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Предметом исследования дипломной работы является система формирования 

затрат торгового предприятия. 

Актуальность проведения анализа и совершенствования системы управления 

затратами предприятия заключается в том, что грамотно выстроенная политика 

управления затратами в условиях экономических спадов, ценовых колебаний, 

конкуренции и возрастающих требований клиентов к готовой продукции 

становится особенно важной задачей, от решения которой зависит основной 

финансовый результат деятельности организации – прибыль. 

Методологической основой исследования данной дипломной работы 

послужили такие методы познания как теоретический, аналитический, 

статистический, классификационный. В ходе исследования проводились такие 

общенаучные приемы как финансовый анализ с помощью системы учетных 

коэффициентов, расчет эффективности деятельности с помощью интегральных 

показателей, ABC-анализ, анализ издержек торгового предприятия. 

Основные результаты дипломной работы – объективная оценка текущего 

состояния предприятия и уровня его затрат как по отдельным статьям так и в 

целом и разработка экономически обоснованных мероприятий по 

совершенствованию предмета исследования. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия ООО 

«Метком», на базе которого была разработана усовершенствованная система 

управления затратами. Методы, предложенные для достижения данных 

результатов могут быть также применены в качестве методических основ при 

проведении анализа затрат на других торговых предприятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время благополучие и коммерческий успех предприятия всеце-

ло зависят от того, насколько эффективна его деятельность, и она должна быть 

ориентирована только на прибыльное, рентабельное хозяйствование, так как 

предприятие несет всю полноту экономической ответственности за свои решения 

и действия. 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности пере-

мещается к основному звену всей экономики - предприятию. Торговля имеет 

большие резервы снижения затрат, однако используются эти возможности не 

полностью. В связи с этим ведение действующего контроля затрат с целью посто-

янного снижения их величины становится одной из важнейших задач каждого 

торгового предприятия. Это обуславливает актуальность данной темы. 

Анализ затрат позволяет своевременно их отражать и контролировать ход 

выполнения плана по издержкам обращения, расходования материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов. 

Объектом исследования в данной работе выступает ООО «Метком», а пред-

метом – система управления затратами предприятия. 

Целью дипломной работы является оценка эффективности деятельности 

предприятия за анализируемый период, а также разработка мероприятий по сни-

жению затрат для повышения финансовой устойчивости организации. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач: 

 оценить финансовое состояние ООО «Метком»; 

 рассмотреть сущность и классификацию затрат на предприятии; 

 изучить источники формирования затрат на предприятии; 

 оценить эффективность использования затрат ООО «Метком»  

 разработать ряд мероприятий направленных на повышение эффектив-

ности управления затратами ООО «Метком». 
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Теоретической базой при написании выпускной квалификационной работы 

послужили учебники и учебные пособия по финансовому менеджменту и эконо-

мическому анализу И. А. Бланка, Н. П. Любушина, М. С. Абрютиной и другие.  

Методологической базой являются способы проведения финансового анализа 

с помощью системы учетных коэффициентов, вертикального и горизонтального 

анализа, расчет эффективности деятельности с помощью интегральных показате-

лей, ABC-анализ, анализ издержек торгового предприятия.  

В качестве информационной базы выступает финансовая отчетность ООО 

«Метком» и сведения оперативного учета. 

Работа структурирована в соответствии с поставленной целью и включает 

три главы. В первой главе рассмотрены теоретические и методологические осно-

вы управления затратами предприятия, во второй дана оценка финансового со-

стояния ООО «Метком» и выполнен анализ издержек обращения, третья глава за-

ключается в разработке мероприятий направленных на повышение эффективно-

сти управления затратами ОАО «Метком» и определении экономической эффек-

тивности их внедрения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Управление затратами предприятия: понятие затрат, их классификация, 

правовое обеспечение процесса управления 

Задачей любой экономической системы является удовлетворение необходи-

мых потребностей для получения прибыли, что связано, естественно, с опреде-

ленным расходованием ресурсов [10]. Это предполагает, что, важнейшей функци-

ей управления экономической системой наряду с планированием, организацией, 

мотивацией и регулированием, представляется контроль затрат. Причинами воз-

никновения контроля и управления затратами являются постоянные изменения 

фактических условий, в которых действует предприятие, необходимость преду-

преждения кризисных ситуаций, поддержание достигнутого успеха, а так же по-

стоянное усложнение предприятий как систем. 

Под затратами предприятия понимаются явные (фактические, расчетные) из-

держки, т.е. выраженные в денежной форме фактические затраты, обусловленные 

приобретением и расходованием разных видов экономических ресурсов (матери-

альных, трудовых, финансовых, природных, информационных и т.д.) в процессе 

производства и обращения продукции, товаров или услуг. Любое коммерческое 

предприятие в процессе своей деятельности совершает затраты на производство и 

реализацию продукции, расширение производства, воспроизводство основных 

фондов, социальную политику и так далее [19]. 

Структура затрат представляет из себя их группировку в соответствии с эко-

номическим содержанием, и различается в зависимости от деятельности предпри-

ятия и выбранного способа расчета себестоимости. В укрупненном виде в струк-

туре затрат могут быть отражены затраты, непосредственно относящиеся к произ-

водству и реализации и внереализационные затраты. 

Такой термин как "управление" предполагает наличие механизма, обеспечи-

вающего возможность правильного определения плановых значений, точного оп-

ределения текущих фактических значений, возможность оперативного влияния на 

процесс формирования фактических значений управляемых показателей [5]. 
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Управление затратами включает в себя: прогнозирование и планирование за-

трат, их организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулиро-

вание персонала, учет, анализ и контроль (мониторинг). 

Предметом управления затратами являются затраты предприятия во всем их 

многообразии.  

Объектом управления затратами являются собственно затраты организации, 

процесс их формирования и снижения.  

Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты 

организации и производственных подразделений, т. е. управляющая система. 

