
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)» в г. Миассе 

Факультет «Экономика, управление, право» 
Кафедра «Экономика, финансы и финансовое право» 

 
 
 
РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, гл. бухгалтер 
ООО ПКФ «Промальтернатива» 
    С.А. Щвецова 

     2020 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент 
 
    О.Н. Пастухова 

     2020 г. 
 
 

 
 

Разработка мероприятий по управлению затратами в целях обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

(на примере ООО ПКФ «Промальтернатива») 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ–38.05.01.2020.1541.ВКР 

 
 
 

Консультант по правовому обеспечению, 
д.ю.н., профессор 
     С.Г. Соловьев 

      2020 г. 
 

Руководитель работы, к.и.н., доцент 
 
     А.С. Кондратьев 

      2020 г. 
 
Автор работы 
студент группы МиЭУП-636 

     Е.В. Чекменев 

      2020 г. 
 
Нормоконтролер, к.и.н., доцент 
 
     А.С. Кондратьев 

      2020 г. 
 
 
 

Миасс 2020 



2 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Чекменев Е.В. Разработка мероприятий по 
управлению затратами в целях обеспечения 
экономической безопасности предприятия (на 
примере ООО ПКФ «Промальтернатива»). – 
Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-636, 2020. - 111 с., 37 
табл., 16 илл., библиогр. список – 27 наим., 4 
прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по управлению затратами с целью обеспечения экономической 

безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива». Объектом исследования в 

выпускной квалификационной работе является ООО ПКФ «Промальтернатива». 

Предмет исследования – экономические отношения ООО ПКФ 

«Промальтернатива», складывающиеся в процессе управления затратами как 

фактора укрепления экономической безопасности. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности мероприятий, реализация которых 

позволит предприятию повысить устойчивость экономической безопасности.  

Рассчитаны затраты на реализацию мероприятий и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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  ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблема экономической безопасности финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации на сегодняшний день является особо 

актуальной, в связи с быстрой изменчивостью экономических процессов (как 

внутренних, так и внешних).  

Большой удельный вес в составе ресурсов экономической безопасности 

организации занимают производственные и финансовые ресурсы, так как каждое 

решение, касающееся цены, объема затрат, а также объема и структуры продаж 

коммерческой организации в конечном итоге отражается на ее финансовом 

результате и состоянии. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является  

предприятие ООО ПКФ «Промальтернатива». 

Предмет исследования – экономические отношения ООО ПКФ 

«Промальтернатива», складывающиеся в процессе управления затратами как 

фактора укрепления экономической безопасности. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по управление затратами с целью обеспечения экономической 

безопасности объекта исследования. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

− проанализировать методы управления затратами в целях обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

− дать характеристику исследуемого предприятия; повести анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Промальтернатива»; 

− разработать мероприятия по управлению затратами с целью укрепления 

экономической безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива». 
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Информационную базу работы составляют данные внутренней и внешней 

бухгалтерской и финансовой отчетности, а также данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, нормативно-

законодательные документы РФ, учредительные документы предприятия. 

Первая часть выпускной квалификационной работы посвящена анализу 

теории и практики в области управления затратами. Во второй части проведен 

анализ финансовой-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Промальтернатива». 

В третьей части разработаны мероприятий по управлению затратами с целью 

укрепления экономической безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива». 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

1.1 Роль бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении 

экономической безопасности предприятий  

 

На законодательном уровне в России тематика экономической 

безопасности впервые была обозначена в законе № 2446-1 от 5 марта 1992-«О 

безопасности» (28 декабря 2010 года № 390-ФЗ), который установил понятия 

безопасности, объектов и субъектов, угрозы и обеспечения безопасности [5]. При 

этом в законе шла речь о безопасности как общей категории, без обозначения 

областей или видов. Вопросы экономической безопасности организации стали 

рассматриваться исследователями в середине 90-х гг. XX в. Экономическая 

безопасность определялась по- разному – в зависимости от тех аспектов 

деятельности организации, которые рассматривались авторами. Изначально 

преобладало представление об экономической безопасности организации, как 

физической безопасности имущества и сотрудников, затем широкое освещение 

получила проблема коммерческой тайны и информационной безопасности 

организации. Некоторые исследователи рассматривали проблему экономической 

безопасности организации в рамках ее платежеспособности. На всем протяжении 

исследования проблемы экономической безопасности организации было 

несколько попыток разработать концепцию ее комплексного решения. 

Далее представлены определения термина «экономическая безопасность 

организации», которые дают различные авторы. В них прослеживается одна 

общая мысль, о коммерческой устойчивости организации, но различные подходы 

авторов накладывают различия на определения в деталях (таблица 1.1). 

Определение сущности экономической безопасности организации, 

системы ее обеспечения, объекта и субъекта системы является основой 
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разработки концепции обеспечения экономической безопасности организации, 

отправной точкой исследований в сфере создания механизмов оценки и 

мониторинга экономической безопасности организации и мер по ее обеспечению. 

Таблица 1.1 – Определения термина «экономическая безопасность», которые 

дают различные авторы 

Автор Определение 
Борисов А.Б. [11] Экономическая безопасность — 1) создаваемые государством 

условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны 
непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических 
угроз; 2) предотвращение утечки конфиденциальной экономической 
информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, 
осуществления экономических 
диверсий. 

Нечаев В.И., 
Михайлушкин П.В. 
[13] 

Экономическая безопасность – экономическое состояние 
организации, обеспечивающее достаточный уровень ее 
прогрессивного развития, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям. 

Бланк И.А. [22] Экономическая безопасность организации – это состояние 
организации в системе его связей с точки зрения способности к 
выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а 
также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 
факторов. 

Кочергина Т.Е. [14] Экономическая  безопасность фирмы -
 количественная и качественная характеристика
 свойств  фирмы, отражающая 
способность "самовыживания" и развития в
 условиях возникновения внешней и внутренней 
экономической угрозы. 

Шлыков В.В. [22] Экономическая безопасность предприятия - состояние 
защищенности жизненно важных интересов предприятия от 
реальных и потенциальных источников опасности или 
экономических угроз. 

Королев М.И. [22] Экономическая безопасность - состояние предприятия, которое 
означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо 
качеств, параметров принадлежащего ему имущества и 
затрагивающей его внешней среды невелика. 

Одинцов А.А. [22] Экономическая безопасность фирмы - состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

 

Обобщив основные моменты большинства определений понятия 

«экономическая безопасность», можно предложить следующее общее 
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определение экономической безопасности организации – это состояние 

защищенности ее экономических интересов от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающее реализацию миссии, целей ее создания, максимизацию 

получаемой прибыли и устойчивость ее развития.  

Поскольку существующее состояние организации формируется в процессе 

его финансово-хозяйственной деятельности и определяется множеством факторов 

внешней и внутренней среды, то под устойчивостью следует понимать 

стабильную финансово-хозяйственную деятельность фирмы, ее способность 

противостоять негативному воздействию условий внешней и внутренней среды. 

Угроза экономической безопасности организации – фактор, создающий 

препятствия на пути реализации экономических интересов хозяйствующего 

субъекта [11]. Общепринято деление угроз на внешние и внутренние. Такое 

деление основано на системном подходе к предприятию как объекту 

исследования [17].  

 

Рисунок 1.1– Внутренние угрозы экономической безопасности 

организации 
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Внутренние угрозы экономической безопасности организации  

порождаются внутренней средой хозяйствующего субъекта (рисунок 1.1). 

Внешние угрозы порождаются внешней средой организации, и ни 

руководство организации, ни ее служащие повлиять на них не могут (рисунок 

1.2). 

Системой обеспечения экономической безопасности организации 

считается комплекс мероприятий, имеющих экономическую и правовую природу 

и направленных на достижение и поддержание состояния экономической 

безопасности организации и осуществляемых в соответствии со стратегическим 

планом ее развития [10]. 

Рисунок 1.2– Внешние угрозы экономической безопасности организации 

 

Система обеспечения экономической безопасности организации, 

предлагаемая в рамках комплексного подхода, представляет собой 

многоуровневую структуру, вершиной которой является комплексная оценка 

уровня экономической безопасности организации. Средний уровень составляют 

объекты системы, сгруппированные по признаку общности заключенных в них 

внешних экономических угроз. Последним, заключительным, уровнем системы 
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экономической безопасности организации, является комплекс мероприятий, 

обеспечивающих защищенность ее объектов и структур. 

Предлагаемый подход обеспечения экономической безопасности 

организации основан на гипотезе, которая состоит в том, что стратегия 

экономической безопасности принимается как элемент идеологии управления 

организацией и требует создания системы экономической безопасности, 

функционирование которой позволит обеспечить защищенность экономических 

интересов организации от внешних и внутренних угроз. 

Достижение этих задач возможно, если система будет выполнять 

определенную последовательность функций [11]: 

- аналитическую; 

- целеполагания; 

- нормативно-правового обеспечения; 

- организационно-административную; 

- плановую; 

- учетно-контрольную; 

- информационную. 

Ниже рассмотрим каждую функцию более подробно. 

Аналитическая функция заключается в определении угроз экономической 

безопасности организации, оценке их параметров с позиции управления рисками 

(вероятность, ущерб). 

Функция целеполагания заключается в определении цели каждого 

подразделения по обеспечению состояния защищенности экономических 

интересов организации на подконтрольном объекте системы. 

Функция нормативно-правового обеспечения заключается в анализе 

действующего законодательства в области защиты интересов организации и 

разработке внутренней документации нормативного характера, регулирующей 

безопасное развитие хозяйствующего субъекта. 
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Организационно-административная функция системы состоит в выработке 

комплекса организационно-административных отношений, состоящих в 

компетенции и подотчетности отдельных сотрудников, что позволит создать 

четкую организационную структуру, стратегической целью которой является 

обеспечение экономической безопасности. 

Планирование – важная функция, позволяющая определить будущее 

состояние экономической безопасности организации. Планирование включает в 

себя прогнозирование ключевых показателей внешней и внутренней среды 

организации и определение действий по управлению состоянием экономической 

безопасности в будущем. 

Учетно-контрольная функция реализуется посредством создания и 

внедрения системы внутреннего контроля, базирующейся на финансовом и 

управленческом учете, что необходимо для повышения эффективности 

управления деятельностью организации. 

Информационная функция заключается в высокой ценности результатов 

оценки уровня экономической защищенности организации для выработки 

стратегии ее развития. 

Выше изложенные функции универсальны для организации любой 

величины, отрасли и организационно-правовой формы, т. к. позволяют 

осуществлять непрерывный и последовательный процесс комплексного 

управления экономической безопасностью организации. 

Для организаций оценка экономической безопасности важна в первую 

очередь с точки зрения поддержания своей финансовой устойчивости и 

сохранения конкурентных преимуществ. Их утрата влечет за собой разрушение 

экономического потенциала организации, что может привести к ее банкротству. 

Термин «экономическая безопасность организации» во многом схож с 

понятием защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз. 
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В разное время проблемой экономической безопасности организации, и 

влияния на нее различных факторов занимались такие известные зарубежные 

экономисты как: лауреаты Нобелевской премии по экономике Ф. фон Хайек, 

М.Фридман, Д. Стиглер, Д. Неш, Д. Стиглиц, П. Кругман, О. Уильямсон; Дж. 

Сакс и другие. Отечественные ученые - экономисты так же занимались анализом 

и поисками решений данной проблемы. Самые значительные работы в этой 

области принадлежат: Дмитриеву М.Э., Абалкину Л.И., Абрамову Ю.А., 

Кулешову В.В., Заостровскому А.П., Ершову М.В., Платонову О.А., Тархову С.А., 

Урнову М.Ю., Федорову Б.Г., и другим [22]. 

Экономическую безопасность организации, по нашему мнению, можно 

определить как сочетание таких экономических и правовых условий 

хозяйствования, эффективности использования ресурсов, которые обеспечивают 

устойчивое и стабильное функционирование предприятия в настоящее время и в 

будущем. 

Достижение экономической безопасности организации происходит за счет 

устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками, а также 

грамотного и эффективного управления. Учет как элемент системы 

экономической безопасности организации является основным процессом при 

обработке, анализе и систематизации данных фактов хозяйственной жизни. 

Таким образом, бухгалтерский учет как информационная система 

предоставляет возможность формирования объективной информации о 

хозяйствующем субъекте и обеспечивает пользователей информацией о реальной 

модели финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов [14]. 

Основная цель бухгалтерского учета заключается в предоставлении 

пользователям своевременной, достоверной, полезной информации, необходимой 

для принятия ими деловых решений. Финансовая информация, формируемая в 

рамках бухгалтерского финансового учета, не представляет собой коммерческой 

тайны, и она открыта для публикации. 
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Качественную систему информационного обеспечения процесса 

управления необходимо формировать на стадии создания организации. Система 

бухгалтерского учета должна отражать специфику деятельности организации и 

быть адаптированной к его конкретным информационным потребностям. В 

процессе деятельности организации руководству следует контролировать работу 

бухгалтерии и своевременно корректировать задачи, решение которых 

направлено на обеспечение экономической безопасности бизнеса и на его 

эффективное развитие. 

Формирование качественной информации возможно только в условиях 

тесного взаимодействия бухгалтерии со структурными подразделениями 

предприятия, поэтому руководству необходимо регламентировать порядок 

установления горизонтальных связей, движение информации между 

структурными подразделениями и бухгалтерией. 

Можно выделить следующие основные источники угрозы экономической 

безопасности организации, формируемые в системе ее бухгалтерского учета: 

- порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в организации 

(Положение о бухгалтерской службе, учетная политика для целей бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, форма бухгалтерского учета); 

- функционирование учетной системы (сбор первичных учетных данных, 

формирование учетных регистров, хранение и защита бухгалтерской 

информации, формирование и представление бухгалтерской отчетности); 

- нарушение требований законодательства РФ; 

- персонал организации (руководство, персонал бухгалтерской службы, 

прочий персонал) [22]. 

Риски в бухгалтерском учете подлежат управлению, то есть подготовке и 

реализации мероприятий, имеющих целью снизить опасность ошибочного 

решения и уменьшить возможные негативные последствия нежелательного 

развития событий в ходе реализации принятых решений. 
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Эффективная организация бухгалтерского учета позволяет во многом 

снизить угрозы экономической безопасности предприятия [22]. 

Особенности организации бухгалтерского учета на предприятии в первую 

очередь находят свое отражение в учетной политике. Учетная политика 

организации, а также издаваемые в ее рамках внутрифирменные приказы и 

распоряжения составляют нижний уровень регулирования бухгалтерского учета 

[22]. 

Эффективность учетной политики, в свою очередь, во многом зависит от 

того, насколько четко сформулированы ее элементы, отражающие систему 

ведения бухгалтерского учета, налогообложения и управления в организации. 

В качестве одного из элементов экономической безопасности предприятия 

следует рассматривать внутренний контроль, который определяет законность, 

целесообразность, эффективность фактов хозяйственной жизни малого бизнеса. 

Внутренний контроль является одной из основных функций управления и 

представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы 

организации в целях оценки обоснованности и эффективности принятых 

управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, 

своевременного информирования руководства для принятия решений по 

устранению, снижению рисков его деятельности и управлению ими. 

Процесс контроля состоит из установки нормативов, измерения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, 

если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных 

(запланированных). 

Функции внутреннего контроля бизнеса взаимосвязаны с функциями 

управления рисками. Внутренний контроль осуществляется субъектами самой 

организации и является частью необходимого, отлаженного механизма 

управления, способствующего успешной деятельности, достижения требуемых 

производственных и финансовых результатов, повышения 
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конкурентоспособности, сохранения активов и предотвращения злоупотреблений 

[8]. 

Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля 

состоит в том, что любая организация, безусловно, обязана обладать 

способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как 

они повредят достижению целей организации. Сопоставляя реально достигнутые 

результаты с запланированными, руководство организации получает возможность 

выявить, где организация добилась положительных, а где – отрицательных 

результатов. Таким образом, контроль позволяет определить, какие именно 

направления деятельности организации наиболее эффективно способствовали 

достижению ее важнейших целей. 

Под системой внутреннего контроля понимается совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых руководством 

организации в качестве средств, для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 

выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 

также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской), 

управленческой и налоговой отчетности [8]. 

В системе внутреннего контроля необходимо в большей степени развивать 

превентивный (предварительный) контроль, а не последующий. Затраты на 

предварительный контроль, как правило, намного ниже, чем на текущий и 

последующий, и в полной мере окупаются предотвращенными потерями. 

В сочетании все рассмотренные элементы системы контроля обеспечивают 

организации снижение рисков деловой и финансовой деятельности, а также угроз 

недостоверности отчетности. 

Порядок осуществления контроля за хозяйственными операциями, должен 

находить свое отражение в учетной политике организации и зависит, от того, кем 

контроль должен осуществляться [11]: 
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- если организационной структурой предусматривается наличие службы 

внутреннего аудита либо в штатном расписании выделена должность внутреннего 

аудитора, то в организационно-техническом аспекте учетной политики следует 

отразить, что контроль хозяйственных операций в организации осуществляется 

внутренним аудитором (аудиторами). Данный вариант предусматривает наличие 

соответствующего положения о структурном подразделении, например «О 

внутреннем аудите», в котором должны быть определены цель и задачи 

внутреннего аудита, права, обязанности, ответственность, независимость, 

контроль работы, аудиторская тайна. Это поможет создать отлаженную систему, 

которая обеспечит контроль за управленческими, бухгалтерскими, финансовыми 

функциями экономического субъекта; если организация не располагает 

возможностью организации внутреннего аудита, функции контроля выполняются 

руководителем, работниками бухгалтерии, иными финансовыми и 

экономическими службами. При этом предлагаем описать систему контроля в 

приложении к учетной политике, в котором привести перечень, периодичность 

(план) и процедуры проведения проверок и инвентаризаций отдельно по каждому 

участку учета. В данном приложении возможна также разработка форм 

внутренней - управленческой отчетности, способствующей проведению контроля 

и отражению его результатов. 

