия. Кроме того зачастую 

предприятия используют комплекс моделей позволяющих одновременно 

воздействовать на комплекс мер по снижению издержек предприятия. 

Помимо моделей используются различные схемы управления издержками 

предприятия. В рамках традиционного подхода к управлению издержками 

можно выделить три направления. В рамках первого направления 

осуществляется анализ себестоимости продукции. В рамках второго 

направления осуществляется операционный анализ, а в рамках третьего 

направления разработка мероприятий по сокращению издержек. Не менее 

важным является стратегическое управление издержками. В рамках этого 

направления используется несколько мероприятий: цепочка ценностей, 

стратегическое позиционирование и управление факторами. Все 

представленные модели и схемы управления позволяют снизить затраты 

предприятия и повысить эффективность его работы. 

В рамках выпускной квалификационной работы предложена методика 

анализа издержек предприятия. На основе, рассмотренной методики 

произведена оценка издержек предприятия и сделаны выводы: 

Наблюдаем, что общие издержки предприятия  растут по отношению к 2015 

году. Так за 2016 год издержки предприятия выросли на 12% и составили 112% 
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по отношению к 2015 году. В 2016 году издержки предприятия выросли как за 

счет роста себестоимости, так и за счет роста прочих доходов. Прочие доходы 

при этом росли более высокими темпами по сравнению с ростом 

себестоимости. С 2017 года наблюдается снижение прочей выручки. И это 

снижение продолжается до 2019 года. При этом себестоимость с каждым годом 

растет, что напрямую отражается на общих, издержках предприятия. Рост 

себестоимости был в 2017 году и 2019 году. Так к 2019 году издержки 

предприятия в виде себестоимости выросли на 24% и составили 124% по 

отношению к 2015 году. При этом себестоимость в 2018 году снизилось по 

сравнению с 2017 годом, но выросло по сравнению с 2015 годом. 

На основе проведенного анализа наблюдаю, что в течение исследуемого 

периода наблюдаю рост по всем видам издержек по отношению к 2015 года. 

Основной рост в 2019 году по сравнению с 2015 годом произошло по прочим 

издержкам, включенных в себестоимость. Рост прочих затрат составил 162% в 

2019 году по отношению к 2015 году. Помимо изменения прочих затрат 

меняется и растут издержки предприятия на тепловую и электрическую 

энергию, ГСМ, что напрямую отражается на изменение материальных издержек 

производства. 

Наблюдаем, снижение до 0% издержек на реализацию товаров. Причиной 

послужило отказ от бизнеса в связи со снижением объемов реализации товаров. 

Кроме этого происходит постепенное снижение затрат по ряду других 

элементов, в том числе издержек на организацию и осуществления 

общественного питания, как для своих работников, так и для населения. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля издержек 

формируется по 4 направлениям. Это заработная плата 46% в 2019 году, 

затраты на электрическую энергию 22%, затраты на тепловую энергию 15% и 

ГСМ 13%. При этом доля ГСМ выросла на 3% в 2019 году по отношению к 

2015 году. Это говорит о необходимости регулирования элементами издержек 

предприятия с целью снижения ряда видов издержек. 
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На основе проведенного анализа наблюдаем постепенный рост издержек 

предприятия, при этом основной рост происходит за счет переменных затрат. 

За исследуемый период наблюдаем увеличение переменных затрат на 29% по 

отношению к 2015 году. Незначительно выросли и постоянные затраты. Этот 

рост связан с ростом цен на тепло для отопления зданий и необходимостью 

охранять здания, даже если нет деятельности. При этом в рамках элементов 

происходит в основном по прочим затратам, а так же расходов на оплату труда 

и материальные затраты. Материальные затраты за исследуемый период 

выросли на 11%. 

 На основе проведенного анализа наблюдаем изменение показателей 

рентабельности. Так в 2015 году и 2017 году при отрицательных уровнях 

чистой прибыли значение показателя имело отрицательное значение. В 2015 

году и остальные показатели рентабельности имели отрицательное значение, 

что видно при формировании прибыли предприятия. К 2018-2019 году значение 

показателя было положительным и постепенно увеличивается. Но несмотря на 

то, что значение показателя к 2019 году выросло, значение показателя остается 

довольно низким. 