Основные задачи управления затратами: 

 выявление роли управления затратами как значимого фактора повы-

шения экономических результатов деятельности; 

 определение методов управления затратами; 

 определение экономических и технических способов и средств изме-

рения, учета и контроля затрат на предприятии; 

 повышение эффективности деятельности предприятия; 

 расчет затрат по отдельным структурным подразделениям и предпри-

ятию в целом; 

 расчѐт затрат на единицу продукции (работ, услуг) - калькулирование 

себестоимости продукции; 

 подготовка информационной базы, позволяющей оперативно оцени-

вать затраты при принятии решений; 

 поиск резервов снижения затрат; 

 выбор методов нормирования затрат; 

 приведение анализа затрат с целью принятия управленческих реше-

ний по совершенствованию производственных процессов, формированию ассор-

тиментной и ценовой политики, оптимизации загрузки производственных мощно-

стей, выбору вариантов инвестирования, прогнозированию объѐмов производства 

и сбыта продукции [11]. 
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По-настоящему эффективная система управления затратами должна обладать 

характеристиками как точность, своевременность, понятность, стратегическая на-

правленность и ориентация на результат, соответствие целям управления и струк-

туре и особенностям организации, гибкость и, очевидно, экономичность [6]. 

Автор полагает, что все вышеперечисленные задачи управления затратами 

должны рассматриваться и решаться комплексно – в этом случае система управ-

ления затратами будет способствовать резкому росту эффективности работы 

предприятия.  

Основными принципами управления затратами на предприятии являются: 

 методическое единство на разных уровнях управления затратами; 

 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла товара; 

 сочетание одновременного снижения затрат и повышения качества 

товаров; 

 ориентация на недопущение излишних затрат; 

 взаимозаменяемость ресурсов; 

 внедрение эффективных методов снижения затрат, соответствующих 

целям управления; 

 совершенствование информационной базы, раскрывающей величину 

затрат; 

 повышение заинтересованности подразделений предприятия в сниже-

нии затрат. 

В целом, если описывать процесс управления затратами, то можно разделить 

его на четыре основных этапа: 

1) Выработка стандартов 

Данный этап производится на стадии составления плана и определяет, каки-

ми должны быть затраты. Стандарты представляют собой количественное выра-

жение желаемых результатов и допустимых от них отклонений. Сложность этого 

этапа заключается в трудности установления стандартов на некоторые виды пока-

зателей деятельности предприятия. Например, для таких показателей как объем 
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реализации, себестоимость продукции, расход материалов установить стандарты 

не представляется трудным. Однако, весьма трудно измерить такие важнейшие 

параметры как качество продукции или предоставляемых услуг, степень удовле-

творенности покупателей и эффективность НИОКР. Поэтому для таких показате-

лей используются параметры, характеризующие их в косвенном виде: например 

процент брака, процент негативных отзывов. Необходимо, чтобы стандарты были 

достаточно гибкими, чтобы учитывать специфику конкретных условий и проис-

ходящие изменения. 

2) Измерение фактических результатов 

Следующий этап производится в ходе реализации плана и фиксирует, какими 

фактически были затраты. Осуществляя его важно определить частоту сбора ин-

формации и необходимую степень ее точности. На практике для этого чаще всего 

применяются специальные информационные технологии. 

3) Сопоставление фактических результатов со стандартами и выявление 

отклонений. 

Этот этап проводится по окончании измерения и иллюстрирует на сколько 

фактические затраты отличаются от принятого стандарта. Необходимо выявить 

причины и потенциальную опасность полученных отклонений с помощью грани-

цы допустимых отклонений: выход за нее обязывает к осуществлению корректи-

рующих действий. Это обеспечивает реагирование на самые важные проблемы 

предприятия. 

4) Выработка и осуществление корректирующего воздействия 

Заключительный этап определяет, что нужно сделать, чтобы снизить затраты. 

На основании полученной информации по отклонениям руководитель выбирает 

одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать, устранить отклонения, 

или пересмотреть стандарты.  

Ориентируясь на вышеописанные этапы, чтобы запустить процесс управле-

ния затратами необходимо помимо разработки системы подконтрольных показа-

телей, уровня их детализации, структуры, формы и сроков предоставления отчет-

ности и комплекса используемых программно-аппаратных средств определить 
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также распределение ответственности за полноту, своевременность и достовер-

ность информации и осуществляющимися на ее основе действиям. Ответствен-

ность за это несет руководитель предприятия [15]. 

Для эффективной организации системы учета затрат необходимо применять 

экономически обоснованную классификацию затрат по определенным признакам. 

Это способствует лучшему планированию и учету затрат, а также точности их 

анализа, выявлению соотношений между отдельными видами затрат и исчисле-

нию степени их влияния на уровень себестоимости и рентабельности производст-

ва. 

Целью классификации затрат является оказание помощи руководителю в 

принятии правильных, обоснованных решений. Поэтому суть процесса классифи-

кации затрат – это выделить ту часть затрат, на которые можно оказывать влияние 

[19]. 

Рассмотрим для начала общую классификацию затрат в зависимости от раз-

личных признаков. 

1. Классификация затрат по статьям калькуляции 

Данный вид классификации применяется в основном на производственных 

предприятиях, где под статьей калькуляции понимается вид затрат, образующих 

как себестоимость отдельных видов продукции, так и всей продукции в целом. 

Единого порядка калькуляции себестоимости не существует. Порядок определе-

ния себестоимости регламентируется отраслевыми методическими рекоменда-

циями по учету, планированию и калькулированию себестоимости. Итак, при 

данном методе классификации статьями могут служить сырье и материалы, полу-

фабрикаты, заработная плата основных рабочих и т.д. 

2. Классификация затрат по экономическим элементам. 

В этом виде классификации под экономическим элементом понимается пер-

вичный, однородный вид затрат на производство и реализацию продукции, кото-

рый на уровне предприятия невозможно разделить на составные части. В эконо-

мике принято выделять следующие элементы: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления, 
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прочие затраты. Классификация по экономическим элементам одинакова для всех 

предприятий независимо от их размера и отраслевой принадлежности. 