Управленческий учет выступает в виде интегрированной информационной 

системы предприятия, обеспечивающей сбор, измерение, систематизацию, анализ 

и передачу данных, необходимых для управления подразделениями предприятия 

и принятия на основе этих данных оперативных, тактических и стратегических 

решений. Поскольку руководители компании не имеют времени подробно изучать 

оперативную информацию, они используют краткие обзоры и другую 

информацию, необходимую для выполнения своих управленческих обязанностей 

[13]. 
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Главная цель управленческого учета – обеспечить информацией 

менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных 

результатов. 

Задачи управленческого учета, заключаются в обеспечении менеджмента 

информацией для контроля над целесообразностью хозяйственных операций, за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 

с утвержденными на предприятии положениями, нормативами и сметами, в 

предотвращении вероятности отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия; выявление внутрихозяйственных резервов, и в 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия. 

Основными признаками системы управленческого учета, можно назвать, 

следующие: форму связи управленческой и финансовой бухгалтерии, полноту 

учитываемых затрат, ответственность по местам их возникновения, и 

оперативность их учета. 

Различные цели и методы управленческого и финансового учета не 

исключают необходимости информационной связи между ними и показателями 

затрат и результатов деятельности, формируемых в их системах. Эта связь 

осуществляется для обеспечения единого подхода к измерению и оценке затрат и 

результатов в прошлом, отраженных в бухгалтерском учете, и в формируемых в 

системе управленческого учета. 

Управленческому учету необходима своя специальная подсистема, 

обеспечивающая экономическую безопасность организации. Данная подсистема 

управленческого учета должна закрепляться в специальных методических 

руководствах, разрабатываемых самостоятельно предприятием, обеспечивающих 

однородную учетную среду для принятия эффективных управленческих решений 

менеджерами организации. 

Создание управленческой учетной системы является прерогативой 

руководителей предприятия и не регламентируется государством. Внутренняя 
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управленческая учетная информация обеспечивает решение внутренних 

управленческих стратегических и тактических задач на основе получения 

оперативной, своевременной и достоверной информации о затратах и результатах 

в целом по предприятию и на его отдельных участках. Целью организации 

системы управленческого учета является планирование, а также обеспечение 

экономической безопасности организации, анализ, контроль и управление 

затратами. Эта цель достигается путем эффективного использования информации 

через центры финансовой ответственности и центры затрат на основе 

управленческого анализа данных производственного, финансового учета. А 

формой представления такой информации является управленческая отчетность 

[13]. 

Управленческая отчётность – это комплекс взаимосвязанных данных и 

расчётных показателей, отражающих функционирование организации как 

субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по 

предприятию и в разрезе структурных подразделений [14]. Управленческая 

отчётность ориентирована на внутренних пользователей, её содержание 

определяется целями и задачами управления. Создание системы внутренней 

управленческой отчётности требует определения перечня информации, которая 

необходима менеджерам различных структурных подразделений крупных 

организаций, а также частоты её представления. 

Кроме самих форм отчётности должен быть проработан регламент их 

представления, передачи и обработки. В целом отчёты должны быть простыми 

для восприятия, содержащаяся в них информация – точной и лаконичной, 

названия самих документов и их разделов – адекватными и понятными. Все 

данные, представленные в отчётах, не должны допускать неоднозначного 

толкования. 

Требования к содержанию отчётности должны сформулировать 

руководители центров ответственности и другие ответственные лица, 
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относящиеся к управленческому персоналу и заинтересованные во внутренней 

управленческой информации. При этом управляющие должны разъяснить 

исполнителям, составляющим внутреннюю отчётность, какая информация, в 

каком виде и объёме и в какие сроки им необходима. Так  же необходимо 

учитывать, что специфика деятельности каждой организации предъявляет свои 

требования и к содержанию  управленческой отчётности. 

В целом всю информацию, отражаемую в управленческой отчётности, 

можно представить в виде блоков (рисунок 1.3). 

Рисунок 1.3– Информация, отражаемая в управленческой отчетности 

 

Для каждого из направлений хозяйственной деятельности, 

осуществляемых организацией, целесообразно формировать отдельные формы 

управленческой отчётности, т.е. система управленческих отчётов должна быть 

реструктурированной. 

Система управленческой отчётности накладывается в организационную 

структуру организации исходя как из уровней организации, так и из видов 

протекающих производственных процессов. 

Повышение конкурентоспособности крупных организаций, обеспечение их 

экономической безопасности в значительной степени связано с оценкой 

эффективности деятельности центров ответственности, которая может быть 

осуществлена на основе трансфертного ценообразования. Тогда система 

информационного обеспечения управленческого учета должна включать учет, 
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контроль и анализ трансфертных цен. Это может способствовать решению 

следующих управленческих задач [22]: 

- обеспечение выбора оптимального объема производства продукции; 

- осуществление распределения полученной прибыли между центрами 

ответственности в соответствии с их вкладом в эту прибыль; 

- представление необходимой ценовой информации для составления 

бизнес-планов новых проектов, новых структурных подразделений 

хозяйствующего субъекта для принятия решений о выходе на новые рынки; 

- установление границ цен на конкретную продукцию во внешней среде. 

В итоге можно сформировать информационные ресурсы в части 

обеспечения экономической безопасности организации системы управленческого 

учета крупной организации в следующую классификацию: 

Регламенты и нормативная документация: 

- внешняя нормативная документация: законы и нормативные акты РФ, 

международные стандарты, стандарты РФ, прочие внешние регламенты; 

- внутренние корпоративные стандарты: документация по организационно-

нормативному регулированию; документы системы. 

- менеджмента качества; документы, регламентирующие порядок работы с 

техническими средствами. 

Рабочие документы: рекламно-информационные материалы, договорные 

документы, проектная документация, производственно-эксплутационные 

документы, кадровая документация, финансово- экономическая документация 

(документы по экономическому планированию и анализу, финансовые планы и 

бюджеты, бухгалтерские документы, управленческая отчетность, документы по 

финансово- экономическому анализу, прочие финансовые документы). 

Информационные хранилища и базы данных: номенклатура дел и 

хранилищ рабочей документации, номенклатура дел и хранилищ нормативной 

документации, нормативно-справочная документация. 
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Основная задача управленческого учета – служить информационной 

опорой для принятия управленческих решений. С этой целью в управленческом 

учете применяются особые методы учета затрат. Для того чтобы выбрать 

оптимальный для применения метод учета затрат, необходимо оценить каждый из 

существующих методов с точки зрения решения задач оперативного управления 

предприятием. 

В целом управленческий учет представляет собой концепцию информации 

и управления, систему управления процессом достижения конечных целей и 

результатов деятельности организации. Управленческий учет при этом выступает 

не только как функция управления, но и как определенная концепция руководства 

предприятием, ориентированная на его экономическую безопасность. 

Таким образом, стройная организация бухгалтерского (финансового), 

управленческого учета и системы внутреннего контроля позволяет  выявить 

проблемы и скорректировать соответственно деятельность организации до того, 

как эти проблемы перерастут в кризис и отрицательно повлияют на 

экономическую безопасность организации, обеспечивать последовательную и 

эффективную работу организации. Формирование полной и достоверной 

информации в целях ее управления, способствует обеспечению экономической 

безопасности на уровне хозяйствующего субъекта [22]. 

 

 

1.2 Методы управления затратами    

 

Методы управления затратами относятся как к стратегическому, так и к 

оперативному управлению. Они разнообразны по своему содержанию, различны 

по своим целям и особенностям применения. Их выбор обусловлен, в первую 

очередь, целями управления и наличием условий для применения. Каждый метод 

имеет как недостатки, ограничивающие его применение, так и преимущества. 
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Совокупность методов управления затратами предприятия и их сущность 

представлены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Сущность и условия применения метода [23] 

Метод Сущность метода Условия применения метода 

Директ-
костинг 

Постоянные накладные расходы не включаются 
в себестоимость продукции, а относятся 
непосредственно на счет прибылей и убытков в 
том периоде, когда они произошли 

Разделение затрат на переменные и 
постоянные 

Абзорпшн-
костинг 

В себестоимость продукции включаются все 
затраты (в том числе и накладные) 

Использование методов 
распределения накладных затрат, 
позволяющих наиболее точно 
установить величину накладных 
затрат, включаемых в 
себестоимость единицы продукции 

Стандарт-
кост 

Для каждого вида затрат (материальных, 
трудовых и других) определяются 
обоснованные нормы расхода (стандарты) 
ресурса на единицу продукции. Затраты 
ресурсов по нормам и отклонения от норм 
потребления ресурсов учитываются отдельно 

Наличие системы стандартов 
(норм и нормативов) 

Метод ABC 

Деятельность предприятия рассматривается в 
виде процессов или рабочих операций. Сумма 
затрат предприятия в течение периода или 
затрат на определенный вид продукции 
определяется на основании затрат на 
осуществление совокупности соответствующих 
процессов и операций 

Выделение видов деятельности и 
операций по ним 
Расширение существующей 
системы бухгалтерского учета 
Дополнительное обучение 
персонала 
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Продолжение таблицы 1.2 

Таргет-костинг 

На основании заданной цены реализации 
изделия и желаемой величины прибыли 
устанавливается целевая себестоимость, 
которая в дальнейшем обеспечивается 
усилиями всех служб предприятия. 
Обеспечивает целевую себестоимость на 
стадии планирования продукции. 
Является инструментом стратегического 
управления затратами 

Тесное горизонтальное 
взаимодействие между 
функциональными 
подразделениями предприятия 
Постоянное применение 
Организация постоянного 
контроля уровня затрат 
Надежность маркетинговых 
прогнозов и правильное 
позиционирование предприятия 
на рынке 

Кайзен-костинг 

Предполагает не достижение 
определенной величины затрат, а 
постоянное, непрерывное и 
всеохватывающее их снижение 
Обеспечивает целевую себестоимость в 
процессе производства продукции 
Используется преимущественно в 
оперативном управлении затратами и 
контроле за их уровнем 

Постоянное применение 
Проведение непрерывных, 
относительно небольших 
усовершенствований 
производственных процессов, 
способных в совокупности дать 
значительный результат 
Вовлечение всех сотрудников в 
непрерывное совершенствование 
качества деятельности и создание 
необходимой системы мотивации 

CVP-анализ 
(анализ точки 
безубыточности) 

Основывается на сопоставлении трех 
величин: затрат предприятия, дохода от 
реализации и получаемой прибыли, 
соотношение которых позволяет 
определить выручку от реализации 
(объем реализации), которая при 
известных величинах постоянных затрат 
предприятия и переменных затрат на 
единицу продукции обеспечит 
безубыточность деятельности или 
планируемый финансовый результат 

Соблюдение системы допущений 
(неизменность цены; разделение 
затрат на переменные и 
постоянные; отсутствие 
отклонения фактических 
постоянных и переменных затрат 
от плановых) 
Для графического решения 
количество видов продукции не 
должно превышать 3-4 

Бенчмаркинг 
затрат 

Предполагает сравнение состояния 
управления затратами на предприятии с 
предприятиями-лидерами для 
дальнейшего принятия решений в 
области управления затратами 

Правильный выбор предприятия-
эталона 
Наличие полной и достоверной 
информации об эталонных 
результатах и методах их 
достижения 
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Окончание таблицы 1.2 

Кост-
киллинг 

Направлен на максимальное снижение затрат в 
кратчайшие сроки без ущерба для деятельности 
предприятия и перспектив его развития. 
Используется в антикризисном менеджменте и 
управлении конкурентоспособностью 

Наличие полной и достоверной 
информации о состоянии затрат на 
предприятии 
Стремление руководства предприятия 
к снижению издержек 
Определенным образом построенная 
система мотивации персонала 

LCC-
анализ 

Затраты определяются на производство и 
продажу конкретного продукта в течение всего 
его жизненного цикла и в дальнейшем 
сопоставляются с соответствующими доходами. 
Применяется в стратегическом управлении 
затратами 

Наличие точных и детальных 
маркетинговых описаний состояния 
рынка и позиционирования 
продукции или услуг предприятия 
Четкая идентификация этапов 
жизненного цикла продукта 

Метод 
VCC 

Рассматривает цепочку потребительской 
стоимости, в частности, предусматривает анализ 
затрат, находящихся вне сферы прямого 
воздействия предприятия. Применяется в 
стратегическом управлении затратами 

Соответствие стратегического 
позиционирования предприятия 
особенностям деятельности 
предприятия и сложившейся 
конъюнктуре рынка 
Полное знание конъюнктуры рынка, 
внутренних процессов предприятия, 
полное представление о деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
взаимодействующих с предприятием 

 

Эти методы управления затратами относятся как к стратегическому, так и 

к оперативному управлению. Они достаточно разнообразны по своему 

содержанию, различны по своим целям и особенностям применения. Каждый 

метод имеет как недостатки, ограничивающие его применение, так и 

преимущества, что и показано в таблице 1.3. 
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Таблица 3 - Преимущества и недостатки методов управления затратами [23] 

Метод Преимущества Недостатки 

Директ-
костинг 

Необходимая информация может быть 
получена из регулярной финансовой 
отчетности без создания 
дополнительных учетных процедур 
Прибыль периода не зависит от 
постоянных накладных расходов при 
изменении остатков запасов 
Снижается трудоемкость
распределения накладных затрат, 
появляется возможность определить 
вклад каждого вида продукции в 
формирование прибыли предприятия 
В сочетании с методом стандарт-
костинга позволяет оптимизировать 
производственную программу, 
обоснованно определить цены на 
новую продукцию, обосновать 
необходимость или отказ в новых 
заказах 
Позволяет сделать выбор между 
собственным производством или 
закупкой продукции 

Многие виды затрат не могут быть 
однозначно отнесены к категории 
переменных или постоянных 
Слабое внимание к постоянным затратам 
Искажение финансового результата из-за 
занижения или завышения стоимости ранее 
произведенной продукции 
Создает иллюзию прибыльности 
технологически сложных, требующих 
значительных инвестиций проектов 

Абзорпшн-
костинг 

Отсутствие разделения затрат 
предприятия на постоянные и 
переменные 
Более точное определение финансового 
результата деятельности предприятия 
Отражение покрытия доходом от 
реализации продукции каждого вида 
или вида деятельности не только 
прямых переменных затрат, но и 
постоянных накладных затрат 
Повышение обоснованности выбора 
дополнительного заказа или отказа от 
него 

Ретроспективность и условность в 
распределении накладных затрат 
Установление фактической себестоимости 
единицы продукции только в конце периода 
Условный характер распределения 
накладных затрат 
Включение в себестоимость продукции 
затрат, непосредственно не связанных с 
производством, усложнение учетных и 
расчетных процедур, недостаточное 
внимание к характеру поведения затрат в 
зависимости от объема выпускаемой 
продукции 

Стандарт-
кост 

Формирование необходимой 
информационной базы для анализа и 
контроля затрат, наглядность в 
отражении отклонений от плана в 
процессе формирования затрат 
Минимизация учетной работы, 
связанной с калькулированием 
себестоимости, своевременное 
обеспечение менеджеров информацией 
об ожидаемых затратах на 
производство 

Применение для периодически 
повторяемых затрат 
Успешность применения зависит от состава 
и качества нормативной базы 
Невозможность установить нормы по 
отдельным видам затрат 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод ABC 

Значительное повышение обоснованности 
отнесения накладных расходов на 
конкретный продукт, более точное 
калькулирование себестоимости 
Обеспечение взаимосвязи получаемой 
информации с процессом формирования 
затрат 

Требует значительных изменений 
в системе бухгалтерского учета и 
совершенствования систем 
информационной поддержки, что 
влечет за собой рост затрат на 
управление 

Таргет-костинг 

Маркетинговая ориентация производства 
Определение целевых затрат для новых 
продуктов 
Контроль затрат еще на стадии разработки 
продукции 

Для целевого снижения затрат 
могут потребоваться 
значительное время или 
серьезные инвестиции 
Технические возможности 
предприятия не всегда позволяют 
снизить себестоимость до 
заданного уровня 

Кайзен-костинг 
Обеспечивает непрерывное снижение затрат 
и удержание их на заданном уровне 

Необходима мотивация 
сотрудников и корпоративная 
культура, поддерживающая 
вовлеченность персонала в 
деятельность организации 

CVP-анализ 
(анализ точки 
безубыточности) 

Позволяет определить объем продаж, при 
котором достигается безубыточность 
производства или заданный финансовый 
результат 
Простота, наглядность и оперативность 
метода 

Разделение затрат предприятия на 
переменные, которые линейно 
зависят от объема продукции, и 
постоянные, которые от него не 
зависят, что на практике 
однозначно сделать весьма 
сложно 
Любое изменение входящих в 
модель факторов (переменных и 
постоянных затрат, объема 
реализации и цены) может дать 
существенное изменение 
конечного результата 
При количестве видов продукции 
больше трех графическое 
решение модели становится 
невозможным 
Основывается на допущении, что 
производительность труда, 
которая непосредственно 
определяет переменные 
издержки, не зависит от масштаба 
и не изменяется во времени, а 
структурные сдвиги 
качественного состояния, 
характеризующие изменение 
системы предприятия, 
отсутствуют 
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Окончание  таблицы 1.3 

Бенчмаркинг 
затрат 

Позволяет получить комплексную оценку 
управления затратами на предприятии в 
сравнении с эталонным предприятием, 
которая является серьезной предпосылкой 
постепенного улучшения управления 
затратами на основе опыта и технологий 
других предприятий 

Неверный выбор предприятия-
эталона снижает эффективность 
метода 
Требует системности и 
целенаправленности в 
применении опыта других 
предприятий 

Кост-киллинг 
Позволяет быстро сократить затраты 
предприятия, возникающие и во внутренней, 
и во внешней среде 

Жесткость метода 
(предусматривает в том числе 
сокращение затрат на заработную 
плату и сокращение персонала) 
Требует системного применения 
(использование время от времени, 
к отдельным видам затрат или в 
отдельных подразделениях 
предприятия ощутимых 
результатов не приносит) 

LCC-анализ 

Получение в долгосрочном периоде оценки 
понесенных затрат и их покрытия 
соответствующими изделию доходами 
Обеспечение точного прогноза всех затрат и 
соотнесение получаемого дохода и 
понесенных затрат применительно к 
производству изделия в целом 
Обеспечение стратегического видения 
структуры затрат и сопоставление ее со 
структурой доходов 

Отсутствие периодизации 
финансовых результатов 
Неопределенность в учете 
накладных затрат: если их не 
учитывать, страдает 
комплексность используемой 
информации; если учитывать, то 
используемая информация 
приобретает вероятностный 
характер 
Может потребовать затрат на 
получение обширной 
дополнительной информации 

Метод VCC 

Позволяет представить величину затрат 
предприятия в свете создания новой 
стоимости, оценить целесообразность 
процессов, ведущих к формированию затрат, 
максимально полно привязать затраты 
предприятия к ожидаемым доходам 

Требует создания 
соответствующего 
информационного обеспечения, 
постоянной оптимизации затрат в 
рамках оперативного управления 
деятельностью предприятия и 
участия квалифицированных 
специалистов 

 

Неотъемлемой частью рассмотренных методов стратегического и 

оперативного управления затратами является анализ затратообразующих 

факторов. Его, нельзя рассматривать в качестве самостоятельного метода 

управления затратами, но таким анализом нельзя пренебрегать ни в 

стратегическом, ни в оперативном управлении затратами. 
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Анализ затратообразующих факторов требует рассмотрения факторов 

формирования затрат в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Знание 

затратообразующих факторов и степени их влияния на величину затрат 

предприятия, а также зависимостей между факторами позволяет, воздействуя на 

факторы формирования затрат, в долгосрочном периоде оказывать 

управленческое воздействие на саму величину полных затрат предприятия [23]. 