На основе выявленных проблем предложены направления по снижению 

издержек и повышению финансового результата. В рамках выпускной 

квалификационной работы рассмотрим эффективность одного из направлений, 

это рациональное использование материальных затрат. 

На основе оценки мероприятия сделаны следующие выводы. 

За счет реализации мероприятия наблюдаем снижение затрат над выручкой 

предприятия и его активами. Это положительно сказывается на эффективности 

управления издержками предприятия.  

За счет реализации мероприятия показатели рентабельности на предприятии 

улучшились. Следовательно, реализация мероприятия позволяет не только 

снизить затраты, но и повысить финансовый результат. 
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Приложение А 

Финансовая отчетность ЗАО Копейская автоколонна № 1531 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс,  

в тыс. руб. 

Код Описание 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1110 Нематериальные активы  0 0 0 0 0 

1150 Основные средства на конец 

отчетного года 

2700 2557 2449 2347 2244 

1190 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 

1100 Итого внеоборотных активов на конец 

отчетного года 

2700 2557 2449 2347 2244 

1210 Запасы на конец отчетного года 263 183 232 190 213 

1230 Дебиторская задолженность на конец 

отчетного года 

775 629 754 950 1382 

1240 Финансовые вложения  0 0 0 0 0 

1250 Денежные средства и денежные 

эквиваленты на конец отчетного года 

7786 8929 8631 8912 9166 

1260 Прочие оборотные активы на конец 

отчетного года 

0 0 0 0 0 

1200 Итого оборотных активов на конец 

отчетного года 

8824 9741 9617 10052 10761 

1600 БАЛАНС (актив) на конец отчетного 

года 

11524 12298 12066 12399 13005 

1310 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)  

32 32 32 32 32 

1340 Переоценка внеоборотных активов  6356 6356 6356 5726 5651 

1360 Резервный капитал  0 0 0 5 5 

1370 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

4613 5070 4855 5705 6050 

1300 ИТОГО капитал  11001 11458 11243 11468 11738 

1410 Долгосрочные заемные средства на 

конец отчетного года 

0 0 0 0 0 

1400 ИТОГО долгосрочных обязательств  0 0 0 0 0 

1520 Краткосрочная кредиторская 

задолженность на конец отчетного 

года 

523 840 823 814 971 

1540 Оценочные обязательства  0 0 0 117 296 

1550 Прочие краткосрочные обязательства  0 0 0 0 0 

1500 ИТОГО краткосрочных обязательств  523 840 823 931 1267 

1700 БАЛАНС (пассив)  11524 12298 12066 12399 13005 
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Таблица А.2 – Финансовая отчетность, 

в тыс. руб. 

Код Описание 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2110 Выручка за отчетный год 11440 12244 12262 12482 14410 

2120 Себестоимость продаж за отчетный 

год 

11577 12771 13035 12918 14386 

2100 Валовая прибыль (убыток) за 

отчетный год 

-137 -527 -773 -436 24 

2210 Коммерческие расходы за отчетный 

год 

0 0 0 0 0 

2220 Управленческие расходы за отчетный 

год 

0 0 0 0 0 

2200 Прибыль (убыток) от продаж за 

отчетный год 

-137 -527 -773 -436 24 

2310 Доходы от участия в других 

организациях за отчетный год 

0 0 0 0 0 

2320 Проценты к получению за отчетный 

год 

0 0 0 0 0 

2330 Проценты к уплате за отчетный год 0 0 0 0 0 

2340 Прочие доходы за отчетный год 1652 2950 2479 2383 1732 

2350 Прочие расходы за отчетный год 1599 1966 1488 1291 1006 

2300 Прибыль (убыток) до 

налогообложения за отчетный год 

-84 457 218 656 750 

2410 Текущий налог на прибыль за 

отчетный год 

0 0 433 431 480 

2421 Постоянные налоговые обязательства 

(активы) за отчетный год 

0 0 0 0 0 

2430 Изменение отложенных налоговых 

обязательств за отчетный год 

0 0 0 0 0 

2450 Изменение отложенных налоговых 

активов за отчетный год 

0 0 0 0 0 

2460 Прочее за отчетный год 0 0 0 0 0 

2400 Чистая прибыль (убыток) за 

отчетный год 

-84 457 -215 225 270 

2510 Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) за отчетный год 

0 0 0 172 75 

2520 Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода за отчетный год 

0 0 0 -5 0 

2500 Совокупный финансовый результат 

периода за отчетный год 

-84 457 -215 392 345 
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Таблица А.3 – Отчет о движении денежных средств, 

в тыс. руб. 