3. Классификация затрат по роли в процессе производства 

По экономической роли в процессе производства продукции затраты подраз-

деляются на основные и накладные. Затраты, непосредственно связанные с техно-

логическим процессом производства называются основными. Накладные расходы 

образуются в связи с организацией и обслуживанием производства. Они состоят 

из комплексных общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

4. Классификация затрат по отношению к объему производства  

По данному признаку затраты подразделяются на условно-постоянные и ус-

ловно-переменные. Условно-постоянные затраты не зависят от динамики объема 

производства и продажи продукции, то есть не изменяются при изменении объема 

производства. Одна их часть связана с производственной мощностью предпри-

ятия (амортизация, арендная плата, заработная плата управленческого персонала 

на повременной оплате и общехозяйственные расходы), другая – с управлением и 

организацией производства и сбыта продукции (затраты на исследовательские ра-

боты, рекламу, на повышение квалификации работников и т.д.). Условно-

постоянными эти затраты являются так как рассчитанные на единицу продукции, 

изменяются при изменении объема производства. Условно-переменные затраты 

зависят от объема и изменяются прямо пропорционально изменению объема про-

изводства (или деловой активности) компании. По мере его повышения растут и 

переменные затраты, и наоборот (например, заработная плата производственных 

рабочих, изготавливающих определенный вид продукции, затраты сырья и мате-

риалов). Условно-переменные эти затраты так как, рассчитанные на единицу про-

дукции, представляют собой постоянную величину. 

5. Классификация затрат по способу включения в себестоимость 

Данный признак обозначает такие затраты как прямые и косвенные. Прямые 

затраты связаны с производством определенного вида продукции и могут быть, на 

основании данных первичных документов, прямо и непосредственно отнесены на 

ее себестоимость. Это расходы сырья и основных материалов, заработная плата 
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рабочих и др. Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продук-

ции, например, затраты по управлению и обслуживанию производства. Они 

включаются в себестоимость конкретных изделий с помощью специальных рас-

четов распределения, зависящих от особенностей организации и ее отраслевой 

принадлежности. 

6. Классификация затрат по составу 

По составу затраты подразделяются на одноэлементные и комплексные. Од-

ноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента,- материалы, 

заработная плата, амортизация и др. Комплексными называются затраты, состоя-

щие из нескольких элементов, такие как цеховые и общезаводские расходы. 

7. Классификация затрат по периодичности возникновения 

В зависимости от периодичности возникновения все расходы распадаются на 

текущие и единовременные. К текущим расходам относятся расходы, связанные с 

производством и продажей продукции данного периода. Обычно это основная 

часть расходов организации. Единовременными называют расходы, связанные с 

подготовкой новых производств, освоением новой продукции, резервированием 

затрат на какие-либо цели (оплату отпусков, ремонт основных средств и пр.). 

8. Классификация затрат по участию в процессе производства 

По участию в процессе производства затраты относят к производственным 

либо к коммерческим. Под производственными затратами понимаются состав-

ляющие производственную себестоимость прямые материальные, прямые трудо-

вые и общепроизводственные затраты. Под коммерческими, в свою очередь, по-

нимаются затраты связанные с реализацией готовой продукции. 

9. Классификация затрат по эффективности использования 

По эффективности использования затраты делят на участвующие в создании 

продукта производительные и не участвующие (штрафы, потери от брака) непро-

изводительные. 

10. Классификация затрат относительно задач менеджера 

В соответствии с задачами, установленными перед менеджером организации 

затраты делят на группы, необходимые для решения определенных вопросов: для 
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определения себестоимости финансовых результатов, для принятия управленче-

ских решений, для контроля и регулирования.  

Для определения себестоимости финансовых результатов используются опи-

санные выше прямые и косвенные, прямые и накладные, производственные и 

коммерческие, одноэлементные и комплексные затраты.  

Для принятия управленческих решений рассматриваются такие виды затрат 

как дифференциальные, альтернативные, невозвратные, инкрементные, маржи-

нальные и релевантные.  

Вмененные (альтернативные) затраты отражают упущенную выгоду, когда 

выбор одного действия исключает появление другого действия и возникают в 

случае ограниченности ресурсов. В противном случае вмененные издержки равны 

нулю.  

Дифференциальные затраты – это величина, на которую отличаются затраты 

при рассмотрении двух альтернативных решений.  

Невозвратные затраты – это такие затраты, которые были сделаны в прошлом 

в результате ранее принятого решения. Следовательно, они не могут повлиять на 

будущие затраты и не могут быть изменены никаким настоящим или будущим 

действием.  

Инкрементные затраты являются дополнительными и возникают в случаях 

производства какой-то партии продукции дополнительно.  

Маржинальные затраты – это дополнительные затраты, когда производится 

еще одна единица продукции. Такие затраты рассчитываются не на весь выпуск, а 

на единицу продукции.  

Релевантными (т.е. существенными, значительными) затратами являются те 

затраты, которые зависят от рассматриваемого управленческого решения, т.е. на 

них можно повлиять.  

Для контроля и регулирования рассматриваются полностью, частично и сла-

бо регулируемые затраты, а также производительные и непроизводительные. 

11. Классификация затрат по возможности регулирования 
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По степени регулируемости затраты подразделяются на полностью, частично 

и слабо регулируемые. Полностью регулируемые затраты зарегистрированны по 

центрам ответственности и их величина зависит от степени их регулирования со 

стороны менеджера. Частично регулируемые затраты имеют место, главным об-

разом, в НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах), 

маркетинге и обслуживании клиентов. Слабо регулируемые (заданные) затраты 

возникают во всех функциональных областях. 

12. Классификация затрат по центрам ответственности или по функциям 

деятельности 

Деление затрат по функциям деятельности позволяет в планировании и учете 

определять величину затрат в разрезе подразделений каждой сферы, что является 

одним из важных условий организации внутрихозяйственного расчета. Непосред-

ственное управление и контроль за хозрасчетной деятельностью этих подразделе-

ний осуществляется путем учета и обобщения затрат по местам их возникновения 

(центрам затрат) и центрам ответственности. Данный признак используется ско-

рее не как вид классификации, а как один из наиболее успешно применяемых ме-

тодов управления [18]. 

Предприятия, ведущие деятельность в сфере торговли, сталкиваются с не-

много иной классификацией. Текущие затраты фирмы связаны с основной дея-

тельностью. Единовременные затраты (инвестиции) связаны со строительством, 

реконструкцией или приобретением объектов, машин, механизмов и оборудова-

ния, различных нематериальных активов и т.д.  

Текущие затраты коммерческой деятельности называются издержками обра-

щения. Итак, издержки обращения – это выраженные в стоимостной форме затра-

ты живого и овеществленного труда, обеспечивающие обращение товаров. Иначе 

говоря, это затраты материальных, денежных и трудовых ресурсов предприятия 

при доведении товаров от производителя до потребителя.  