 

 

1.3 Управление затратами на предприятии   

 

Управление затратами предприятия является составляющей системы 

управления в целом. Поэтому в общих чертах остановимся на некоторых аспектах 

управления предприятием, чтобы понять сущность управления затратами. 

Управление – это деятельность предприятия, направленная на реализацию 

целей объекта управления при условии рационального использования имеющихся 

ресурсов. Что касается сути управленческой деятельности, то придерживаясь 

широко распространенной точки зрения, управление можно представить как 

реализацию функции планирования, контроля и регулирования, организационной 

работы, а также стимулирования [7]. 

Исходя из содержания понятия «управление», основными элементами 

управления затратами на производство и реализацию продукции на предприятии 

являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат организации, их 

учета и калькулирования себестоимости продаж, анализ, контроль и 

регулирование деятельности по ходу ее осуществления. 

Трудно переоценить то значение, которое имеет наличие информации о 

затратах и расходах для деятельности предприятия и результатах этой 

деятельности. Пользователями такой информации выступают собственники и 



31 

 

управляющие предприятием, акционеры, кредиторы, органы исполнительной 

власти. 

Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления 

затратами – внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на 

величину производственной себестоимости, а внешняя – на себестоимость 

реализованной продукции [7]. 

Непосредственно в процессе управления расходами и себестоимостью 

продукции решают где, когда и в каких объемах должны расходоваться ресурсы 

предприятия, где, для чего и в каких объемах нужны дополнительные финансовые 

ресурсы, и как достичь максимально высокого уровня отдачи от использования 

ресурсов. Поэтому целью управления расходами и себестоимостью продукции 

является обеспечение экономного использования ресурсов и максимизация 

отдачи от них. 

Общая бухгалтерия решает проблемы формирования картины финансового 

положения организации, исчисления конечных результатов ее деятельности. 

Данные этого учета предназначены главным образом для управления финансовой 

и коммерческой деятельностью и для внешних потребителей. 

Счета финансового учета служат для обобщения информации о наличии и 

движении основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и других 

финансовых вложений, производственных запасов, денежных средств, расчетов, 

капитала, финансовых результатов (счета финансового учета – материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты, расходы по обычной деятельности, остатки 

материальных ценностей и продажи). 

Производственная бухгалтерия осуществляет формирование 

информационно-аналитической базы управления производственной 

деятельностью, калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 
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Счета управленческого учета предназначены для обобщения информации 

о процессах формирования издержек производства и расходов на продажу, 

стоимости готовой продукции, а также о процессах ее реализации. Наиболее 

ценными в такой информации считаются данные об оборотах по счетам. 

Одновременно выделение управленческого учета способствует 

сохранению коммерческой тайны об уровне затрат на производство, 

рентабельности отдельных видов продукции, их конкурентоспособности (счета 

управленческого учета – материалы, основное производство, вспомогательные 

производства, общепроизводственные расходы, результаты производственной 

деятельности, материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, амортизация, прочие затраты, готовая продукция, продажи). 

Технически организация может вести учет в рамках единой с финансовым 

учетом системы счетов или самостоятельной системы счетов [7]. 

Каждое предприятие должно предусматривать использование 

разнообразной информации о деятельности предприятия в системе управления 

затратами и себестоимостью продукции: 

1. При прогнозировании, оценки ожидаемой величины затрат и 

установлении показателей себестоимости продукции с целью выявления путей 

развития предприятия и ожидаемой прибыли и рентабельности на период более 

двух лет. 

2. В процессе планирования, то есть обоснования величины затрат и 

себестоимости продукции на предстоящие один - два года с учетом 

организационного уровня производства и величины всех факторов, которые 

поддаются количественной оценки. Особое значение, при текущем планировании 

затрат и себестоимости продукции, имеет экономическое обоснование решений о 

производстве новых изделий и снятии с производства устаревших, об учете 

эффективности использования всех видов ресурсов, новой техники, 

организационно-технических мероприятий, внедрение новой технологии и т.д. 
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3. При нормировании, определении оптимального размера затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов при производстве 

запланированной к выпуску продукции. 

4. В процессе улучшения учета фактических затрат, обоснования 

калькуляции себестоимости продукции. 

5. При анализе затрат и себестоимости продукции путем сравнения 

фактических показателей с плановыми, в динамике, с предприятиями – 

конкурентами и расчете факторов, влияющих на эти изменения. 

6. В процессе контроля и регулирования показателей по ходу 

хозяйственно-финансовой деятельности, выявлении резервов экономии затрат на 

производство и возможности по снижению величины и уровню себестоимости 

продукции (за счет совершенствования управления и организации производства, 

устранения имеющихся недостатков в деятельности предприятия и т.д.) [19]. 

В целях обеспечения эффективного управления затратами и 

формированием себестоимости выпускаемой продукции промышленное 

предприятие должно добиваться осуществления следующих мероприятий 

(соблюдать следующие правила работы): 

1. Увеличивать производство конкурентоспособной продукции за счет 

более низких расходов и, следовательно, цен. 

2. Обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости 

отдельных видов продукции и учитывать их позиции на рынке по сравнению с 

продуктами предприятий – конкурентов. 

3. Использовать возможности гибкого ценообразования. 

4. Представлять объективные данные для составления финансового плана 

и бюджета предприятия. 

5. Иметь возможность оценивать деятельность каждого структурного 

подразделения с финансовой точки зрения. 

6. Принимать обоснованные и эффективные решения. 
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Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления 

затратами – внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на 

величину производственной себестоимости, а внешняя – на себестоимость 

реализованной продукции [19]. 

Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации 

продукции на предприятии должна быть разработана общая концепция 

(программа), которая должна ежегодно корректироваться с учетом изменившихся 

на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный 

характер, т.е. должна читывать все факторы, которые влияют на снижение 

издержек производства и реализацию продукции. 

Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек 

производства зависят от специфики предприятия, текущего состояния и 

перспективы его развития. Но в общем плане в ней должны быть отражены 

следующие моменты: 

1. Комплекс мероприятий по более рациональному использованию 

материальных ресурсов (внедрение новой техники и безотходной технологии, 

позволяющей более экономно расходовать сырье, материалы, топливо и энергию; 

совершенствование нормативной базы предприятия; внедрение и использование 

более прогрессивных материалов; использование отходов производства; 

улучшение качества продукции и снижение процента брака и др.). 

2. Мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального 

размера предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от 

объема производства. 

3. Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов 

(освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача 

имущества предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта 

основных средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования; 
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повышение уровня квалификации персонала, обслуживающего машины и 

оборудование; применение ускоренной амортизации и др.). 

4. Мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы 

(определение и поддержание оптимальной численности персонала; повышение 

уровня квалификации; обеспечение опережающего роста производительности 

труда по сравнению со средней заработной платой; применение прогрессивных 

систем и форм оплаты труда; улучшение условий труда; механизация и 

автоматизация всех производственных процессов; обеспечение мотивации 

высокопроизводительного труда и др.); 

5. Мероприятия, связанные с совершенствованием организации 

производства и труда (углубление концентрации, специализации; 

кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; внедрение 

бригадной формы организации производства и труда; совершенствование 

организационной структуры управления фирмой и др.). 

Кроме того, комплексная программа по снижению издержек производства 

должна иметь четкий механизм ее реализации [19]. 

Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация только 

отдельных мероприятий по снижению издержек производство хотя и дают 

определенный эффект, но не решают проблемы в целом. 

Управленческие решения, влияющие на величину затрат, принимаются на 

всех уровнях управления и во всех структурных подразделениях предприятия. 

Координация всей деятельности направлена на оптимизацию затрат. На 

предприятии эту задачу должна решать система контроллинга, в которой в 

зависимости от конкретных условий используются различные методы управления 

затратами: 

1. В методе целевых затрат за основу берется ожидаемая цена (стоимость 

объекта), полученная в ходе разработки. Планируется величина скидок, величина 

налогов, а также желаемая прибыль, исходя из предполагаемого объема продаж. 
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Целевая цена снижается на соответствующую величину и на основе этих данных 

получают целевые издержки (затраты, которые предприятие может себе 

позволить при определенном состоянии рынка). 

2. Метод формирования затрат на основе отдельных процессов состоит в 

разбивке общих затрат на отдельные составляющие (по отдельным процессам или 

видам деятельности), которые оказывают существенное влияние на уровень 

совокупных затрат предприятия. Это позволяет увеличить «прозрачность» 

косвенных расходов, понять причину их возникновения, получить более точную 

калькуляцию. 

3. Метод, учитывающий жизненный цикл продукции, заключается в 

систематическом сокращении затрат по всему жизненному циклу продукта, 

включая до- и после- производственные услуги. На стадию, предшествующую 

производству, приходится более 90% всех затрат по созданию новой продукции. 

Наибольший потенциал воздействия происходит на этапе конструирования и 

разработки продукта, причем на конечной стадии разработки заново может быть 

пересчитано менее 10% общей величины затрат. Использование метода, 

позволяет учитывать развитие событий (модернизацию продукта, дальнейшие 

снижение или рост объемов его выпуска, параллельное производство товара-

заменителя и т.д.). 

4. Управление затратами на качество продукции проводится в основном с 

целью определения важнейших задач по повышению качества данного продукта, 

когда снижение затрат приводит к незапланированным изменениям конструкции 

или технологии производства продукции. 

5. Метод управления затратами в конкретной среде заключается в 

концентрации сил и средств на: применении материало- и энергосберегающих 

технологий, использование вторичных материальных и энергетических ресурсов 

и отходов, замене дорогостоящего сырья, материалов, топлива, энергии менее 
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дорогими ресурсами, рационализации организации производства, повышение 

квалификации персонала и т.д. 

6. Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов базируется на 

постоянном сопоставлении затрат предприятия с аналогичными данными других 

предприятий – его конкурентов. Информация, необходимая предприятию при 

разработке конкурентных преимуществ, получается из анализа позиции на рынке 

в сравнении с позициями конкурентов. Основными подходами к формированию 

конкурентных преимуществ являются: экономия на затратах, уникальное 

продуктовое предложение, специализация предприятия, заключающаяся в 

обслуживании либо широкого круга потребителей, например всего целевого 

рынка, либо только центральных целевых его сегментов. 

7. Метод стратегического управления затратами представляет собой анализ 

цепочки ценностей предприятия, стратегического позиционирования 

предприятия, факторов, определяющих затраты. Управление затратами различно 

в зависимости от выбранной предприятием стратегии. 

Предприятие формирует стратегию собственного развития, которая, в 

свою очередь, определяет уровень неопределенности внешней среды, а последнее 

задает требования к глобальной системе управления затратами на предприятии. 

Возможно наличие несколько стратегий, которых может придерживаться 

предприятие, чтобы выиграть в конкурентной борьбе [20]. 

целью планирования затрат является определение возможностей наиболее 

эффективного расходования ресурсов (материальных, трудовых и денежных). 

По срокам различают следующие виды планирования себестоимости 

продукции (работ, услуг): 

1 перспективное (охватывает период более трех лет); 

2 среднесрочное (от двух до трех лет); 

3 краткосрочное или текущее (до одного года). 
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Целью перспективного планирования является управление будущими 

операциями, чтобы достичь желаемой цели в длительном периоде. А 

краткосрочное планирование, или составление сметы, должно отражать текущие 

условия и натуральные человеческие и финансовые ресурсы, которыми 

предприятие располагает на данный период [22]. 

Планирование расходов связано с разработкой следующих бюджетов: 

продаж; коммерческих расходов; прямых затрат на материальные нужды; 

производственных накладных расходов; прямых затрат на оплату труда; 

управленческих расходов. 

Важное значение в бюджетировании имеет разработка основных 

элементов операционного бюджета. Бюджет предприятия – денежные доходы и 

расходы, спланированные и расписанные на определенный период для 

достижения поставленной производственно-хозяйственной цели. 

Суммирование всех видов расходов позволяет определить их совокупную 

величину по промышленному предприятию. 

Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

осуществляется различными методами, которые зависят от общеэкономических 

условий, масштабов предприятия и его деятельности, возможностей 

бухгалтерского и управленческого учета. Так, на предприятиях, производящих 

различную продукцию себестоимость планируется в виде определенного размера 

затрат на рубль товарной продукции в оптовых ценах, в то время как 

предприятием, вырабатывающим один вид продукции плановая себестоимость 

устанавливается в абсолютной сумме на единицу изделия [21]. 

При учете затрат в разрезе постоянных и переменных расходов 

планируются переменные затраты. Планируемая сумма переменных затрат 

определяется как произведение удельных затрат на единицу продукции на 

планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении. Постоянные 

расходы принимаются в фактической величине. 
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В планировании применяется метод формирования плановой 

себестоимости на основе сметы затрат. Смета составляется по элементам затрат. 

По каждому элементу осуществляются разработки и планируются затраты, исходя 

из потребностей производства с учетом использования факторов снижения 

себестоимости [7]. 

Все промышленные предприятия независимо от их организационно-

правовых форм и собственности должны осуществлять калькулирование 

себестоимости продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции способом суммирования 

затрат используется в машиностроении и других сложных сферах. В этом случае 

себестоимость единицы продукции определяется путем суммирования затрат по 

процессам технологического цикла или по отдельным частям изделия в разрезе 

калькуляционных статей и деления полученных сумм на фактическое количество 

выпущенной продукции. Наиболее часто этот метод используется при расчете 

фактической производственной себестоимости [8]. 

Смета затрат на производство является важнейшим документом при 

планировании себестоимости. Текущая (годовая) смета затрат входит составной 

частью в бюджет предприятия. Большую часть сметы затрат составляют расходы, 

связанные с выпуском продукции. Смета позволяет выявить направление 

расходов, т.е. определить, какая их часть связана с выпуском готовой продукции, 

увеличением незавершенного производства, освоением новых изделий, оказанием 

услуг непромышленного характера. На основе сметы затрат на производство 

определяется прибыль от производства и реализации продукции, а также 

потребность в оборотных средствах. 

Основной целью планирования себестоимости является определение 

оптимальной величины затрат на производство продукции при наиболее 

эффективном использовании всех видов ресурсов. Планированию себестоимости 

должен предшествовать анализ базисного уровня себестоимости с выявлением 
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причин, вызывающих затраты, не обусловленные нормальной организацией 

производства. Таким образом, при планировании себестоимости решают 

следующие задачи: 

1. Выявляются внутрифирменные резервы снижения затрат на 

производство. 

2. Обосновывается плановая себестоимость единицы продукции и общая 

сумма затрат на производство. 

3. Определяется размер снижения себестоимости в плановом периоде по 

сравнению с базисным (в процентах) [19]. 

Следовательно исходным моментом в планировании себестоимости 

продукции является изыскание возможностей ее снижения и их обоснование, 

разработка сметы затрат на производство, а также определение уровня 

себестоимости отдельных видов продукции, т.е. составление плановых 

калькуляций. 

Известно несколько методов планирования себестоимости. Первым 

методом является нормативно-балансовый метод (метод прямого счета). Он 

базируется на применении обоснованных норм и нормативов использования 

различных видов ресурсов. Сущность метода заключается в составлении балансов 

потребности и распределения по направлениям хозяйственной деятельности 

предприятия материальных, трудовых и денежных ресурсов для выполнения 

плана выпуска продукции. 