Код Описание 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4110 Поступления - всего за отчетный год 12368 13810 13715 13532 14727 

4111 От продажи продукции, товаров, работ 

и услуг за отчетный год 

1662 2343 2223 1811 1271 

4112 Арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей за 

отчетный год 

10706 11467 11492 11721 13456 

4120 Платежи - всего за отчетный год 12474 14106 14937 14346 15456 

4121 Поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги  

6160 6859 7496 7136 7514 

4122 В связи с оплатой труда работников  5071 5896 6099 5888 6570 

4129 Прочие платежи за отчетный год 1243 1351 1342 1322 1372 

4100 Сальдо денежных потоков от текущих 

операций за отчетный год 

-106 -296 -1222 -814 -729 

4210 Поступления - всего за отчетный год 435 1439 924 1095 983 

4211 От продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых вложений)  

170 678 535 650 580 

4214 Дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях  

265 761 389 445 403 

4219 Прочие поступления за отчетный год 0 0 0 0 0 

4220 Платежи - всего за отчетный год 0 0 0 0 0 

4221 В связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов за отчетный год 

0 0 0 0 0 

4222 В связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия)  

0 0 0 0 0 

4223 В связи с приобретением долговых 

ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам  

0 0 0 0 0 

4224 Процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива  

0 0 0 0 0 

4229 Прочие платежи за отчетный год 0 0 0 0 0 

4200 Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций  

435 1439 924 1095 983 

4400 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

329 1143 -298 281 254 
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Таблица А.4 – Отчет о расходах по элементам, 

в тыс. руб. 

код Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

710 Материальные затраты 5367,8 5571,8 5736,8 5817,1 5964,5 

720 Затраты на оплату труда 4024,60 4679,37 4840,48 4673,02 5221,43 

730 Отчисления на социальные нужды 1046,40 1216,63 1258,52 1214,98 1357,57 

740 Амортизация 160 143 108 102 103 

750 Прочие затраты 978,2 1160,2 1091,2 1110,9 1741,5 

760 Итого по элементам затрат 11577 12771 13035 12918 14388 

 

Таблица А.5 – Отчет о расходах и доходах по направлениям деятельности 

в тыс. руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы 

доходы от реализации услуг грузового 

автомобильного транспорта 

120 160 124 94 136 

доходы от реализации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

170 165 150 160 175 

доходы от сдачи в аренду собственного 

нежилого недвижимого имущества 

10706 11467 11492 11721 13456 

доходы от услуг медосмотров водителей 444 452 496 507 643 

Всего доходов от основной деятельности 11440 12244 12262 12482 14410 

доходы от реализации основных средств 

(автомобилей), бывших в употреблении 

0 540 502 590 580 

доходы от реализации услуг общественного 

питания 

802 950 1017 1009 749 

доходы от розничной торговли 360 960 480 280 0 

 проценты по депозитному вкладу 490 500 480 504 403 

Прочие доходы  1652 2950 2479 2383 1732 

Расходы 

Затраты по предприятию (себестоимость) 11577 12771 13035 12918 14386 

затраты на тепловую энергию 1940,2 1980,4 2014,8 2056,1 2167,3 

затраты на электрическую энергии 2840,6 2980,4 3041,2 3124,5 3136,9 

ГСМ 290,6 304,6 370,2 316,4 324,8 

водоснабжение и водоотведение 296,4 306,4 310,6 320,1 335,5 

затраты на оплату труда (с отчислениями) 5071 5896 6099 5888 6579 

прочие затраты 1138,2 1303,2 1199,2 1212,9 1844,5 

Прочие расходы в том числе: 1599 1966 1488 1291 1006 

затраты в сфере общественного питания 1020 806 850 860 712 

стоимость реализованных товаров  329 891 364 166 0 

услуги банка 68 58 55 54 58 

оплата дополнительных отпусков и резерв на 

отпуска со страховыми взносами 

182 211 219 211 236 

 