Издержки обращения включают различные по своему экономическому со-

держанию виды затрат: материальные, на оплату труда, отчисления на социаль-

ные нужды, амортизацию основных средств, прочие затраты [25]. 
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Однако, существуют два подхода к рассмотрению издержек обращения: бух-

галтерский и экономический.  

Бухгалтерский подход базируется на бухгалтерских издержках, а именно яв-

ных затратах, представленные в виде платежей за приобретаемые ресурсы (трудо-

вые, сырье, топливо, транспортные услуги, энергия и др.) поставщикам.  

Суть экономического подхода выражается концепцией "издержек альтерна-

тивных возможностей", т.е. под издержками понимаются издержки и потери до-

хода, которые возникают за счет отдачи предпочтения при наличии выбора одно-

го из способов осуществления хозяйственных операций при отказе от другого 

возможного способа. Рассчитываются экономические издержки путем прибавле-

ния к бухгалтерским стоимости услуг факторов производства, которые являются 

собственностью фирмы (неявные издержки): труд предпринимателя-

собственника, процент на вложенный им капитал и т.д. Кроме того, к неявным из-

держкам иногда относится также "нормальная прибыль", необходимая для того, 

чтобы фирма находилась в пределах данного направления деятельности. 

Все издержки обращения делятся также на чистые (непосредственно связан-

ные с куплей-продажей товаров) и дополнительные(гетерогенные), связанные с 

продолжением процесса производства в сфере обращения, такие как упаковка, 

транспортировка и так далее [8]. 

Итак, действующая в настоящее время на предприятиях оптовой, розничной 

торговли и общественного питания номенклатура статей издержек обращения со-

держит в себе следующие статьи:  

 транспортные расходы (оплата транспортных услуг сторонних орга-

низаций за перевозки товаров и погрузочно-разгрузочные операции, стоимость 

материалов, израсходованных на оборудование и утепление транспортных 

средств, таможенные и прочие расходы и т.д.);  

 расходы на оплату труда (выплата заработной платы за фактически 

выполненную работу, стоимость товаров натуральной оплаты; выплата средств 

стимулирующего и компенсирующего характера, оплата отпусков и т.д.); 
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 отчисления на социальные нужды (отчисления органам государствен-

ного социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда заня-

тости, медицинского страхования);  

 расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря (плата за текущую аренду отдельных объектов основ-

ных средств, плата за коммунальные услуги, расходы по уборке помещений и 

территории предприятия, плата за электроэнергию, расходы на проверку и клей-

мение измерительных приборов, расходы на проведение противопожарных меро-

приятий, плата за обслуживание оборудования сторонними организациями, плата 

сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану и т.д. В обобщенной 

классификации к инвентарю относится также спецодежда.); 

 амортизация основных средств (суммы амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных производственных средств); 

 расходы на ремонт основных средств (расходы на проведение теку-

щих, средних и капитальных ремонтов, выполняемых как хозяйственным, так и 

подрядным способом); 

 расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд 

(используется предприятиями общественного питания); 

 расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

(фактическая стоимость материалов, употребляемых при подработке, сортировке, 

фасовке и упаковке товаров, например, оберточная бумага, пакеты, шпагат, плата 

за услуги сторонних организаций по упаковке и фасовке товаров, расходы на со-

держание условий для хранения товаров, например, температура, влажность, от-

сутствие насекомых, грызунов); 

 расходы на рекламу (расходы на оформление витрин и выставок, на 

разработку и печать рекламных изданий, на разработку и изготовление этикеток и 

фирменных пакетов упаковки, на рекламные мероприятия через СМИ, на интер-

нет-рекламу, на световую и другую наружную рекламу на рекламные видео, на 
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изготовление муляжей и рекламных щитов, указателей, на уценку товаров, полно-

стью или частично потерявших свое первоначальное качество); 

 затраты по оплате процентов за пользование займом; 

 расходы на тару; 

 потери товаров; 

 прочие расходы (все расходы, которые не включаются в вышепере-

численные статьи, например, оплата услуг банков и аудиторов, оплата телефона и 

интернета, оплата канцелярских и других офисных принадлежностей и т.д.).  

В интересах любого предприятия минимизация данных статей затрат [12]. 

Автор полагает, что существующая на данный момент система классифика-

ции затрат наиболее полно отражает возможные затраты предприятия.  

Государственное правовое и нормативное регулирование вопросов формиро-

вания затрат, принятие законов и других нормативных актов, регулирующих 

формирование затрат (налоговое регулирование, амортизация, заработная плата и 

др.) представляет собой одно из направлений экономической политики государст-

ва. 

Правовое обеспечение под собой имеют такие пункты как отраслевые реко-

мендации (номенклатура и состав затрат), налоговая сторона управления текущи-

ми затратами, начисление амортизации, начисление и выплата заработной платы 

и отчисления на социальные нужды. 

Номенклатура и состав затрат деятельности регламентируются Положением 

о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), вклю-

чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-

нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержден-

ным постановлением № 552 Правительства РФ, принятым в августе 1992 г. Поло-

жение разработано для всех отраслей народного хозяйства и в нем, естественно, 

трудно было учесть специфику каждой из них. Поэтому в 1995 году Комитетом 

по торговле РФ на базе Типового Положения о составе затрат по производству и 

реализации продукции были разработаны ―Методические рекомендации по бух-

галтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и 
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финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания‖ № 

1550/322. В любой отрасли существуют свои особенности учета затрат, недооцен-

ка значимости которых приведет к ослаблению воздействий системы управления 

затратами, а следовательно, к снижению деловой активности предприятия и эф-

фективности его деятельности.  

Налоговая сторона управления текущими затратами регулируется главой 25 

частью 2 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Российской Федерации. Опре-

деляя прибыль как объект налогообложения, этот закон не использует понятие се-

бестоимости, что отражает общепринятый в мировой практике подход к исчисле-

нию налоговой базы по прибыли. Так как предприятие заинтересовано в умень-

шении налоговой базы, необходимо различать понятия и сущность доходов и рас-

ходов, для того чтобы уменьшить сумму первых на сумму последних, уменьшив 

тем самым налогооблагаемую базу. 