Вторым методом планирования себестоимости является расчетно-

аналитический (по факторный) метод. Он предусматривает обоснование влияния 

технико-экономических факторов на плановый объем затрат. Результаты расчетов 

влияния технико-экономических факторов на себестоимость продукции 

позволяют установить величину ее экономии или перерасхода в плановом 

периоде по сравнению с базисным. 
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Следует отметить, что суммы плановой себестоимости, рассчитанные с 

помощью нормативно-балансового и расчетно-аналитического методов, должны 

быть равны. Это связано с тем, что в расчет принимаются нормы, действующие в 

базисном периоде, с учетом их изменения в плановом периоде [9]. 

Для достижения оптимальных финансовых результатов необходимо не 

только абсолютное планирование величины затрат, но и определение их в 

рациональной структуре. 

Выбор наиболее подходящего для конкретных условий варианта 

формирования затрат предприятия является важнейшей задачей финансовой 

службы предприятия [19]. 

Следующим элементом управления затратами является их анализ, 

следовательно перейдем к изучению анализа расходов на производство и 

реализацию продукции на предприятии. 

Целью анализа расходов на производство отдельных видов и всей 

совокупности продукции является оценка их фактической величины за отдельный 

отчетный период по сравнению с их плановыми показателями и в динамике, 

выявление резервов экономии затрат и уменьшения себестоимости в расчете на 

единицу основного вида продукции и определение конкретных мер по 

использованию этих резервов в текущей деятельности и в перспективе. 

В процессе анализа затрат на производство и себестоимости выпускаемой 

продукции промышленное предприятие: 

1. Изучает величину совокупных затрат за отчетный период и темпы ее 

изменения по сравнению с плановыми данными, в динамике и с темпами 

изменения объема продаж продукции. 

2. Оценивает структуру затрат, удельного веса каждой статьи в их 

совокупной величине и темпы изменения величины затрат по статьям по 

сравнению с плановыми данными и в динамике. 
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3. Сравнивает фактическую производственную и полную себестоимость по 

основным видам продукции и по их совокупности с плановыми показателями и в 

динамике, рассчитывает влияние основных факторов на отклонение указанных 

показателей. 

4. Исследует постоянные и переменные затраты, устанавливает точки 

безубыточности по основным видам продукции и в целом по предприятию. 

5. Изучает показатели вклада на покрытие запаса финансовой прочности и 

операционного рычага. 

6. Оценивает себестоимость продукции по структурным подразделениям, 

сопоставляет прямые затраты с их плановой величиной в увязке с объемом 

выпуска продукции, а общепроизводственные и общехозяйственные затраты – с 

плановой сметой. 

7. Определяет долю непроизводственных затрат и тенденций ее изменения 

по сравнению с данными прошлого периода. 

8. Устанавливает обоснованность выбора базы распределения различных 

видов затрат (общепроизводственных, общехозяйственных и т.д.) [19]. 

Рассмотрим сжато отдельные положения методики анализа затрат на 

производство и себестоимости выпускаемой продукции промышленного 

предприятия. 

В процессе анализа изучают совокупные затраты на весь объем 

произведенной и реализованной продукции и их средний размер на 1 руб. 

продукции, их изменение по сравнению с планом и в динамике. 

При анализе используются методы горизонтального и вертикального 

сравнения. В ходе горизонтального сравнения фактические данные по общей 

сумме затрат, а так же в разрезе отдельных составляющих сопоставляются с 

планируемыми показателями или данными предшествующих периодов. В ходе 

вертикального сравнения определяют удельный вес или долю каждой 

составляющей в общей сумме затрат и выявляют структурные изменения. 



43 

 

Каждое предприятие выполняет подробный анализ структуры затрат на 

производство. Прежде всего определяют удельный вес каждой статьи затрат за 

определенный период, оценивают темпы изменения ее величины для того, чтобы 

выявить затраты, которые могут стать значимыми в ближайшем будущем. 

При рассмотрении структуры затрат предприятия следует оценивать 

каждую статью с точки зрения ее значимости и контролируемости. 

Обобщение данных промышленных предприятий позволило установить, 

что важными контролируемыми статьями затрат являются материалы, зарплата, 

накладные расходы. Высокими темпами растут расходы на электроэнергию. К 

числу важнейших контролируемых расходов относят расходы на социальные 

нужды, которые для своего покрытия постоянно требуют наличия средств (эта 

статья существует только в условиях российской экономики). Причем покрывать 

эту статью предприятия должны независимо от того, есть ли у него чистая 

прибыль или нет [19]. 

Особое внимание необходимо уделять анализу безубыточности 

производства. При этом анализе предприятие получает ответ на такие вопросы: 

какое воздействие на прибыль имели бы снижение цены реализации и продажа 

большого количества изделий, какой требуется объем продаж для покрытия 

дополнительных постоянных затрат в связи с предполагаемым расширением 

предприятия и др. 

Цель анализа безубыточности – установить, что произойдет с 

финансовыми результатами, если определенный уровень производительности или 

объема производства изменится. 

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от 

продаж, расходами и прибылью в течении короткого периода, когда производство 

продукции предприятия ограничено уровнем имеющихся в настоящее время 

производственных мощностей [19]. 
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Важный обобщающий показатель себестоимости продукции – затраты на 

рубль товарной продукции, который удобен тем, что имеет свойство 

универсальности – может рассчитаться в любой отрасли производства и, кроме 

того, наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Исчисляется он относительно общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукции в действующих ценах. 

Анализ затрат на рубль товарной продукции начинают с использования 

методов сравнения. Сравнение фактических значений показателя с плановым 

позволяет дать оценку степени выполнения плана по снижению затрат на рубль 

товарной продукции. Сравнение фактических значений показателя с данными 

предыдущих периодов позволяет проследить его динамику, а также 

результативность мер по снижению себестоимости, принятых в предшествующем 

периоде. 

Изменения показателя происходят под влиянием как объективных, так и 

субъективных, как внешних, так и внутренних факторов. К внешним относят: 

изменение спроса на продукцию, изменение цен на потребляемое сырье, 

изменение цены на продукцию и т.п. К внутренним: изменение качества 

продукции, изменение структуры и ассортимента выпуска, изменение уровня 

ресурсоемкости продукции и т.п. [19] 

Важным моментом является анализ поведения затрат и взаимосвязи 

объема производства (оборота), себестоимости и прибыли, потому что 

необходимым условием получения прибыли является уровень развития 

производства, обеспечивающий превышение выручки от реализации над 

затратами на производство и сбыт. 

Важным аспектом анализа постоянных расходов является деление их на 

полезные и бесполезные. Это деление связано со скачкообразным изменением 

большинства производственных ресурсов. Например, предприятие не может 

приобрести полстанка. В связи с этим затраты ресурсов растут не непрерывно, а 
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скачкообразно, в соответствии с размером того или иного потребляемого ресурса. 

Таким образом, постоянные затраты можно представить как сумму полезных 

затрати бесполезных, не используемых в производственном процессе. 

Деление затрат на постоянные и переменные, а постоянных – на полезные 

и бесполезные является одной из особенностей директ-костинга. Ценность такого 

разделения – в организации рационального управленческого учета и повышении 

качества оперативных данных о прибыли [7]. 

Важным моментом при анализе затрат является анализ затрат на сырье и 

материалы, т.к. они являются прямыми и занимают значительный удельный вес в 

себестоимости промышленной продукции. Анализ так же начинают с 

использования способа сравнения. В процессе анализа прямых материальных 

затрат изучают соблюдение утвержденных норм расхода материальных ресурсов. 

Экономия расхода материальных ресурсов по сравнению с планом создает 

реальные предпосылки для сверхпланового снижения себестоимости и 

дополнительного выпуска продукции. Снижение себестоимости при сохранении 

тех же цен на готовую продукцию ведет к увеличению прибыли предприятия и 

росту рентабельности, а, следовательно, создает реальные возможности работы 

предприятия на самофинансировании. 

Сокращение затрат на производство единицы продукции является 

материальной основой для снижения цен на промышленную продукцию, которое 

приводит к снижению издержек производства в других отраслях, к уменьшению 

затрат на капитальные вложения и в то же время создает условия для снижения 

розничных цен на товары массового потребления. Сокращение затрат на 

производство и реализацию продукции приводит к ускорению оборачиваемости 

оборотных средств в промышленности [7]. 

Прямые материальные затраты являются переменными, поэтому их 

величина зависит от объема продукции. Для выявления основных факторов, 

влияющих на общую сумму прямых материальных затрат, этот показатель 
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представляют виде факторной модели, отражающей его зависимость от четырех 

факторов: объема производства продукции; структуры продукции; расхода сырья 

и материала в натуральном выражении на единицу продукции; средней цены за 

единицу материальных ресурсов. Сумма материальных затрат на отдельный вид 

продукции зависит от тех же факторов, кроме структуры продукции. 

Организация имеет возможность выбирать учетную политику в частности 

построения учета затрат на производство. Новый план счетов предлагает 

использовать на выбор несколько схем учета затрат на производство. Выбор того 

или иного варианта зависит от целого ряда факторов, главным из которых 

считается специфика деятельности, организационное построение, 

технологическая структура, организация управления. 

Во всех случаях при калькуляции широко используют два понятия – 

нормативные затраты и сметные затраты. Норма позволяет дать оценку затрат на 

единицу производства, а смета – на весь объем деятельности. Нормативный метод 

учета затрат на единицу продукции позволяет выполнить подробный анализ 

различий в фактической и плановой сметах и обеспечивает более эффективное 

управление затратами, в том числе и их планирование [7]. 

В процессе планирования российские предприятия не оценивают эффект 

операционного рычага, коэффициент вклада на покрытие и не оценивают запас 

финансовой прочности. Если нет информации о переменных и постоянных 

расходах, нельзя оценить, насколько объем продаж близок к точке 

безубыточности, какое влияние оказывают колебания объема продаж на прибыль 

и убыток и насколько рискован бизнес с точки зрения повышения удельного веса 

постоянных затрат в сложившемся объеме продаж [7]. 

На промышленных предприятиях используются различные методы 

исчисления себестоимости товарной и отдельных видов продукции: нормативный 

способ калькулирования, способ суммирования затрат, Директ-костинг 

(«Direct costing»), Абзорпшен-костинг («Absorption costing»), способ исключения 
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затрат на рабочую продукцию, способ прямого расчета, способ 

пропорционального распределения затрат и комбинированный способ 

калькулирования и др. 

Директ-костинг представляет собой метод калькулирования себестоимости 

продукции, основанный на разделении всех затрат на постоянные и переменные, с 

отнесением постоянных на реализованную продукцию. Данный метод, 

независимо от учетной политики на предприятии, необходим в управленческом 

учете. Его содержание предусматривает: учет конкретных производственных 

затрат; отнесение постоянных расходов всей суммой на финансовый результат, а 

не разноска их по видам продукции; деление затрат на постоянные и переменные, 

что дает возможность проводить анализ безубыточности; использование более 

гибкого ценообразования, что позволяет увеличить конкурентоспособность 

продукции и уменьшает возможность «оседания» продукции на складе; 

возможность определение прибыли, которую приносит продажа каждой 

дополнительной единицы продукции, планирование цен и скидок на 

определенный объем продаж; оценку запасов готовой продукции на складе только 

по переменным затратам. 

Приказ Минфина от 20 декабря 1994г. №167 «Учетная политика 

предприятия» разрешает списание общезаводских (общехозяйственных) затрат за 

период непосредственно на уменьшение выручки от реализации без 

распределения по видам продукции [19]. 

Абзорпшен-костинг представляет собой метод калькулирования 

себестоимости продукции с распределением всех затрат между реализованной 

продукцией и остатками продукции на складе. Этот метод называют методом 

полного распределения или поглощения затрат. При использовании этого метода 

возможно регулировать величину отчетной прибыли, меняя график производства 

или базового объема производства, взятого для расчета коэффициента 

распределения постоянных общепроизводственных расходов. 
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Этот метод относительно часто применяется на российских предприятиях. 

При его использовании затраты в процессе расчета полной себестоимости (запасы 

готовой продукции также оцениваются по полной себестоимости) делят на 

прямые и косвенные. 

Данный метод в зарубежных странах считают средством при помощи 

которого смешивают затраты по производству конкретного вида продукции и 

затраты самого предприятия. Если крупное предприятие сокращает объем 

продаж, то при калькулировании по данному методу себестоимость продукции 

становится выше [19]. 

Наиболее широко на промышленных предприятиях по выпуску товаров 

народного потребления применяется нормативный способ. Калькулирование 

себестоимости по нормативным расходам может применяться там, где имеет 

место повторение операций при производстве. Если же нет повторения операций, 

то невозможно установить и нормы [19]. 

В западных странах считают наиболее эффективным способом управления 

затратами их регулирование на стадии возникновения. Там устанавливают 

нормативы на материалы, труд и услуги, потребляемые в процессе осуществления 

производственных операций, а не нормативы затрат на готовую. 

Следует отметить тот факт, что традиционный вариант учета получил в 

новом плане счетов дальнейшее развитие. В системный учет введена специальная 

синтетическая позиция, позволяющая контролировать выпуск производства 

готовой продукции и формирование затрат на производство. Речь идет о счете 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». В этом счете можно дать обобщенную 

информацию о выпущенной продукции, а также выявить отклонения фактической 

производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) от 

нормированной (плановой) себестоимости. Использование этого счета не является 

обязательным. Он используется по мере необходимости. Основное условие 
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включения его в схему – наличие и использование в практике нормативной 

себестоимости продукции (стандарт-класс, нормативный учет). 

Указанный счет формирует информацию о выпущенной из производства 

продукции, сданных работах и оказанных услугах в двух оценках: по дебету – 

фактическая производственная себестоимость, по кредиту – нормативная 

(плановая) себестоимость. На 1-е число месяца сопоставлением дебетового и 

кредитового оборотов по счету «Выпуск продукции (работ, услуг)» выявляется 

отклонение фактической производственной себестоимости от нормативной 

(плановой). В результате такого сопоставления выявляется экономия (при 

превышении нормативной (плановой) себестоимости над фактической) или 

перерасход (превышение фактической себестоимости над нормативной 

(плановой)) [19]. 

Особо следует указать то, что в реальной практике экономической 

деятельности западных, а теперь и российских предприятий, при проведении 

экономического анализа принимаются во внимание не только фактические 

денежные или материальные затраты, но и альтернативные затраты. Последние 

возникают из-за возможности выбора между теми или иными экономическими 

вариантами. Измерение альтернативных затрат необходимо также и для объектов, 

не являющихся товарами (досуг, экономическая безопасность и т.д.). 

На конкурентом рынке товаров анализ альтернативных затрат необходим в 

целях перспективного стратегического анализа [19]. 

Приведенные положения свидетельствуют, что предприятиям необходимо 

тщательно продумать, какие методы учета затрат нужно использовать. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

ПКФ «ПРОМАЛЬТЕРНАТИВА» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

ООО ПКФ «Промальтернатива» зарегистрирована 30 декабря 2014 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области.  

Руководитель организации: генеральный директор Михайлов Михаил 

Васильевич.  

Юридический адрес ООО ПКФ «Промальтернатива» - 456320, 

Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/17, офис 9. 

Организации присвоены ИНН 7415088478, ОГРН 1147415006012, ОКПО 

32572270.  

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, 

категория: микропредприятие. 

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности 

агентов», зарегистрированы 42 дополнительных вида деятельности. Также 

предприятие осуществляет обработку металлических изделий механическую, 

производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых 

колес, зубчатых передач и элементов приводов и производство специальных 

приспособлений для станков. 

Среднесписочная численность официально устроенных работников 

предприятия в 2019 году составила 4 человека, также по договору подряда 

работают 10 человек.  

В 2014 году предприятие начало свою деятельность, как оптовый 

поставщик авозапчастей.  
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В 2015-2016 годах происходит расширение компании: открывается 

производственная площадка, установлено оборудование для производства 

запчастей.  

В 2017 году начал функционировать собственный склад, предприятие 

приобретает грузовой транспорт для доставки продукции.  

Также с 2015 года регистрируется еще 42 вида деятельности. 

В 2020 г. предприятие участвует в госзакупках, заключены контракты: 

- контракт № 1740500720820000027, контрагент: ФГБУЗ ЦГИЭ № 72 

ФМБА России 30.04.2020; 

- госзакупка в роли поставщика, контракт № 1550201785720000027, 

контрагент: ФБУН "Омский НИИ Природно-Очаговых Инфекций" 

Роспотребнадзора 24.04.2020; 

- госзакупка в роли поставщика, контракт № 2745313582720000751, 

контрагент: Минздрав Челябинской области 22.04.2020 

- госзакупка в роли поставщика, контракт № 3027900140120000022, 

контрагент: Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

 

Анализ формирования прибыли представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ формирования прибыли 

Состав балансовой 
прибыли 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, % 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Балансовая прибыль 51 376 2 268 637 503 
2 Прибыль от продаж 414 64 2 290 -85 3 478 

3 Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.1 
5 Разница между 
прочими доходами и 
расходами -363 312 -22 -186 0 

6 Чистая прибыль 41 301 2 268 637 654 

 

В 2018 г. прибыль от продаж снижается на 85%. по сравнению с 2017 г., в 

2019 г. увеличивается на 503%. Чистая прибыль за исследуемый период растет, в 

целом в 2018 г. к 2017 году она увеличилась на 637%. и в 2019 г. к 2018 г. на 654% 

(рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Показатели прибыли за 2017-2019 гг., тыс.руб. 