Начисление амортизации по правилам налогового учета регламентируется 

Налоговым кодексом РФ (Статья 259.Методы и порядок расчета сумм амортиза-

ции) и предусматривает применение линейного и нелинейного методов начисле-

ния амортизации. Выбранный метод фиксируется в учетной политике предпри-

ятия. В бухгалтерском учете, согласно Положению по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» (ПБУ 6/2001), организация вправе выбрать: линейный 

способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чи-

сел лет срока полезного использования, способ списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ) [26].  

Порядок начисления и выплат заработной платы и отчислений на социальные 

нужды регламентируют Налоговый кодекс РФ и Трудовой кодекс РФ [2,3]. 

1.2 Основные методы и стратегии управления затратами: отечественный и 

зарубежный опыт 

Управление затратами осуществляется путем совместной реализации сово-

купности функций управления. Для реализации этих функций в современной эко-

номической науке разработаны разнообразные методы, приемы, способы и обра-
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зы действий. Применительно к затратам метод управления рассматривается как 

принятая последовательность действий, определяющая особенности реализации 

функций управления, позволяющей добиться поставленных при применении ме-

тода целей. 

Все методы управления затратами делятся на 2 группы: стратегические и 

оперативные. Стратегические методы позволяют осуществлять управление в рам-

ках изменяющегося потенциала фирмы в долгосрочной перспективе с целью 

обеспечения конкурентного преимущества по затратам, с ориентацией как на ма-

териальные, так и на нематериальные факторы. В свою очередь оперативные ме-

тоды позволяют осуществлять управление в рамках существующего на данный 

момент потенциала фирмы в краткосрочной перспективе с целью максимизации 

прибыли, с ориентацией на материальные факторы.  

В литературе дается следующее лаконичное определение методов управле-

ния: стратегический метод управления связан с понятием "делать правильное де-

ло", оперативный - "делать дело правильно". Таким образом, стратегический ме-

тод направлен на координацию и выполнение долгосрочных целей предприятия.  

Выбор метода обусловлен целями управления, наличием условий для приме-

нения а также отсутствием негативных проявлений для конкретной организации. 

В связи с этим рассмотрим возможности методов управления затратами, условия 

их применения, преимущества и недостатки. 

Итак, к группе методов стратегического управления затратами относятся тар-

гет-костинг, абзорпшн-костинг, VCC-анализ, бенчмаркинг затрат, LCC-анализ, 

CVP-анализ.  

Метод абзорпшн-костинг заключается во включении в себестоимость про-

дукции всех затрат, в том числе накладных. Условием применения этого метода 

является использование методов распределения накладных затрат, позволяющих 

наиболее точно установить величину накладных затрат, включаемых в себестои-

мость единицы продукции. Преимуществами метода абзорпшн-костинг можно 

назвать: 
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 отсутствие разделения затрат предприятия на постоянные и перемен-

ные; 

 точное определение финансового результата деятельности фирмы; 

 четкое обоснование необходимости дополнительного заказа или отка-

за от него; 

Недостатками метода являются: 

 условность в распределении накладных затрат; 

 установление фактической себестоимости единицы продукции только 

в конце периода; 

 включение в себестоимость продукции несвязанных с процессом про-

изводства затрат; 

 усложнение процедур учета; 

 недостаточное внимание к характеру поведения затрат в зависимости 

от объема выпускаемой продукции. 

Метод таргет-костинга предполагает установление целевой себестоимости 

на основании заданной цены реализации и ожидаемой величины прибыли. Для 

применения данного метода необходимы следующие условия: 

 тесное горизонтальное  взаимодействие между функциональными 

подразделениями предприятия; 

 организация постоянного контроля уровня затрат; 

 непрерывное проведение маркетингового прогнозирования и уверен-

ность в полученных результатах. 

Преимуществами метода таргет-костинг представляются: 

 маркетинговая ориентация производства; 

 возможность определения целевых затрат для новых продуктов; 

 контроль затрат на этапе планирования. 

Недостатками можно считать  значительное время и инвестиции для целево-

го снижения затрат и возможное отсутствие у предприятия технических возмож-

ностей для снижения себестоимости до заданного уровня. 
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Метод CVP-анализа, иначе анализа точки безубыточности, основывается на 

сопоставлении трех величин: затрат предприятия, дохода от реализации и полу-

чаемой прибыли, соотношение которых позволяет определить выручку от реали-

зации (объем реализации), которая обеспечит безубыточность деятельности или 

планируемый финансовый результат. Существуют несколько условий для исполь-

зования CVP-анализа, а именно соблюдение системы допущений (неизменность 

цены; разделение затрат на переменные и постоянные; отсутствие отклонения 

фактических постоянных и переменных затрат от плановых) и, если планируется 

графическое решение, количество видов продукции не более трех. Преимущест-

вами данного метода являются простота и наглядность, а также возможность оп-

ределять объем продаж, при котором достигается безубыточность производства 

или заданный финансовый результат. К недостаткам же метода можно отнести: 

 сложность разделения затрат предприятия на переменные и постоян-

ные; 

 существенное изменение конечного результата при любом изменении 

входящих в модель факторов; 

 невозможность проведения графического анализа при количестве ви-

дов продукции больше трех; 

 наличие допущения о независимости производительности труда от 

масштабов деятельности и времени.  

Метод бенчмаркинг затрат предполагает сравнение состояния управления 

затратами на предприятии с предприятиями-лидерами для дальнейшего принятия 

решений в области управления затратами. Разумеется, правильный выбор пред-

приятия-эталона и наличие полной и достоверной информации об эталонных ре-

зультатах и методах их достижения являются неотъемлемыми условиями приме-

нения данного метода. Бенчмаркинг позволяет использовать опыт и технологии 

других предприятий, что бесспорно является преимуществом. В качестве недос-

татков можно отметить вероятность неверного выбора предприятия-эталона, и 

высокие требования к системности и целенаправленности в применении опыта 

других фирм. 
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Такой метод как LCC-анализ предполагает определение затрат на производ-

ство и продажу конкретного продукта в течение всего его жизненного цикла и в 

дальнейшем сопоставление с соответствующими доходами. Условиями примене-

ния являются наличие точных и детальных маркетинговых описаний состояния 

рынка и позиционирования продукции или услуг предприятия и четкая иденти-

фикация этапов жизненного цикла продукта. В качестве преимуществ выступают: 

 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 сопоставле-

ние ее со структурой доходов. 

Недостатками являются: 

 отсутствие периодизации финансовых результатов; 

 неопределенность в учете накладных затрат: если их не учитывать, 

страдает комплексность используемой информации; если учитывать, то исполь-

зуемая информация приобретает вероятностный характер; 

 возможные затраты на получение обширной дополнительной инфор-

мации. 

Наконец, метод VCC рассматривает цепочку потребительской стоимости, в 

частности, предусматривает анализ затрат, находящихся вне сферы прямого воз-

действия предприятия. Условиями применения данного метода являются: соот-

ветствие стратегического позиционирования предприятия особенностям деятель-

ности предприятия и сложившейся конъюнктуре рынка и  полное знание конъ-

юнктуры рынка, внутренних процессов предприятия, полное представление о 

деятельности хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с предприятием. 

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 дохо-



26 
 

дам. Однако, метод требует создания соответствующего информационного обес-

печения, постоянной оптимизации затрат в рамках оперативного управления дея-

тельностью предприятия и участия квалифицированных специалистов.  

Группа методов оперативного управления затратами представлена методами 

стандарт-костинг, директ-костинг, кайзен-костинг, кост-киллинг, ABC-анализ. 

Метод директ-костинг заключается в том, что постоянные накладные рас-

ходы не включаются в себестоимость продукции, а относятся непосредственно на 

счет прибылей и убытков в том периоде, когда они произошли. Соответственно, 

условием применения данного метода является разделение затрат на переменные 

и постоянные. Преимуществами метода директ-костинг являются: 

 возможность получения необходимой информации из регулярной фи-

нансовой отчетности без создания дополнительных учетных процедур; 

 отсутствие зависимости между прибылью периода и постоянными на-

кладными расходами при изменении остатков запасов; 

 снижение трудоемкости распределения накладных затрат, появление 

возможности определить вклад каждого вида продукции в формирование прибы-

ли предприятия; 

 возможность в сочетании с методом стандарт-костинга оптимизиро-

вать производственную программу, обоснованно определять цены на новую про-

дукцию, обосновать необходимость или отказ в новых заказах; 

 возможность сделать выбор между собственным производством или 

закупкой продукции. 

К недостаткам метода можно отнести: 

 сложность отнесения затрат к категории переменных или постоянных; 

 слабое внимание к постоянным затратам; 

 искажение финансового результата из-за занижения или завышения 

стоимости ранее произведенной продукции; 

 создание иллюзии прибыльности технологически сложных, требую-

щих значительных инвестиций проектов. 
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Следующий распространенный метод стандарт-костинг предполагает опре-

деление обоснованных норм расхода ресурса на единицу продукции для каждого 

вида затрат, будь то материальные, трудовые и др., и отдельный учет затрат ре-

сурсов по нормам и отклонений от норм потребления. Соответственно наличие 

системы стандартов (норм и нормативов) является обязательным условием при-

менения данного метода. Преимуществами такого подхода могут быть названы: 

 формирование необходимой информационной базы для анализа и 

контроля затрат, наглядность в отражении отклонений от плана в процессе фор-

мирования затрат; 

 минимизация учетной работы, связанной с калькулированием себе-

стоимости; 

 своевременное обеспечение менеджеров информацией об ожидаемых 

затратах на производство. 

Недостатками стандарт-костинга являются: 

 применение для периодически повторяемых затрат; 

 зависимость успешности применения от состава и качества норматив-

ной базы; 

 невозможность установления нормы по особым видам затрат. 

Следующий популярный метод ABC-анализа (Activity-Based-Costing) рас-

сматривает деятельность предприятия в виде процессов или рабочих операций, 

затраты на совокупность которых и определяет сумму затрат предприятия в тече-

ние периода или затрат на определенный вид продукции. Существует несколько 

условий применения данного метода, а именно выделение видов деятельности и 

операций по ним, расширение существующей системы бухгалтерского учета и 

дополнительное обучение персонала. Достоинствами этого метода ABC-анализа 

являются: 

 значительное повышение обоснованности отнесения накладных рас-

ходов на конкретный продукт; 

 более точное калькулирование себестоимости; 
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 обеспечение взаимосвязи получаемой информации с процессом фор-

мирования затрат. 

Недостатком метода, в свою очередь выступает рост затрат на управление в 

связи со значительными изменениями в системе бухгалтерского учета и совер-

шенствованиями системы информационной поддержки. 

Такой метод как кайзен-костинг предусматривает не достижение опреде-

ленной величины затрат, а постоянное, непрерывное и всеохватывающее их сни-

жение. Обеспечивает целевую себестоимость в процессе производства продукции. 

Для применения этого метода необходимы такие условия как постоянство исполь-

зования, проведение небольших, но непрерывных усовершенствований производ-

ственных процессов, и вовлечение в этот процесс всех сотрудников, что подразу-

мевает создание системы мотивации. Преимуществом кайзен-костинга является 

обеспечение непрерывного снижения затрат и удержание их на заданном уровне. 

Недостатки, в свою очередь связаны со сложностями мотивирования персонала и 

поддержанием вовлеченности в деятельность организации. 

Метод кост-киллинг направлен на максимальное снижение затрат в крат-

чайшие сроки без ущерба для деятельности предприятия и перспектив его разви-

тия. Используется в антикризисном менеджменте и управлении конкурентоспо-

собностью. Метод требует наличия полной и достоверной информации о состоя-

нии затрат, стремления руководства к снижению издержек, построенной особым 

образом мотивации персонала. Позволяет быстро сократить затраты предприятия, 

возникающие и во внутренней, и во внешней среде, что является явным преиму-

ществом. Недостатками же являются определенная жесткость метода (предусмат-

ривает в том числе сокращение затрат на заработную плату и сокращение персо-

нала) и необходимость системного применения, т.к. использование «время от 

времени», к отдельным видам затрат или в отдельных подразделениях предпри-

ятия ощутимых результатов не приносит [20]. 

Влияние таких факторов, как усиление конкуренции, изменение потреби-

тельского поведения, постоянный рост цен на основные ресурсы - на развитие от-

дельных компаний и целых отраслей рыночной экономики — претерпевает в по-
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следние десятилетия значительный рост, вынуждая частные компании в развитых 

странах все большее внимание уделять выработке новых концепций управления 

внутренней бизнес-средой организации и факторами, ее формирующими. В усло-

виях, когда цены всех (или значительной их доли) ресурсов, входящих нисходя-

щих, диктуются рынком, жизненной необходимостью становится внедрение в 

практику управления компаниями методов стратегического управления затрата-

ми. 