 

Анализ п0казателей рентабельн0сти представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – П0казатели рентабельн0сти 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Прибыль от продаж, т.руб. 414,0 64,0 2 290,0 -350,0 2 226,0 

2 Прибыль до 
налогообложения, т.руб. 51,0 376,0 2 268,0 325,0 1 892,0 
3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), 
т.руб. 40,8 300,8 2 268,0 260,0 1 967,2 
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Окончание таблицы 2.2 
4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, т.руб. 25 974,0 1 484,5 2 716,5 -24 489,5 1 232,0 
5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, т.руб. 0,0 0,0 266,5 0,0 266,5 
6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, 
т.руб. 42,0 230,0 1 503,5 188,0 1 273,5 
7 Рентабельность продаж, % 2,9 0,4 5,3 -2,4 4,9 
8 Рентабельность всего 
капитала, % 0,2 25,3 83,5 25,1 58,2 
9 Рентабельность 
собственного капитала, % 97,1 130,8 150,8 33,6 20,1 
10 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 97,1 130,8 150,8 33,6 20,1 

 

В 2018 г0ду рентабельн0сть пр0даж снизилась п0 сравнению с 2017 годом 

на 2,4%. Рентабельность всего капитала за тот же период увеличилась на 25%. 

Рентабельность собственного капитала также увеличилась на 34%. 

В 2019 г0ду рентабельн0сть пр0даж увеличилась на 4,9% п0 сравнению с 

2018 годом. Наблюдается рост рентабельн0сти всег0 капитал на 58%. 

Рентабельн0сть с0бственн0г0 капитала и инвестици0нн0г0 капитала выше на 20% 

по сравнению с 2018 г. (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Показатели рентабельности за 2017-2019 гг., % 

 

Анализ п0казателей дел0в0й активн0сти представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – П0казатели дел0в0й активн0сти 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Выручка от 
продаж, т.руб. 14 429,0 15 262,0 42 805,0 833,0 27 543,0 
2 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, т.руб. 25 974,0 1 484,5 2 716,5 -24 489,5 1 232,0 
3 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, т.руб. 0,0 0,0 266,5 0,0 266,5 
4 Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, т.руб. 2 336,0 633,0 4 267,0 -1 703,0 3 634,0 
5 Среднегодовая 
стоимость запасов, 
т.руб. 171,0 426,5 995,5 255,5 569,0 
6 Среднегодовая 
стоимость 
дебиторской 
задолженности, 
т.руб. 2 163,0 1 135,0 1 689,5 -1 028,0 554,5 
7 Среднегодовая 
стоимость 
кредиторской 
задолженности, 
т.руб. 2 252,0 1 254,5 513,0 -997,5 -741,5 
8 Средняя величина 
собственных средств, 
т.руб.  42,0 230,0 1 503,5 188,0 1 273,5 
9 Коэффициент 
общей 
оборачиваемости 
капитала 0,6 10,3 15,8 9,7 5,5 
10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 6,2 24,1 10,0 17,9 -14,1 

11 Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов 84,4 35,8 43,0 -48,6 7,2 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 6,7 13,4 25,3 6,8 11,9 
13 Средний срок 
оборота дебиторской 
задолженности, дней 54,7 27,1 14,4 -27,6 -12,7 
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Окончание таблицы 2.3 
14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 6,4 12,2 83,4 5,8 71,3 
15 Средний срок 
оборота 
кредиторской 
задолженности, 
дней 57,0 30,0 4,4 -27,0 -25,6 

 

В 2018 г. происходит увеличение оборачиваемости всего капитала на 9,7 

оборотов по сравнению с 2017 г. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов увеличивается на 18 оборотов за тот же период. Коэффициент 

оборачиваемости запасов снизился на 49 оборотов в год. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился увеличивается на 7 

оборотов за тот же период. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился увеличивается на 6 оборотов за тот же период.  

В 2019 г. происходит увеличение оборачиваемости всего капитала на 6 

оборотов по сравнению с 2018 г. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов снизился на 14 оборотов за тот же период. Коэффициент 

оборачиваемости запасов увеличился на 7 оборотов в год. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился увеличивается на 12 

оборотов за тот же период. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился увеличивается на 71 оборотов за тот же период.  

Состав и динамика структуры активов предприятия представлены таблице 

2.4, сформированной на основании бухгалтерской отчетности предприятия 

(приложения А, Б). 
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Таблица 2.4 – Динамика изменения состава активов в 2017-2019гг. 

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

31.12.18-
31.12.17 

31.12.19-
31.12.18 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы  

1110 0 0 0 0 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 0 0 533 0 533 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 
Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 
Итого по разделу I. 1100 0 0 533 0 533 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ              
Запасы 1210 171 511 969 340 458 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1230 2163 107 3272 -2056 3165 
Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 
Денежные средства 1250 2 15 26 13 11 
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 
 Итого по разделу II 1200 2336 633 4267 -1703 3634 
БАЛАНС 1600 2336 633 4800 -1703 4167 

 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом сумма активов снизилась на 1703 

тыс. руб. В 2019 году актив баланса вырос на 4167 тыс.руб. по сравнению с 2018 

годом. 

В таблице 2.5 представлены состав и динамика пассивов. 

Таблица 2.5 – Динамика и состав пассивов в 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
31.12.18-
31.12.17 

31.12.19-
31.12.18 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                   
Уставный капитал    1310 10 0 0 -10 0 
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Окончание таблицы 2.5 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 
Переоценка внеоборотных активов  1340           
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0 0 0 0 0 
Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 
Нераспределенная прибыль 
(непрокрытый убыток) 1370 74 376 2631 302 2255 
             Итого по разделу III 1300 84 376 2631 292 2255 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 
Резервы под условные 
обязательства  1430           
Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 
            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 0 0 1400 0 1400 
Кредиторская задолженность 1520 2252 257 769 -1995 512 
Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 
Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 
            Итого по разделу V 1500 2252 257 2169 -1995 1912 
            БАЛАНС 1700 2336 633 4800 -1703 4167 

 

Сумма пассивов в 2018 году снижается по итогам 2017 годом и 

увеличивается в 2019 году по итогам 2018 года. 

Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости представлен в таблицах 2.6 - 2.7. 

Таблица 2.6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-2018 
гг. 

2018-2019 
гг. 

1.Реальный собственный 
капитал (стр.1300 
+стр.1530+стр.1540)  84 376 2631 292 2255 
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Окончание таблицы 2.6 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 0 0 533 0 533 
3. Наличие собственных 
оборотных средств (1п-2п) 84 376 2098 292 1722 
4. Долгосрочные кредиты и 
заемные средства 
(стр.1400) 0 0 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (3п+4п) 84 376 2098 292 1722 
6. Краткосрочные кредиты 
и заемные средства (стр. 
1510) 0 0 1400 0 1400 
7. Общая величина 
основных источников 
формирования запасов  84 376 3498 292 3122 
8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 171 511 969 340 458 
9. Излишек / Недостаток  
собственных оборотных 
средств  -87 -135 1 129 -48 1264 
10. Излишек / Недостаток 
долгосрочных источников 
формирования запасов  -87 -135 1 129 -48 1264 
11. Излишек /   Недостаток 
общей величины основных 
источников формирования 
запасов  -87 -135 2 529 -48 2664 

12. Тип финансовой 
устойчивости  

кризисное кризисное 
абс. 

устойчивое 
  

 

На протяжении 2017-2018 гг. предприятие находилось в кризисном 

финансовом состоянии, с 2019 года наблюдается рост обеспеченности запасов 

источниками формирования и на конец 2019 г. предприятие обладает абсолютной 

финансовой устойчивостью.  
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Таблица 2.7 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 

2019 года 

Изменение 
31.12.18-
31.12.17 

31.12.19-
31.12.18 

1 Имущество предприятия 2336,0 633,0 4800,0 -1703,0 4167,0 
2 Реальный собственный 
капитал 84,0 376,0 2631,0 292,0 2255,0 
3 Заемные средства всего:      2252,0 257,0 2169,0 -1995,0 1912,0 
в т. ч.   
3.1 долгосрочные кредиты и 
займы   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 краткосрочные кредиты и 
займы   0,0 0,0 1400,0 0,0 1400,0 
3.3 кредиторская 
задолженность и прочие 
активы    2252,0 257,0 769,0 -1995,0 512,0 
4 Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность  0,0 0,0 533,0 0,0 533,0 
5 Наличие собственных 
оборотных средств 84,0 376,0 2098,0 292,0 1722,0 

6 Запасы с НДС 171,0 511,0 969,0 340,0 458,0 
7 Денежные средства, 
краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская 
задолженность и прочие 
активы 2165,0 122,0 3298,0 -2043,0 3176,0 

8 Коэффициент автономии 0,0 0,6 0,5 0,6 0,0 
9 Коэффициент 
маневренности собственного 
капитала 1,0 1,0 0,8 0,0 -0,2 
10 Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными источниками 0,5 0,7 2,2 0,2 1,4 
11 Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств 26,8 0,7 0,8 -26,1 0,1 
12 Коэффициент 
кредиторской задолженности  1,0 1,0 0,4 0,0 -0,6 
13 Коэффициент прогноза 
банкротства 0,0 0,6 0,4 0,6 -0,2 

 

На конец 2019 г.: все коэффициенты соответствуют нормативным 

значениям. 
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Анализ абсолютных показателей ликвидности представлен в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 - Относительные показатели ликвидности и платежеспособности 

Показатели  
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
31.12.18-
31.12.17 

31.12.19-
31.12.18 

1. Денежные средства) 2,0 15,0 26,0 13,0 11,0 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Итого: (1п+2п) 2,0 15,0 26,0 13,0 11,0 
4. Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты)  2163,0 107,0 3272,0 -2056,0 3165,0 

5. Прочие оборотные активы       
6. Итого: (3п+4п+5п) 2165,0 122,0 3298,0 -2043,0 3176,0 
7. Запасы с НДС  171,0 511,0 969,0 340,0 458,0 
8. Итого: (6п+7п) 2336,0 633,0 4267,0 -1703,0 3634,0 
9. Краткосрочные кредиты и займы  0,0 0,0 1400,0 0,0 1400,0 
10. Кредиторская задолженность  2252,0 257,0 769,0 -1995,0 512,0 

11. Прочие краткосрочные пассивы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие краткосрочные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 2252,0 257,0 2169,0 -1995,0 1912,0 
13. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  0,00 0,06 0,01 0,1 -0,05 
14. Коэффициент критической 
ликвидности  1,0 0,5 1,5 -0,5 1,0 
15. Коэффициент покрытия   1,0 2,5 2,0 1,4 -0,5 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности  1,0 2,5 2,2 1,4 -0,3 

 

На конец 2019 г. коэффициент абсолютной ликвидности снижается и не 

соответствует рекомендуемому значению  ≥0,2. Коэффициент критической 

ликвидности имеет значение более рекомендованного (> 1). Коэффициент 

покрытия е советует нормативному значению ≥2, но наблюдается его снижение. 
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2.3 Оценка с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти  

  

Оценка экономической безопасности организации проведена по 

показателям, выбранным по следующим признакам: 

- характеризуют состояние предприятия с различных сторон: 

производственной, финансовой, затратной, кадровой; 

- наиболее наглядно показывают состояние той или иной выбранной 

стороны 

Каждый показатель имеет свой вес, который был определен экспертным 

путем. Суммировав перемноженные показатели на соответствующие им веса 

рассчитывается уровень экономического развития организации (табл. 2.9). 

Показатель экономической безопасности предприятия рассчитывается по 

формуле средневзвешенной: 

ЭБ =  Рi Ri /  Ri ,               [1] 

где Рi – оценки показателей, Ri – удельный вес показателя [22]. 

Таблица 2.9 – Оценка уровня экономического развития и экономической 

безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива»  

Показатель 2018 г. 2019 г. Ri 
Соотношение затрат в выручке 1,0 0,9 0,1 
Соотношение показателей 
финансовой независимости 

16,5 0,9 0,25 

Соотношение уровня загрузки 
производственных мощностей 

1,0 1,0 0,2 

Соотношение показателей 
платежеспособности 

66,0 0,2 0,25 

Соотношение темпов роста 
заработной платы 

1,1 1,0 0,1 

Соотношение  доли  продукции 
предприятия на рынке 

0,9 0,8 0,1 

Уровень экономического 
развития 

21,1 0,7 1 

Показатель экономической 
безопасности 

3,5 0,1 
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Общее с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия и уровень 

экономического развития ООО ПКФ «Промальтернатива» п0 выбранным 

с0ставляющим в 2019 году по сравнению с предшествующим 2018 годом, 

ухудшается (рис. 2.3, рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Изменение уровня экономического развития 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение уровня экономической безопасности 

 

Одним из факторов повлёкшим снижение уровня экономического развития 

уровня экономической безопасности является высокая доля и темпы роста затрат.  

В эт0й связи представляется необходимым провести экономический 

анализ затрат.  
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2.4 Экономический анализ затрат ООО ПКФ «Промальтернатива»  

 

Правильная организация анализа затрат дает возможность выявить резервы 

их снижения. Анализ затрат позволяет своевременно отражать их и 

контролировать ход выполнения плана по издержкам обращения, расходования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Основные задачи анализа текущих затрат заключаются в установлении 

тенденций изменения их суммы и уровня, определении отклонений данных 

отчетного года от данных прошлого года и плановых данных, выявлении 

основных причин, вызвавших эти отклонения, разработке мероприятий по 

разумному сокращению расходов и соблюдению режима экономии. 

Следующими этапами анализа издержек торгового предприятия являются 

изучение издержек по отдельным статьям и изучение издержек по видам расходов 

внутри статей. Данные этапы позволяют выявить конкретные причины экономии 

или перерасхода, оценить динамику изменения отдельных статей и видов 

расходов, определить факторы, влияющие на изменения. 

Большая часть затрат ООО ПКФ «Промальтернатива» - это сырье, 

материалы и комплектующие, т.е. материальные затраты (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Укрупненный состав затрат ООО ПКФ «Промальтернатива» 

за 2018-2019 гг., руб. 

 

На стоимость материальных затрат предприятие повлиять не может, их 

стоимость в основном зависит от цен поставщиков. Поэтому целесообразно 

рассмотреть статьи затрат, не связанных с материалами, над которыми 

предприятие имеет больше контроля. Анализ данных статей затрат представлен 

ниже (табл. 2.10).  

Таблица 2.10 – Анализ затрат, не связанных с приобретением материалов  

Статья затрат 
2018 год 2019 год Отклонения 

Темп при- 
роста, % В тыс. 

руб. 
В % к итогу В тыс. руб. 

В % к 
итогу 

В тыс. 
руб. 

В % к 
итогу 

Транспортные 
расходы 

1 220 600 24,27 1 295 500 24,44 74 900 -0,16 6,14 

Расходы на оплату 
труда 

2 511 600 49,95 2 608 800 49,21 97 200 -0,74 3,87 

Отчисления с з/п 753 480 14,98 782 640 14,76 29 160 -0,22 3,87 

Расходы на аренду 
и содержание 
зданий, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования и
инвентаря 

302 500 6,02 327 500 6,18 25 000 0,16 8,26 
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Окончание таблицы 2.10 
Расходы на 
хранение, 
подработку, 
подсортировку и 
упаковку  

1 500 0,03 2 100 0,04 600 0,01 40,00 

Расходы на 
рекламу 

1 600 0,03 1 600 0,03 0 0,00 0,00 

Расходы на тару 199 000 3,96 242 000 4,57 43 000 0,61 21,61 

Прочие расходы 38 000 0,76 41 000 0,77 3 000 0,01 0,1 

ИТОГО расходов: 5 028 280  5 301 140  272 860  5,43 
 

Самой затратной статьей являются «Расходы на оплату труда» и как 

следствие из этого статья «Отчисления с заработной платы» тоже велика. 

Следующей по величине являются «Транспортные расходы», далее следуют 

«Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования 

и инвентаря», немаловажное значение играет также статья «Расходы на тару». 

Остальные статьи имеют второстепенное значение. 

С помощью простого ABC- анализа можно выявить статьи затрат, которые 

наибольшим образом влияют на сумму издержек в целом, так как согласно 

принципу Парето, контроль 20% позиций позволяет на 80% контролировать 

систему. Группа A представлена наиболее затратными статьями с вкладом в 

общую сумму затрат до 80%. Группа B включает менее затратные статьи, 

составляющие до 15% общей суммы затрат. Остальные 5% наименее объемных 

затрат представляют собой группу C. Данное деление, разумеется, весьма 

приблизительно. ABC-анализ статей издержек за 2019 год представлен в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 - ABC-анализ структуры статей затрат 2019 года 

Статья затрат Удельный вес, % 
Вклад нарастающим 

итогом, % 
Группа 

Расходы на оплату труда 49,21 49,21 

А Транспортные расходы 24,44 73,65 
Отчисления с з/п 14,76 88,41 
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Окончание таблицы 2.11 
Расходы на аренду и 
содержание зданий, 
сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря 

6,18 94,59 

В 

Расходы на тару 4,57 99,16 
Прочие расходы 0,77 99,93 

С 

Расходы на хранение, 
подработку, 
подсортировку и упаковку 
товаров 

0,04 99,97 

Расходы на рекламу 0,03 100,00 
 

Наибольшую долю в общей сумме издержек имеют такие статьи затрат как 

«Расходы на оплату труда», «Транспортные расходы» и «Отчисления с 

заработной платы». Данные статьи входят в группу «А», что говорит о том, что 

они требуют наиболее существенных мер по минимизации. Немаловажное 

влияние на сумму затрат также оказывают статьи, отнесенные к группе «В»: 

«Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования 

и инвентаря» и «Расходы на тару». Таким образом, вышеперечисленные статьи 

требуют более детального рассмотрения. 

Таблица 2.12 подробно раскрывает структуру и динамику расходов на 

оплату труда. 