Сама идея важности управления затратами не является новой в практике 

управления компаниями. Финансовая результативность любой организации во 

многом зависит от качества анализа и управления затратами. Пристальный инте-

рес к этому аспекту финансового менеджмента компании в развитых странах ста-

ли проявлять достаточно давно, еще в 1980-е гг., однако тогда акцент делался на 

снижении затрат всеми доступными компании методами, прежде всего путем 

снижения потребления ресурсов. Со временем, к середине 1990-хгг., стало понят-

но, что тотальное сокращение затрат не может быть долговременной стратегией 

компании, поскольку такая политика не позволяет компании развиваться желае-

мыми темпами и приводит к потере конкурентных преимуществ компании в 

среднесрочной и стратегической перспективе. Понятно, что управление затратами 

нельзя отождествлять с борьбой за их снижение. Политика экономии не должна 

стать целью компании на более или менее значимые промежутки времени, а мо-

жет служить лишь краткосрочным инструментом финансовой стратегии компа-

нии. 

В связи с этим в начале 1990-х гг. цели анализа затрат крупнейшими компа-

ниями были сформулированы по-новому. В течение этого десятилетия появилось 

несколько концепций анализа и управления затратами, которые ставили во главу 

угла интересы принятия решений на долгосрочную перспективу. Часть из них 

можно рассматривать как преимущественно учетно-управленческие (концепция 

АВС), часть — как маркетинговые (стратегический анализ затрат и анализ затрат 

по цепочке создания потребительной стоимости товара, а также целевое ценооб-

разование и управление затратами по всему жизненному циклу продукта) и т.д. 
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В развитых странах последние 35-40 лет также успешно используется метод 

определения затрат на производство продукции по узкой номенклатуре калькуля-

ционных статей и осуществляется сравнительный анализ издержек производства 

конкурентов. Такой анализ позволяет сопоставить структуру издержек собствен-

ного производства со структурой издержек конкурентов, выявить их преимущест-

ва, а также излишние издержки у конкурентов и на основе этого анализа принять 

необходимые направления на улучшение структуры издержек производства, сни-

жения этих издержек. 

Самой широко распространенной системой управления затрат за рубежом 

является директ-костинг. Ее используют все развитые экономики мира, такие как 

Германия, США, Япония, Канада, Великобритания и другие. Далее по популярно-

сти следует  стандарт-костинг.  

Выводы по разделу один  

Таким образом, система управления затратами это целевая, многоуровневая 

система, где объект управления - затраты организации, а субъект управления за-

тратами - управляющая система. 

Непосредственно под затратами предприятия понимается стоимостная оцен-

ка ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, природных, информацион-

ных и т.д.) использованных в процессе производства и обращения продукции, то-

варов или услуг. 

Существует большое количество классификационных признаков затрат.  

Предприятия же, ведущие коммерческую деятельность подразделяют затраты на 

текущие и единовременные, причем текущие в данном случае принято называть 

издержками обращения. Издержки обращения представляют собой выраженные в 

стоимостной форме затраты живого и овеществленного труда, обеспечивающие 

обращение товаров и включают различные по своему экономическому содержа-

нию виды затрат: материальные, на оплату труда, отчисления на социальные ну-

жды, амортизацию основных средств, прочие затраты. Помимо этого, существуют 

два подхода к рассмотрению издержек обращения: бухгалтерский, базирующийся 
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на явных затратах, и экономический, базирующийся как на явных так и на неяв-

ных затратах. 

 Для реализации функции управления затратами в современной экономиче-

ской науке разработаны разнообразные методы, которые подразделяются на стра-

тегические, нацеленные на долгосрочную перспективу, и оперативные, нацелен-

ные на максимизацию прибыли в рамках существующего потенциала компании. К 

методам управления затратами относятся  директ-костинг, абзорпшн-костинг, 

стандарт-кост, метод ABC, таргет-костинг, кайзен-костинг, CVP-анализ (анализ 

точки безубыточности), бенчмаркинг затрат, кост-киллинг, LCC-анализ, метод 

VCC. 

Правовую основу управления затратами составляют отраслевые рекоменда-

ции Правительства РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Положения 

бухгалтерского учета. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ                             

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «МЕТКОМ» 

2.1 Организационная характеристика ООО «Метком» 

ООО "Метком" стабильная и динамично развивающаяся компания на рынке 

лома цветных металлов, основанная в 1999 году. Основным видом деятельности 

компании является закуп и оптовая торговля ломом и отходами цветных метал-

лов, таких как лом меди, латуни, алюминия, никельсодержащего сырья и других. 

ООО «Метком» является сетевой компанией. В 1999 году в городе Екатерин-

бурге была открыта первая производственная площадка на ул. Ангарская,81. В 

2002 и 2003 годах происходит расширение компании: открываются непроизводст-

венные площадки в городе Челябинске по ул. Автоматики, 9 и  на ул. Хлебозавод-

ская. В 2009 году открыта вторая по счету производственная площадка в городе 

Екатеринбурге,  установлено оборудование по переработке кабеля и началось 

осуществление приема ж/д контейнеров. В настоящее одна из площадок в городе 

Челябинске не функционирует, так как планируется ее преобразование в произ-

водственную. 

Основная цель компании - предоставлять безупречный сервис, предлагая 

справедливую, конкурентоспособную цену, в каждом конкретном регионе, свое-

временный расчет и  индивидуальный подход каждому клиенту, тем самым по-

стоянно увеличивая объем закупаемых ломов и количество, желающих работать с 

фирмой поставщиков. Компания обеспечивает индивидуальный подход к каждо-

му клиенту, делает возможным создание взаимовыгодных условий, гарантирую-

щих точное определение веса, быструю разгрузку, своевременную оплату; пред-

лагает возможность самовывоза; гарантирует высокий профессионализм работы 

сотрудников; осуществляет постоянные инвестиции в техническое оснащение 

производственных площадок в городе Екатеринбурге и складских помещений в 

городе Челябинске; соблюдает законодательные и нормативно-правовые требова-
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ния, требования в области охраны окружающей среды и промышленной безопас-

ности. 

Миссия компании - собирая и перерабатывая металл, обеспечивать металлур-

гические предприятия России качественным сырьем, делать мир чище и сохра-

нять ресурсы Земли. 