Таблица 2.12 - Статья «Расходы на оплату труда» 

Расходы 2018 год 2019 год 

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Темп 
прироста 

показателя 

Оплата труда управленческого 
персонала 

756 000 780 000 24 000 3,17 

Оплата труда работников склада, 
в том числе: 

1 755 600 1 828 800 73 200 4,17 

1) Сортировщики (5 чел.) 870 000 918 000 48 000 5,52 
2) Специалист приемки 141 600 145 200 3 600 2,54 
3) Грузчики (2 чел.) 288 000 290 400 2 400 0,83 
4) Водитель 168 000 184 800 16 800 10,00 
5) Охранники (2 чел.) 288 000 290 400 2 400 0,83 
ИТОГО: 2 511 600 2 608 800 97 200 3,87 
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В целом можно отметить увеличение заработных плат как 

управленческого персонала на 3,17%, так и персонала склада на 4,17% в связи с 

увеличением загруженности и большему числу заказов по сравнению с 

предыдущим периодом. В числе складского персонала наибольший рост 

заработной платы наблюдается у водителя и сортировщиков. Это связано с 

увеличением количества работ по подготовке товаров к продаже и, 

соответственно, поездок, как для закупа продукции, так и для ее продажи. 

Статья «Отчисления с заработной платы» изменяется в зависимости от 

величины заработных плат, следовательно уменьшение затрат на оплату труда 

персонала приведет к сокращению затрат на социальные отчисления. 

Таблица 2.13 иллюстрирует динамику и структуру транспортных расходов 

ООО ПКФ «Промальтернатива». 

Таблица 2.13 - Статья «Транспортные расходы» 

Расходы 2018 год 2019 год 

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Темп 
прироста 

показателя 

Дизельное топливо 842 000 865 000 23 000 2,73 
Обслуживание, ремонт, 
замена колес, шин и т.д. 

320 000 370 000 50 000 15,63 

Страховка 14 000 15 000 1 000 7,14 
Транспортный налог 39 100 39 100 0 0,00 
Расходы по рейсам (сто- 
янка, связь и т.д.) 

5 500 6 400 900 16,36 

ИТОГО: 1 220 600 1 295 500 74 900 6,14 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение всех видов 

затрат по статье «Транспортные расходы» на 6,14%, что видно по таблице 2.13. 

Наиболее существенно выросли затраты на обслуживание грузового автомобиля 

на 15,63%  и текущие расходы по рейсам на 16,36%. 
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Структуру и динамику расходов по статье «Расходы на аренду и 

содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» 

иллюстрирует таблица 2.14. 

Таблица 2.14 - Статья «Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» 

Расходы 2018 год 2019 год 

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Темп 
прироста 

показателя 

Коммунальные услуги, а именно 
электроэнергия 

40 000 45 000 5 000 12,50 

Расходы на проверку измерительно-
диагностических приборов 
(видеонаблюдение, сигнализация, 
пожарная сигнализация и т.п.) 

7 000 7 500 500 7,14 

Расходы на обновление либо замену 
отдельных частей измерительных 
приборов  

29 000 23 000 -6 000 -20,69 

Расходы на проверку кран-балки как 
средства повышенной опасности 

192 000 216 000 24 000 12,50 

Спецодежда 34 500 36 000 1 500 4,35 
ИТОГО: 302 500 327 500 25 000 8,26 

 

В основном все затраты статьи «Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» увеличились в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, за исключением расходов на обновление либо замену 

отдельных частей измерительных приборов (видеонаблюдение, сигнализация, 

пожарная сигнализация и т.п.). Наиболее существенно увеличились расходы на 

проверку кран-балки как средства повышенной опасности (12,5%) и 

коммунальные расходы в виде электроэнергии (12,5%). 

Изменения в расходах на тару отражены в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 - Статья «Расходы на тару» 

Расходы 2018 год 2019 год 

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Темп прироста 
показателя 

Мешки строительные (биг-бэги) 168 000 215 000 47 000 27,98 
Проволока для обвязки 31 000 27 000 -4 000 -12,90 
ИТОГО: 199 000 242 000 43 000 21,61 

 

В целом статья «Расходы на тару» по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилась на 21,61%, что связано с ростом объема продаж и, как следствие, 

увеличением расхода тары. Основной упаковочно-перевозочной тарой являются 

строительные мешки биг-бэги для транспортировки мелких деталей россыпью, 

расход которых вырос в отчетном году на 27,98%. 

По анализу финансово-хозяйственной деятельности можно сделать 

выводы, что предприятие не имеет проблем, связанных с финансовыми 

результатами, рентабельностью, финансовой устойчивостью, источниками 

капитала. Предприятие работает, получая прибыль.  

Однако, наблюдается высокая доля затрат в выручке, и как следствие 

низкая рентабельность продаж, возможным решением этой проблемы 

представляется сокращение определенных статей затрат. При прочих равных 

условиях это приведет к росту экономического развития и обеспечению 

экономической безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива». 

Общеизвестно, что не на все факторы, оказывающие влияние на 

формирование статей затрат, предприятие может воздействовать. Например, 

внешние факторы макросреды, такие как политические, экономические (уровень 

инфляции, система налогообложения РФ), социальные (рост культуры 

потребления ведет к повышению требований к качеству продукции) не поддаются 

влиянию. 

Если оценивать какой подход к управлению затратами используется 

предприятием в настоящее время, можно сделать вывод что он приближен 
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одновременно к абзорпшн-костингу и таргет-костингу, но не является полным 

отражением и пересечением данных методик. 

Необходимо выбрать подходящий для предприятия метод управления 

затратами, основываясь на факторах, на которые ООО ПКФ «Промальтернатива» 

в состоянии воздействовать, количестве работников, необходимой оперативной 

информации и т.д. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО ПКФ 

«ПРОМАЛЬТЕРНАТИВА» 

 

3.1 Выбор приоритетных направлений по управлению затратами         

 

Полагаясь на наличие достоверной информации о состоянии затрат, 

стремлению руководства к снижению издержек, предлагается в качестве метода 

управления затратами предприятия ООО ПКФ «Промальтернатива» использовать 

оперативный метод кост-киллинг, направленный на максимальное снижение 

затрат в кратчайшие сроки без ущерба для деятельности предприятия и 

перспектив его развития. Он позволяет быстро сократить затраты предприятия, 

предполагая определенную жесткость принципов и необходимость системного 

применения. 

По результатам экономического анализа затрат выявлено, что наибольшую 

долю в составе затрат составляют материальные затраты, далее расходы на 

оплаты труда, расходы на содержание зданий, сооружений, оборудования, 

расходы на тару и упаковку, коммерческие расходы и т.п. 

Поэтому первое направление по управление затратами – внедрение нового 

технологического оборудования с целью снижения затрат. 

Второе направление – управление нематериальными статьями «расходы на 

оплату труда», «транспортные расходы», «прочие расходы». 

С помощью ABC-анализа установлено, что сокращению подлежат статьи 

нематериальных затрат отнесенных к группам «А» и «В». Необходимо подробное 

рассмотрение направлений совершенствования системы формирования затрат 

каждой из статей, относящейся к этим группам. 
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Итак, к статьям затрат, отнесенным к группе «А» относятся: расходы на 

оплату труда, транспортные расходы, отчисления с заработной платы. 

Статья «Расходы на оплату труда» является, как правило, первой ступенью 

в процессе оптимизации затрат, особенно если они составляют значительную 

долю в общем объеме затрат предприятия. Расходы на оплату труда занимают 

49% в общей структуре рассматриваемых затрат ООО ПКФ «Промальтернатива» 

в 2019 году, причем темп прироста количества расходов по сравнению с 

предыдущим периодом составляет 3,87%.  

Необходимо понимать, что трудовое законодательство регулирует список 

мер, которые применимы в отношении управления персоналом организации, 

например минимальный размер заработной платы в случае пересмотра фонда 

оплаты труда, порядок увольнения в случае, если в процессе реорганизации штата 

происходит высвобождение персонала. Итак, изменение структуры фонда оплаты 

труда, сокращение численности работников с сохранением ряда должностей 

путем введения для них дополнительных обязанностей, будут являться 

основными направлениями снижения затрат по статье «Расходы на оплату труда». 

В отношении статьи Транспортные расходы было проведено исследование, 

показавшее, что ООО ПКФ «Промальернатива» не в силах каким-либо образом 

сократить расходы по данной статье. Так, седельный тягач Volvo FH13 с 

полуприцепом, грузоподъемность которого 20 тонн, потребляет в год дизельного 

топлива на сумму 865 000 руб. (данные 2019 года). Существуют способы 

минимизации потребления топлива, однако они также требуют предварительных 

затрат в виде замены некоторых запчастей автомобиля и так далее. Использование 

этих мер, теоретически может принести выгоду в размере экономии топлива 

максимум на 5-7%. Однако, цены на бензин и дизельное топливо постоянно 

растут. Таким образом, меры, направленные на снижение количества 

потребляемого топлива не смогут нивелировать увеличивающиеся затраты, так 

как сами по себе являются затратной мерой. Что касается расходов на 
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обслуживание, ремонт, замену колес, шин, то эти расходы, скорее всего, также 

будут расти. Замена автомобиля на аналогичную модель отечественного 

производства также не принесет результатов, так как эти машины оснащены 

запчастями импортного производства, и затраты на их замену останутся на 

прежнем уровне. Сумма страховки и транспортный налог на средство 

передвижения такой грузоподъемности являются внешними факторами, на 

которые нет возможности оказывать влияние. Таким образом, выявлено 

отсутствие направлений совершенствования системы формирования затрат 

данной статьи расходов. 

Статья «Отчисления с заработной платы» в 2019 году имеет удельный вес 

в общей структуре затрат ООО ПКФ «Промальтернатива» в размере 14,76% и 

темп прироста количества расходов по сравнению с предыдущим отчетным годом 

3,87%. Социальные отчисления напрямую зависят от расходов на оплату труда, 

так как являются процентным их выражением. Таким образом, сокращение 

расходов на персонал путем как уменьшения численности, так и с помощью 

изменения структуры фонда оплаты труда, приведет к значительным изменениям 

в размере отчислений с заработной платы, что безусловно, приведет к 

положительному результату в виде снижения затрат и как соответствие 

увеличение чистой прибыли. 

К статьям затрат, отнесенным к группе «В» относятся: расходы на аренду 

и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря и 

расходы на тару. 

Статья «Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря» в 2019 году имеет удельный вес в общей структуре 

затрат в размере 6,18% и темп прироста по отношению к предыдущему периоду 

8,26%. Многие из расходов по данной статье регламентируются законами, 

нарушение которых ведет к большим потерям. К ним относятся проверка 

измерительно-диагностических приборов, расходы на проверку инструментов и 
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оборудования как средств повышенной опасности. Однако, оптимизация 

количества спецодежды, используемой в работе, особенно в связи с 

переквалификацией персонала, может являться существенным преимуществом. 

Статья «Расходы на тару» в отчетном году выросла на 21,61% в связи с 

увеличением объема продаж и составляет 4,57% от общего объема затрат ООО 

ПКФ «Промальтернатива». Основной частью расходов по этой статье является 

упаковочная тара, методы снижения затрат на которую выступают в качестве 

направления совершенствования. 

Итак, невозможно решить все задачи предприятия связанные с 

управлением затратами с помощью однотипных действий, применимых ко всем 

статьям затрат, необходимо комплексное решение, включающее различные шаги. 

Таким образом, приоритетными направлениями оптимизации затрат ООО 

ПКФ «Промальтернатива» являются: 

- Снижение материальных затрат за счет замены части действующего 

оборудования на новое, что даст возможность сократить затраты на ремонт и 

сократить трудоемкость технологического процесса; 

 Снижение расходов на оплату труда с помощью изменения структуры 

фонда оплаты труда и сокращения численности работников с сохранением ряда 

должностей путем введения для них дополнительных обязанностей; 

 Уменьшение количества отчислений на социальные нужды в связи с 

реализацией первого направления; 

 Оптимизация расходов на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря путем сокращения используемой в работе 

спецодежды в связи с высвобождением персонала; 

 Пересмотр политики использования упаковочной тары. 

Все направления тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому в 

совокупности принесут положительный результат в виде увеличения прибыли 

предприятия. 
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3.2 Мероприятия по управлению нематериальными затратами ООО ПКФ 

«Промальтернатива» 

 

Проект совершенствования системы управления нематериальными 

затратами ООО ПКФ «Промальтернатива» будет включать введение метода кост-

киллинг в качестве системы управленческого учета для контроля затрат и 

проведение мероприятий, способствующих снижению расходов в рамках данного 

метода. 

Алгоритм осуществления управления по системе кост-киллинг 

представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Алгоритм управления затратами по системе кост-киллинг 

 

Введение этого метода не предполагает материальных, временных или 

особых трудовых затрат. Таким образом, для введения системы кост-киллинг в 
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качестве системы управленческого учета на предприятии предлагается выполнить 

следующие этапы: 

1 Определение уполномоченных лиц. 

Директор общества определяет направления учетной политики пред- 

приятия, отпускает приказ об учетной политике предприятия на предстоящий год, 

он и будет являться уполномоченным лицом, контролирующим изменения. 

2 Классификация затрат согласно номенклатуре. 

Для решения данной задачи могут быть использованы таблицы 2.10-2.15, 

представленные в пункте 2.4 данной работы, так как они полностью отражают 

номенклатуру анализируемых затрат, ан которые ООО ПКФ «Промальтернатива» 

может воздействовать, а также их расширенные версии, позволяющие отразить 

отдельно каждый расход и суммировать результат, например таблицы MS Excel. 

3 Выявление в структуре затрат наиболее значимых. 

Данный этап также выполнен в пункте 2.4 данной работы с помощью 

ABC- анализа. В дальнейшем может быть разработана книга MS Excel, 

учитывающая как номенклатуру затрат, так и позволяющая проводить ABC-

анализ. 

Постоянный контроллинг затрат, выявление нерациональных, разработка 

мероприятий по их снижению. 

Данный этап является скорее непосредственной работой по системе кост- 

киллинг, а не шагом к его введению, и подразумевает предложение конкретных 

мероприятий, обеспечивающих сокращение затрат по статьям, где они 

используются нерационально. 

При планировании издержек обращения следует исходить из 

необходимости определения такой суммы затрат, которая бы позволяла 

предприятию бесперебойно и на высоком уровне осуществлять хозяйственную 

деятельность при соблюдении разумной экономии издержек обращения. 

Поскольку условлено, что все условия остаются равными, то базой для проекта 
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совершенствования системы управления затратами ООО 

ПКФ»Промальтернатива» в рамках введенной системы кост-киллинг будут 

являться направления, указанные в пункте 3.1 данной работы. 

На основе направлений, указанных в пункте 3.1, предлагается следующий 

комплекс мер. 

1.Сокращение фонда оплаты труда и численности работников. 

На основе анализа оперативной отчетности и анализа затрат на статью 

«Расходы на оплату труда» (доля в общем объеме затрат 49,21%) было выявлено, 

что решать задачи минимизации затрат, не затрагивая при этом фонд оплаты 

труда, практически невозможно. Естественно, речь не идет о бессистемном 

сокращении персонала. Таким образом, чтобы без отрицательных последствий 

сократить количество персонала и, соответственно, фонд оплаты труда, 

необходимо использовать системный подход. 

В рамках реализации системного подхода определяются и исключаются 

операции, не создающие ценности, и разрабатываются предложения по 

оптимизации рабочих процессов. Таким образом, применение системного 

подхода подразумевает кадровые перестановки имеющегося персонала для 

максимально эффективного использования индивидуальных компетенций 

сотрудников и высвобождение не занятого более персонала. Данное предложение 

будет являться основной мерой по сокращению фонда оплаты труда и 

численности работников. 

На предприятии трудится пять сортировщиков и один специалист 

приемки. Целесообразно обучить одного из сортировщиков, чтобы он мог 

выполнять функции специалиста приемки и назначить дополнительную плату в 

размере 6 000 руб. за выполнение этих функций, т.е. выделить должность 

«Старший сортировщик». Обучение проведет заместитель директора с помощью 

инструктажа на рабочем месте. В дальнейшем планируется сокращение ставки 
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специалиста приемки. Данная мера позволит снизить затраты при этом не 

нарушив порядок работы. 

Выполнением погрузочных работ занимаются два грузчика, причем один 

из них обучен управлению кран-балкой, которая передвигаясь по зданию склада, 

обеспечивает захват и погрузку упакованной продукции в автомобиль для 

дальнейшей отправки покупателям, либо захват и перемещение внутри здания. 

Предлагается, грузчика, не владеющего навыками управления оборудованием 

кабины кран-балки сократить, а погрузочные работы распределить между 

грузчиком, управляющим движением крюка кран-балки, и сортировщиками, 

которые в момент погрузки не задействованы в подготовке металла.  

Данная мера является безопасной, так как погрузка в автомобиль 

происходит путем поднятия кран-балкой груза и опусканием его в грузовой 

полуприцеп автомобиля через верхнюю его часть, благодаря снимающемуся 

тенту. Таким образом, исключаются непосредственные силовые нагрузки, и 

сортировщики лишь координируют действия грузчика, находящегося в кабине 

установки. 

Кроме того, охрану территории обеспечивают два охранника, работающие 

посменно. Целесообразной мерой представляется сокращение этих сотрудников и 

заключение договора с охранной организацией «Delta». Данная организация 

занимается охранными системами, позволяющими реагировать на движение 

внутри охраняемой территории или открытие дверей и ворот и немедленно 

вызывать оперативную группу. К преимуществам работы с охранной 

организацией относятся: 

- скорость заключения договора и монтажа оборудования (оборудование 

монтируется в срок от 2 до 3 часов в день заключения договора); 

- высокая скорость прибытия оперативной группы (не более 9 минут);  

-  гарантия на оборудование; 

- материальная ответственность; 
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- круглосуточная техническая поддержка; 

- возможность применения дополнительного функционала (установка 

дополнительных датчиков, отслеживающих, например, очаги возгорания); 

- самодиагностика оборудования (все оборудования оснащено 

устройствами самодиагностики, которые выявляя неполадки, оперативно их 

устраняют, либо отправляют сигнал о поломке). 

Стоимость комплекта оборудования, включая затраты на установку 

составляет 12 000 руб. единоразово, а стоимость обслуживания 1 650 руб. в месяц. 

В установочный комплект входят: 

- контрольная панель для передачи тревожных и сервисных сигналов на 

центральную станцию мониторинга, подключаемая к электрической сети; 

- компактная беспроводная клавиатура для постановки и снятия объекта с 

охраны путем ввода персонального кода; 

- два беспроводных датчика движения, фиксирующих перемещение 

объектов и отправляющих тревожный сигнал на центральную станцию 

мониторинга; 

беспроводной датчик открытия двери, отправляющий в случае неза- 

конного проникновения на охраняемую территорию тревожный сигнал на цен- 

тральную станцию мониторинга. 

Специалисты установки подскажут, в каких местах лучше разместить 

оборудование установочного комплекта. 

Таблица 3.1 иллюстрирует изменения, которые предлагается осуществить 

для реализации первого направления совершенствования системы управления 

затратами ООО ПКФ «Проальтернатива». Так в структуре управления изменения 

отсутствуют, в таблице представлены именно изменения в структуре и оплате 

труда персонала склада. 
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Таблица 3.1 - Сокращение фонда оплаты труда и численности работников 

Структура и заработная плата 
персонала склада ООО до 
изменений (до мероприятий) 

Изменения Структура и заработная плата 
персонала склада ООО после 
изменений (после 
мероприятий) 

Персонал склада Заработная 
плата, 
руб./мес. 

Персонал 
склада 

Заработная 
плата,руб./ме
с. 

Сортировщик 1 15 300 Назначение старшим 
сортировщиком и увеличение 
заработной платы в связи с 
возложением обязанностей
специалиста приемки 

Старший 21 300 

Сортировщик 2 15 300 - Сортировщик 2 15 300 

Сортировщик 3 15 300 - Сортировщик 3 15 300 

Сортировщик 4 15 300 - Сортировщик 4 15 300 

Сортировщик 5 15 300 - Сортировщик 5 15 300 

Специалист 
приемки 

12 100 Сокращение ставки - - 

Грузчик 1 12 100 - Грузчик 1 12 100 

Грузчик 2 12 100 Сокращение ставки - - 

Водитель 15 400 - Водитель 15 400 

Охранник 1 12 100 Сокращение ставок в связи с 
заключением договора с 
охранной компанией 

- - 

Охранник 2 12 100 - - 

Итого 152 400  Итого 110 000 

 

Таким образом фонд оплаты труда сократится на 42 000 руб.  

Следует отметить, что, несмотря на уменьшение общей суммы затрат на 

заработную плату персонала, потребуются расходы в виде оплаты охранного 

оборудования единоразово в размере 12 000 руб., и ежемесячные затраты на 

обслуживание в размере 1 650 руб. Кроме того, оплата выходных пособий 

уволенным по причине сокращения штата сотрудникам составит 72 600 руб. 

2. Уменьшение количества отчислений с заработной платы. 
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В связи с реализацией мер по сокращению персонала и уменьшению фонда 

заработной платы произойдет снижение количества отчислений с заработной 

платы (таблица 3.2). Поскольку в структуре управления изменения отсутствуют, в 

таблице представлены именно изменения в структуре и размере социальных 

отчислений с заработной платы персонала склада. 

Таблица 3.2 - Уменьшение количества отчислений с заработной платы 

Структура и социальные отчисления с заработной 
платы персонала склада ООО до изменений  

Структура и социальные отчисления с 
заработной платы персонала склада ООО 
после изменений  

Персонал склада Социальные отчисления 
с заработной платы, 
руб./мес. 

Персонал склада Социальные 
отчисления с 
заработной платы, 
руб./мес. 

Сортировщик 1 4 590 Старший сортировщик 6 390 
Сортировщик 2 4 590 Сортировщик 2 4 590 

Сортировщик 3 4 590 Сортировщик 3 4 590 

Сортировщик 4 4 590 Сортировщик 4 4 590 

Сортировщик 5 4 590 Сортировщик 5 4 590 

Специалист приемки 3 630 - - 

Грузчик 1 3 630 Грузчик 1 3 630 

Грузчик 2 3 630 - - 

Водитель 4 620 Водитель 4 620 

Охранник 1 3 630 - - 

Охранник 2 3 630 - - 

Итого 45 720 Итого 33 000 

 

Таким образом, количество отчислений с заработной платы сократится на 

12 720 руб. Дополнительных затрат это направление совершенствования не 

требует. 

3. Оптимизация расходов на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования, инвентаря и спецодежды. 

Рассматривая состав расходов по данной статье, можно сделать выводы о 

том, какие из расходов можно сократить, а сокращение каких является 
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невозможным либо незаконным. Представляется невозможным сокращение таких 

расходов как: оплата коммунальных услуг (на всей территории используются 

энергосберегающие лампы), расходы на проверку измерительно-диагностических 

приборов, расходы на обновление либо замену отдельных частей измерительных 

приборов. Проверка же кран-балки как средства повышенной опасности является 

обязательной, и ненадлежащее исполнение обязанностей по эксплуатации 

данного средства является незаконным. 

Однако, высвобождение персонала приведет к снижению затрат на 

спецодежду, так как сокращение ставки одного из грузчиков обеспечивает 

экономию на спецодежде в размере 3500 руб. в год. Именно на эту сумму 

закупаются и обновляются составляющие спецодежды грузчика костюм, 

рукавицы, шапки, каска и т.д. 

4. Снижение количества расходов на упаковочную тару. 

В качестве упаковочно-перевозочной тары ООО ПКФ 

«Промальтернатива» использует биг- бэги - большие ультрапрочные мешки, 

выдерживающие вес в 1 тонну. Все мешки оснащены упрочняющими 

вкладышами, защищающими внешний слой от проколов острыми частями 

запчастей. Особую прочность, высокую грузоподъемность, удобство упаковки и 

перемещения биг-бэгам придает особое расположение и крепление четырех 

строп. Стоимость одного такого мешка составляет в среднем 500 руб. Учитывая 

тот факт, что покупателям обычно отправляется несколько тонн запчастей 

россыпью, и на каждую тонну приходится по одному биг-бэгу, предприятие несет 

высокие затраты на тару. 

Предлагается пересмотреть политику использования тары, а именно 

сделать тару возвратной. Для этого требуется в условиях договора поставки 

добавить пункт, касающийся возврата тары во время отгрузки с сохранением 

прежней цены. А именно, в разделе «Предмет договора» указать, что товар 
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поставляется в возвратной таре, а в разделе «Приемка товара», что тара 

возвращается сразу после отгрузки.  

Покупателями ООО ПКФ «Промальтернатива» являются предприятия, 

работающие с ООО ПКФ «Промальтернатива» на постоянной основе, поэтому 

данная мера является эффективной. Несмотря на то, что тара будет возвращаться 

на предприятия и использоваться для упаковки других грузов, подлежащих 

отправке покупателям, необходимо периодически докупать биг-бэги, которые со 

временем потеряли свои свойства. В среднем в год предприятию необходимо 

докупать около 15-20 мешков. С учетом вместимости грузового полуприцепа, 

представляется необходимым иметь в распоряжении минимум 20 мешков на 

постоянной основе, даже принимая во внимание тот факт, что загрузка никогда не 

является полной, и такое же количество мешков в качестве запасных. Количество 

используемой проволоки для обвязки, разумеется, не изменится. Изменения в 

расходах на упаковочную тару иллюстрирует таблица 3.3. 

Таблица 3.3 - Изменения в расходах на тару 

Расходы на тару ООО до изменений  Расходы на тару ООО после изменений  
Направление расходов Сумма, руб./год Направление расходов Сумма, руб./год 

Мешки строительные 
(биг-бэги) 

215 000 Мешки строительные 
(биг-бэги) 

20 000 

Проволока для обвязки 27 000 Проволока для обвязки 27 000 

Итого расходов на тару 242 000 Итого расходов на тару 47 000 

 

Таким образом, мера пересмотра политики использования тары и 

установление в договоре условия ее возврата приведет к существенному 

сокращению расходов на 195 000 руб. 

В совокупности представленные меры способны существенно снизить 

затраты предприятия. Осуществление проекта предлагается начать в октябре 2020 

года. Это обеспечит получение более высокой прибыли в 2021 году при прочих 

равных условиях. Этапы осуществления проекта, построенные с помощью 

диаграммы Ганта, представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Этапы осуществления проекта совершенствования системы 

управления затратами ООО ПКФ «Промальтернатива» 

 

Увольнение сотрудников по причине сокращения штата подразумевает 

издание приказа о сокращении, уведомление сотрудника не позднее, чем за два 

месяца до увольнения, издание приказа об увольнении, внесение в трудовую 

книжку сотрудника записи об увольнении со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ а 

также выплату выходного пособия в размере двух средних месячных заработков. 

Таким образом, все затраты по осуществлению проекта компания несет в 

четвертом квартале 2020 года. Для расчета прибыли в 2021 году будет 

использовано допущение, что товарооборот предприятия остается прежним. 

 

 

3.3 Мероприятия по управлению материальными затратами ООО ПКФ 

«Промальтернатива». Инвестиционный проект замены технологического 

оборудования            

 

С целью повышения производственной мощности и уменьшения степени 

износа оборудования предприятие ООО ПКФ «Промальтернаива» предлагается 

произвести обновление оборудования по механической обработке металлов. 

Предприятие осуществляет обработку металлических изделий 

механическую, производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, 

зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов и производство 

специальных приспособлений для станков. 
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Оборудование – центр сверхточной обработки металлов с ЧПУ 

ФС180МФЗ (поставщик «СтанкоМашКомплекс» Тверской станкостроительный 

завод) (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Центр сверхточной обработки металлов с ЧПУ ФС180МФЗ  

 

Центр сверхточной обработки металлов с ЧПУ заменит следующее 

оборудование: 

- сверлильный станок OZM68-F; 

- фрезерный станок МД 130-М; 

- металлорежущий станок КС/2200-S. 

Обновление оборудования имеет следующие цели: 

сокращение затрат на ремонт и обслуживание оборудования; 

сокращение потерь времени (производительных и непроизводительных); 
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сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных 

технологий); 

сокращение трудоемкости производственных процессов; 

сокращение длительности производственного цикла изготовления 

продукции. 

Реализация проекта позволит повысить производительность, уменьшить 

сроки изготовления заказов, понизить затраты на ремонт оборудования, снизить 

себестоимость производства и сократить время простоев по ремонту. 

Коэффициент загрузки оборудования – основной показатель, 

характеризующий полноту использования оборудования. 

Результаты расчетов коэффициентов загрузки оборудования в 2019 году 

показаны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Коэффициенты загрузки оборудования в 2019 году 

Наименование оборудования Программа 
выпуска, шт. 

Время 
изготовления 

Такт 
выпуска 

Коэфф. Загрузки (3/4) 

1 2 3 4 5 
Сверлильный  станок OZM68-F 

39 622 0,9 0,9 1,0 
Фрезерный  станок МД 130-М 

40 800 0,9 0,9 1,0 
Металлорежущий  станок 
КС/2200-S 39 578    

Итого, шт. 
120 000    

 

Коэффициенты загрузки показывают, что оборудование полностью 

загружено.  

Также действующее оборудование морально и физически устарело, 

требует ремонта вследствие чего образуются простои (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Показатели износа действующего оборудования в 2019 г. 

Наименование оборудования Год выпуска Срок полезного 
использования 

Коэффициент 
износа 

1 2 3 4 
Сверлильный  станок OZM68-F 

2010 10 0,99 
Фрезерный  станок МД 130-М 

2010 10 0,99 
Металлорежущий  станок КС/2200-S 

2012 10 0,80 
Итого, шт. 

120 000   
 

Таким образом, оборудование изношено и устарело. Можно сделать вывод 

о целесообразности замены устаревшего оборудования на новое. 

С целью выбора наиболее приемлемого варианта поставщика и модели 

внедряемого оборудования проведем анализ аналогичных видов оборудования. 

В России аналогичные станки представлены российскими 

производителями, а также производителями из США, Словакии, Турции и Китая.  

Мы рассмотри российского производителя «СтанкоМашКомплекс», так как это 

крупнейший поставщик аналогичного оборудования в России, который 

зарекомендовал себя как надежный производитель, оборудование производства 

США (фирма HAAS), которая является лидером на рынке аналогичного 

оборудования, но отличается высокой ценой и китайское оборудование, так как 

оно является одним из распространенных на рынке из-за низкой цены. Все виды 

оборудования, кроме «СтанкоМашКомплекс» предоставляют официальные 

дилеры на территории РФ. Данные для сравнительной таблицы были взяты с 

официальных internet-сайтов компаний (табл. 3.6) [26; 27]. 



88 

 

3.6 - Сравнительная таблица п0ставщик0в оборудования 

                
                   Поставщики 
 
    Показатели 

ООО 
СтанкоМашКомплекс, 

г. Тверь 

ООО «Абамет», г. 
Москва , дилер 
HAAS (США) 

ООО «Джапан 
Тул Сервис», г. 
Москва, дилер 

китайских 
производителей  

Модель 
Центр  сверхточной 
обработки металлов  
с ЧПУ ФС180МФЗ 

Обрабатывающий 
центр с ЧПУ 

HAAS 

Вертикальный 
обрабатывающий 

центр 
ROBODRILL 

серии a-iE 
Стоимость, в т.ч. НДС  1 500 000 руб. 2 89 

0 000 руб. 
1 320 000 руб. 

1. Гарантийный срок, мес.  24 12 12 
2. Количество лет фирмы-
продавца на рынке, лет  20 40 5 

3. Страна-производитель  Россия США КНР 

4. Продавец - 
посредник/производитель  производитель дилер дилер 

5. Технология 
искусственного интеллекта есть  есть есть 
6. Мощность двигателя, кВт  15 18 12 
7. Вес, кг  1500 1700 1500 

8. Автоматическая 
обработка деталей 

Позволяет  эффективно 
выполнять операции 
фрезерования,, сверления и 
обработки боковых сторон.  

Функции 
многокоординатной и 
контурной обработки 
облегчают процесс 
автоматизированного 
изготовления деталей 

Нет 
многокоординатной 
и контурной 
обработки 

9. Сверление глубоких 
отверстий малого диаметра 

сверление глубоких 
отверстий диаметром до 
0,1 мм. 

сверление глубоких 
отверстий диаметром 
до 0,1 мм. 

сверление глубоких 
отверстий 
диаметром до 0,1 
мм. 

10. Снятие заусенцев и 
обработка фасок 

высокоскоростная 
контурная обработка 
деталей сложной формы: 
штампованных магниевых 
деталей, пресованных под 
давлением, кованных и 
литых деталей 

высокоскоростная 
контурная обработка 
деталей сложной 
формы: 
штампованных 
магниевых деталей, 
пресованных под 
давлением, кованных 
и литых деталей нет 

11. В наличии или под заказ В наличии Под заказ Под заказ 
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Таким образом, оценим условно в баллах по критерию «цена/качество» 

оборудование «СтанкоМашКомплекс» в 10 баллов по 10-балльной шкале, 

оборудования HAAS (США) в 8 баллов, так как оно обладает высокой ценой и 

доступно только под заказ, китайское оборудование в 6 баллов, так как 

предоставляется только под заказ и не обладает всеми современными 

возможностями аналогичных рассмотренных станков (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Сравнение поставщиков и предлагаемого ими оборудования  

 

Исходя из диаграммы 3.4, а также опираясь на технико-экономический 

анализ в таблице 3.6, можно сделать вывод о целесообразности выбора 

оборудования Центр сверхточной обработки металлов с ЧПУ ФС180МФЗ 

(поставщик «СтанкоМашКомплекс» Тверской станкостроительный завод). 

Данный вид оборудования относится к 4 амортизационной группе. 

Амортизация будет рассчитываться линейным способом c нормой амортизации 

16,7% годовых в течении 6 лет. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходимы капитальные 

вложения, инвестиции в покупку станка приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Капитальные вложения  
 

Наименование показателя Всего по проекту Выполнено на начало 
реализации проекта 

Подлежит 
выполнению до конца 

проекта 
Капитальные вложения по 
проекту, тыс.руб., всего 

1 500 000 0 1 500 000 

в том числе   0 
Оборудование 1 500 000 0 1 500 000 

Прочие затраты 65000 0 50 000 

 

Стоимость оборудования 1500 тыс. руб., доставка обойдется в 50 тыс.руб., 

строительно-монтажные работы при установке оборудования не требуются. 

Дополнительных площадей для реализации проекта не требуется. 

Заказ и доставку оборудования предполагается осуществить в конце 4-го 

квартала 2020 г. 

Источник финансирования - собственные средства (нераспределенная 

прибыль 2019 г.). 

План производства продукции будет основан на портфеле заказов, так как 

предприятие в основном работает «под заказ». На оборудовании будет 

производится механическая обработка металла по заказам от сторонних 

организаций: 

- обтачивание,  растачивание,  обрезание и снятие фаски; 

- осевое цилиндрическое фрезерование, двухстороннее фрезерование; 

трехстороннее фрезерование; торцовое фрезерование; фасонное фрезерование. 

С учетом плана производства 2019 года сравним себестоимость единицы 

изделия на действующем и на новой оборудовании (табл. 3,8, 3.9, 3.10). 

Таблица 3.8 – Калькуляция себестоимости единицы изделия на действующем и на 

новом оборудовании (корпус подшипника) 

Статья калькуляции Старая с/с, руб. Новая с/с, руб. 

Сырье и материалы 640,2 640,2 

Возвратные отходы -3,3 -3,3 

Топливо и энергия на технологические цели:     
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Окончание таблицы 3.8 
- Электроэнергия 20,2 15,9 

Заработная плата основных производственных     

рабочих 100,12 100,12 

Отчисления ФСС 30,036 30,036 

Общепроизводственные расходы 5,3 4,25 

Общехозяйственные расходы 9,33 9,33 

Итого себестоимость производства 808,486 803,136 

Коммерческие расходы 1,03 1,03 

Полная себестоимость продукции 809,516 804,166 

Итого экономия 5,35 

 

Таблица 3.9 – Калькуляция себестоимости единицы изделия на действующем и на 

новом оборудовании (корпус подшипника скольжения) 

Статья калькуляции Старая с/с, руб. Новая с/с, руб. 

Сырье и материалы 789,1 789,1 

Возвратные отходы -3,3 -3,3 

Топливо и энергия на технологические цели:     

- Электроэнергия 20,4 15,9 

Заработная плата основных производственных     

рабочих 100,12 100,12 

Отчисления ФСС 30,036 30,036 

Общепроизводственные расходы 5,3 4,25 

Общехозяйственные расходы 9,33 9,33 

Итого себестоимость производства 957,586 952,036 

Коммерческие расходы 1,03 1,03 

Полная себестоимость продукции 958,616 953,066 

Итого экономия 5,55 

 

Таблица 3.10 – Калькуляция себестоимости единицы изделия на действующем и 

на новом оборудовании (обработка зубчатого колеса) 

Статья калькуляции Старая с/с, руб. Новая с/с, руб. 

Сырье и материалы 457,8 457,8 

Возвратные отходы -3,3 -3,3 

Топливо и энергия на технологические цели:     

- Электроэнергия 19 15,9 
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Окончание таблицы 3.10 
Заработная плата основных производственных     

рабочих 120,02 120,02 

Отчисления на социальные нужды 36,006 36,006 

Общепроизводственные расходы 5,3 4,25 

Общехозяйственные расходы 9,33 9,33 

Итого себестоимость производства 650,756 646,606 

Коммерческие расходы 1,03 1,03 

Полная себестоимость продукции 651,786 647,636 

Итого экономия 4,15 

 

Ввод нового оборудования приведет к экономии средств на 

(5,35+5,55+4,15)*120 000 = 1 806 000 руб.  

Для оценки финансовой реализуемости проекта за эффект примем 

полученную экономию (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – План денежных поступлений и выплат  

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Приток по операционной деятельности, в т.ч.: 1 806 000 1 806 000 1 806 000 
экономия 1 806 000 1 806 000 1 806 000 
Отток по операционной деятельности, в т.ч.: 182 000 182 000 182 000 
платежи в бюджет 182 000 182 000 182 000 
Сальдо по операционной деятельности 1 624 000 1 624 000 1 624 000 
Приток по инвестиционной деятельности 
(нераспределенная прибыль) 1 550 000   
Отток по инвестиционной деятельности 
(инвестиции) 1 550 000   
Сальдо по инвестиционной деятельности 0 0 0 
Сальдо по операционной инвестиционной 
деятельности 1 624 000 1 624 000 1 624 000 
Чистый доход 1 624 000 1 624 000 1 624 000 
Ставка дисконтирования  0,16   
Коэффициенты дисконтирования 0,86 0,74 0,64 
Приведенный доход 1 400 000 1 206 897 1 040 428 
Сумма приведенных эффектов 3 647 325   
Инвестиции 1 550 000   
ЧДД 2 097 325   
ИД 2,4   
ВНД 89%   
Срок окупаемости 1 год 1 месяц   
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Расчет срока окупаемости: 

- за первый год окупается 1 400 000 руб.; 

- за второй год необходимо окупить 1 550 000 – 1 400 000 = 150 000 руб.; 

- 150 000 руб. купится за 150 000 / 1 206 897 руб. = 0,1 мес. 

Срок окупаемости 1 год 1 месяц. 

Анализ чувствительности проекта проводится с целью оценки влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики 

представлен в таблице 3.12. 

 
Таблица 3.12 – Анализ чувствительности  

Однопараметрический анализ чувствительности  

Показатели ЧДД ИД Ток, мес. 

Б А З О В Ы Й В А Р И А Н Т 2 097 325 2,4 1 год 1 мес. 

1. Уменьшение экономии      

 на 10 % 1 691 717 2,1 1 год 3 мес. 

 на 20% 1 286 109 1,8 1 год 5 мес. 

2. Увеличение ставки 
дисконтирования с 16% до 30% 

1 399 367 1,9 1 год 3 мес. 

3.Увеличение инвестиций:       

 на 10% 3 814 566 2,1 1 год 3 мес. 

 на 20 % 2 985 718 2,0 1 год 4 мес. 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Ток 
4. Увеличение инвестиционных 
затрат на 10 % и уменьшение 
экономии на 10%  

1 536 717 1,9 1 год 4 мес. 

 

При однопараметрическом анализе наиболее сильное влияние на проект 

оказывает изменение экономии на 20%. Влияние остальных показателей привело 

к незначительным изменениям показателей эффективности. 

При двухпараметрическом анализе чувствительности изменение экономии 

и увеличение инвестиционных затрат привело к  росту  срока окупаемости до 1 

года 4 месяцев, индекс доходности снизился до 1,9. 
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При анализе чувствительности изменение показателей не нарушило 

соотношения как ЧДД>0, а ИД>1, ВНД > ставки дисконта, значит проект – 

устойчив к изменениям во внешней и внутренней среде предприятия. 

Таким образом, инвестиционный проект по замене оборудования является 

эффективным. 

 
 

3.4 Оценка эффективности мероприятий          

 

Эффективность внедрения разработанных мероприятий можно оценить с 

помощью анализа издержек, сравнив результаты отчетного года и 

прогнозируемые результаты планового года. Анализ издержек после 

осуществления проекта по совершенствованию системы управления затратами 

ООО ПКФ «Промальтернатива» представлен в таблицах 3.13-3.14. 

Таблица 3.13 - Издержки после осуществления мероприятий по управления 

затратами 

Показатель 
До 

мероприятий 
После 

мероприятий  

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Объем товарооборота, руб. 42 805 000 42 805 000 0 
Сумма издержек, руб. 40 515 000 37 148 860 -3 366 140 
Уровень издержек затрат к 
общему товарообороту, % 

94,65 86,79 -7,86 

 
 

Как следует из таблицы 3.13, в плановом году сумма издержек уменьшится 

на 3 366 руб.  

Таблица 3.14 - Эффективность использования текущих расходов после 

осуществления мероприятий по управлению затратами 

Показатель До 
мероприятий 

После 
мероприятий  

Изменение 
показателя в 
абсолютных 
величинах 

Объем товарооборота, руб. 42 805 000 42 805 000 0 
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Окончание таблицы 3.14 
Сумма чистой прибыли, руб. 2 268 000 4 507 312 2 239 312 

Сумма издержек обращения, тыс. руб. 40 515 000 37 148 860 -840 140 

Объем товарооборота, приходящийся на 
1 руб. текущих расходов, руб. 

1,06 1,15 0,10 
Рентабельность текущих расходов, руб. 0,06 0,12 0,07 

 

Таблица 3.14 показывает, что в отчетном году с каждого рубля текущих 

расходов предприятие получило 1,06 товарооборота, рентабельность составила 

6%. 

В плановом году прогнозируется увеличение товарооборота, 

приходящегося на 1 руб. издержек обращения на 0,10 руб.  В целом 

эффективность использования текущих расходов (рентабельность продукции) 

увеличится на 7%. 

Кроме того, прогнозируется рост чистой прибыли предприятия. 

 

 

3.5 Прогноз состояния экономической безопасности          

 

Прогноз показателей прибыли представлен в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли. Динамика 

чистой прибыли 

Состав балансовой прибыли 

До 
мероприятий 

После 
мероприятий  

Изменение, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Балансовая прибыль 2 268 5 634 148 
2 Прибыль от продаж 2 290 5 656 147 
3 Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

4 Разница  полученных и уплаченных 
процентов 0 0 0 
5 Разница между прочими доходами и 
расходами -22 -22 0 
6 Чистая прибыль 2 268 4 507 99 
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Увеличение прибыли от продаж составит 148%, балансовой прибыли 

147%, рост чистой прибыли составит 99% (рис. 3.5). 

 

Рисун0к 3.5 – Прогноз изменения прибыли, тыс. руб. 

 

Изменение показателей рентабельности представлено в таблице 3.16 (рис. 

3.6). 

Таблица 3.16 – Динамика прогнозных показателей рентабельности 

Показатели 
До 

мероприятий 
После 

мероприятий  
Изменение 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 290,0 5 656,1 3 366,1 
2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2 268,0 5 634,1 3 366,1 
3 Чистая прибыль (прибыль после 
налогообложения), тыс. руб. 2 268,0 4 507,3 2 239,3 
4 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. 
руб. 2 716,5 6 340,7 3 624,2 
5 Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 266,5 466,5 200,0 
6 Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 1 503,5 4 871,7 3 368,2 
7 Рентабельность продаж, % 5,3 13,2 7,9 
8 Рентабельность всего капитала , % 83,5 88,9 5,4 
9 Рентабельность собственного капитала, % 150,8 92,5 -58,3 
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Рисун0к 3.6 – Пр0гн0з изменения рентабельности, % 

 

Рост рентабельности продаж составит 8%. 

В свою очередь снижение затрат и увеличение прибыли увеличат 

собственный капитал и за счет этого произойдет увеличение относительных 

показателей финансовой устойчивости и платёжеспособности (табл. 3.17, 3.18). 

Таблица 3.17 –Прогноз коэффициентов финансовой устойчивости   

Показатель Норматив 
До 

мероприятий 
После 

мероприятий 
Изменение 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,5 0,9 0,4 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

≥0,5 
0,8 0,9 0,1 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
источниками 

≥0,6÷0,8 
2,2 6,9 4,8 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 

≤1 
0,8 0,1 -0,7 

 

Коэффициент автономии увеличится на 0,4 пункта, коэффициент 

маневренности собственного капитала увеличится на 0,1 пункт, коэффициенты 

обеспеченности запасов собственными средствами увеличится на 4,8 пунктов, 
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коэффициент соотношения заемных и собственных средств снижается на 0,7 

пункта, что оценивается положительно. 

Таблица 3.18 – Динамика прогнозных показателей платежеспособности  

Показатель Норматив 
До 

мероприятий 
После 

мероприятий 
Изменение 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

>0,2 
0,01 4,21 4,20 

Коэффициент критической 
ликвидности  

>1 
1,52 8,47 6,9 

Коэффициент покрытия  >2 1,97 9,73 7,8 
 

Коэффициент абсолютной платежеспособности увеличивается на 4,2 

пункта п сравнению с предшествующим периодом и соответствует 

рекомендуемому значению более 0,2. Коэффициент критической ликвидности 

становится выше на 6,9 пунктов и соответствует рекомендуемое значение выше1. 

Коэффициент покрытия увеличился на 7,8 пунктов и соответствует 

рекомендуемому значению более 2. 

Прогноз состояния экономической безопасности ООО ПКФ 

«Промальтернатива» после реализации мероприятий по управлению затратами 

представлен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Прогноз экономической безопасности ООО ПКФ 

«Промальтернатива» после реализации мероприятий по управлению затратами 

Показатель 
До 

мероприятий 
После 

мероприятий 
Ri 

Соотношение затрат в выручке 0,9 0,87 0,1 
Соотношение показателей финансовой 
независимости 

0,9 
1,6 

0,25 

Соотношение уровня загрузки 
производственных мощностей 

1,0 
1,0 

0,2 

Соотношение показателей 
платежеспособности 

0,2 
351,5 

0,25 

Соотношение темпов роста заработной платы 1,0 1,0 0,1 
Соотношение  доли  продукции предприятия 
на рынке 

0,8 
0,8 

0,1 

Уровень экономического развития 0,7 88,8 1 

Показатель экономической безопасности 0,1 14,8  
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Уровень экономического развития ООО ПКФ «Промальтернатива» после 

реализации мероприятий увеличивается по сравнению с предшествующим 

периодом (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Прогноз уровня экономического развития 

 

Рост экономического развития положительно отразится на экономической 

безопасности предприятия (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Прогноз уровня экономической безопасности 
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Таким образом, при условии реализации разработанных мероприятий 

предприятие сможет улучшить состояние экономической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

мероприятий по управление затратами с целью обеспечения экономической 

безопасности объекта исследования. 

В работе последовательно решены следующие задачи: 

− проанализированы методы управления затратами в целях обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

− дана характеристику исследуемого предприятия; поведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Промальтернатива»; 

− разработаны мероприятия по управлению затратами с целью укрепления 

экономической безопасности ООО ПКФ «Промальтернатива». 

Проведя анализ деятельности предприятия, установлено, что общее 

состояние экономической безопасности предприятия и уровень экономического 

развития ООО ПКФ «Промальтернатива» п0 выбранным с0ставляющим в 2019 

году по сравнению с предшествующим 2018 годом, ухудшается. 

Одним из факторов повлёкшим снижение уровня экономического развития 

уровня экономической безопасности является высокая доля и темпы роста затрат.  

Самой затратной статьей являются «Расходы на оплату труда» и как 

следствие из этого статья «Отчисления с заработной платы» тоже велика. 

Следующей по величине являются «Транспортные расходы», далее следуют 

«Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования 

и инвентаря», немаловажное значение играет также статья «Расходы на тару». 

Остальные статьи имеют второстепенное значение. 

Разработаны мероприятия по снижению данных издержек:  

- Внедрение нового оборудования с целью снижение затрат и повышения 

производительности; 
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 Снижение расходов на оплату труда с помощью изменения структуры 

фонда оплаты труда и сокращения численности работников с сохранением ряда 

должностей путем введения для них дополнительных обязанностей; 

 Уменьшение количества отчислений на социальные нужды в связи с 

реализацией первого направления; 

 Оптимизация расходов на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря путем сокращения используемой в работе 

спецодежды в связи с высвобождением персонала; 

 Пересмотр политики использования упаковочной тары. 

Все направления тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому в 

совокупности принесли положительный результат в виде увеличения прибыли и 

рентабельности предприятия. 

В свою очередь снижение затрат и увеличение прибыли увеличили 

собственный капитал и за счет этого происходит увеличение относительных 

показателей финансовой устойчивости и платёжеспособности. 

Уровень экономического развития ООО ПКФ «Промальтернатива» после 

реализации мероприятий увеличивается по сравнению с предшествующим 

периодом. Состояние экономической безопасности предприятия ООО ПКФ 

«Промальтернатива» после реализации мероприятия также улучшается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финанс0вых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО ПКФ «Промальтернатива» 

за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
На 

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 

Выручка  2110 14 429 15 262 42 805 

Себестоимость продаж 2120 14 015 15 198 40 515 

Валовая прибыль (убыток) 2100 414 64 2 290 

Коммерческие расходы 2210       

Управленческие расходы 2220       

Прибыль(убыток) от продаж  2200 414 64 2 290 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 232 312 71 

Прочие расходы 2350 595   93 

Прибыль(убыток) до налогообложения                  2300 51 376 2 268 

Текущий налог на прибыль 2410 10 75   
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421       
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 41 301 2 268 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО  ПКФ «Промальтернатива» за 2017-

2019 гг., тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110       
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130     533 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 0 0 533 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 171 511 969 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220       

Дебиторская задолженность  1230 2 163 107 3 272 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 2 15 26 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 2 336 633 4 267 

         БАЛАНС 1600 2 336 633 4 800 
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    Ок0нчание приложения Б 
Окончание таблицы Б.1 

ПАССИВ         Код  
На 

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 10     
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       
Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 74 376 2 631 

             Итого по разделу III 1300 84 376 2 631 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства                           1510     1 400 
Кредиторская задолженность 1520 2 252 257 769 
Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
            Итого по разделу V 1500 2 252 257 2 169 
БАЛАНС  1700 2 336 633 4 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозный отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО ПКФ 

«Промальтернатива», тыс. руб. 

Наименование показателя Код  Прогноз 
Выручка  2110 42 805 

Себестоимость продаж 2120 39 675 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 130 

Коммерческие расходы 2210   

Управленческие расходы 2220   

Прибыль(убыток) от продаж  2200 3 130 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 71 

Прочие расходы 2350 93 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                             2300 3 108 

Текущий налог на прибыль 2410 622 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток)  2400 2 487 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный бухгалтерский баланс  

Таблица Г.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Промальтернатива», 

тыс. руб. 

АКТИВ Код  Прогноз 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110   
Результат исследований и разработок 1120   
Основные средства  1130 400 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160   

Прочие внеоборотные активы 1170   

Итого по разделу I. 1100 400 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 969 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м ценностям 1220   

Дебиторская задолженность  1230 3 272 

Финансовые вложения   1240   

Денежные средства 1250 1 220 

Прочие оборотные активы 1260   

         Итого по разделу II 1200 5 461 

         БАЛАНС 1600 5 861 
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    Ок0нчание приложения Г 
Окончание таблицы Г.1 

ПАССИВ         Код  Прогноз 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                   
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей ) 1310   
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   
Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350   
Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 5 092 

             Итого по разделу III 1300 5 092 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                         
Заемные средства 

1410 
  

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Резервы под условные обязательства  1430   

Прочие обязательства 1450   

            Итого по разделу IV 1400 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510   
Кредиторская задолженность 1520 769 
Доходы будущих периодов 1530   

Резервы предстоящих расходов  1540   
Прочие  обязательства 1550   
            Итого по разделу V 1500 769 
БАЛАНС  1700 5 861 
 

 
 