Предприятие внедрило и использует систему менеджмента качества, соот-

ветствующую требованиям международного стандарта ISO 9001, и постоянно со-

вершенствуется, выделяя для этого необходимые ресурсы. 

К рассмотрению в данной работе принята непроизводственная площадка в 

городе Челябинск. 

Директор является также и бухгалтером, т.к. в состоянии вести бухгалтер-

ский учет самостоятельно. Данный случай регламентируется законом, в соответ-

ствии с которым руководитель субъекта малого или среднего предприниматель-

ства, может принять ведение бухгалтерского учета на себя [4]. В обязанности ди-

ректора входит руководство текущей деятельностью, предоставление в установ-

ленные сроки планов хозяйственной деятельности, годовых отчетов и бухгалтер-

ских балансов, а также отчетов об исполнении распределения прибыли и убытков, 

управление кадрами, заключение договоров и т.д. 

Заместитель директора осуществляет оперативное руководство финансовой и 

хозяйственной деятельностью во время отсутствия директора, обеспечивает вы-

полнение договорных обязательств, обеспечивает соблюдение законности дея-

тельности, обеспечивает сохранность материальных ценностей, осуществляет ру-

ководство финансово-хозяйственной деятельностью в области материально-

технического обеспечения, сбыта продукции, оказания услуг по договорам, обес-

печивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ре-

сурсов, снижение их потерь. Заместитель директора осуществляет также функции 

менеджера по продажам. 

Сортировщики, специалист приемки, грузчики, водитель и охранники явля-

ются персоналом склада. Сортировщики принимают лом, сортируют, упаковыва-

ют для продажи. Если металл нуждается в обработке, чтобы быть допущенным к 
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продаже, его отправляют на производственную площадку в г. Екатеринбург, где 

рабочие должным образом чистят, разделяют металл, и он проходит дальнейшие 

стадии до продажи непосредственно в г. Екатеринбурге. Специалист приемки 

оценивает товар на предмет соответствия нормам, и выявляет брак, чтобы к поку-

пателям отправился только качественный товар. Грузчики после завершения при-

емки загружают упакованный товар в грузовой автомобиль, и водитель перевозит 

товар покупателям. 

Схему бизнес-процесса иллюстрирует рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса ООО «Метком» г. Челябинск 
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2.2 Анализ финансово – экономического состояния предприятия  ООО  

«Метком» 

Обеспечение эффективного управления функционирования организаций тре-

бует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

предприятия финансировать свою деятельность на фиксированный момент вре-

мени. Для данной цели могут быть применены анализ финансовой отчетности по 

системе учетных коэффициентов, расчет эффективности деятельности в сравне-

нии с предыдущим периодом, горизонтальный и вертикальный анализ. Данные 

полученные в результате различных видов анализов позволят сделать вывод о те-

кущем положении дел на предприятии, эффективности ведения бизнеса, платеже-

способности, и послужат ориентиром для выдвижения предложений по улучше-

нию текущей ситуации. 

Анализ ликвидности и платежеспособности происходит путем расчет сле-

дующих коэффициентов: коэффициента текущей ликвидности, коэффициента бы-

строй ликвидности, коэффициента абсолютной ликвидности. 

Формула расчета коэффициента текущей ликвидности (Ктл): 

 
(2.1) 

где ОбС – величина оборотных средств предприятия, руб.; 

КЗС – краткосрочные заемные средства, руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность, руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, руб. 

Формула расчета коэффициента быстрой ликвидности (Кбл): 

 
(2.2) 

где ОбС – величина оборотных средств предприятия, руб.; 

ПЗ – стоимость производственных запасов, руб; 
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КЗС – краткосрочные заемные средства, руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность, руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, руб. 

Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности (Кал): 

 
(2.3) 

где ДС – величина денежных средств предприятия, руб.; 

КФВл – величина краткосрочных финансовых вложений, руб.; 

КЗС – краткосрочные заемные средства, руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность, руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, руб. 

В таблице 1 представлены результаты расчета коэффициентов ликвидности 

на предприятии. 

Таблица 1 - Анализ ликвидности и платежеспособности 

Коэффициенты 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент текущей ликвидности 2,98 3,79 5,20 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,91 0,94 1,23 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 0,27 0,28 

 Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей текущих 

активов приходится на рубль текущих обязательств и имеет нормативное значе-

ние 1,5-2,5. Анализ данных показывает, что на протяжении 2013, 2014 и 2015 г. 

показатель превышал максимальные нормативные значений, что характеризует  

способность предприятия в эти периоды платить по своим текущим обязательст-

вам. Превышение нормы почти в 2 раза в 2014 году говорит о нерациональной 

структуре капитала.  В 2015 г. показатель еще больше увеличился по сравнению с 

2014 г., что говорит об ухудшении положения и, соответственно, снижении эф-

фективности использования оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует возможность погасить те-

кущие обязательства в случае критической ситуации за счет продажи активов и 
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имеет норму 1-2. Стоит отметить, что, несмотря на тенденцию к росту, и в 2013 и 

в 2014 году коэффициент не в норме, следовательно, в критической ситуации 

предприятию будет трудно погасить свои текущие обязательства. Однако наблю-

дается положительная динамика коэффициента в 2015 году по сравнению с 2014, 

он входит в норму, что говорит об улучшении положения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосроч-

ных обязательств может быть покрыта ликвидными активами и  должен в норме 

превышать 0,5. Несмотря на положительную тенденцию, показатель во всех ис-

следуемых периодах не достигает нормативных значений, следовательно, пред-

приятию необходимо сокращать краткосрочные обязательства. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью рас-

чета следующих коэффициентов: коэффициента маневренности, коэффициента 

автономии, коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, коэффициентов концентрации собственного и заемного капитала, ко-

эффициента текущей задолженности. 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается по формуле: 

 
(2.4) 

где СК – собственный капитал организации, руб.; 

ОФ – величина основных фондов, руб. 

Коэффициент автономии (Кавт) рассчитывается по формуле: 

 
(2.5) 

где СС – собственные средства предприятия, руб.; 

ЗС – заемные средства предприятия, руб. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми (Козсос) рассчитывается с помощью формулы 2.6: 

 
(2.6) 

где СК - собственный капитал организации, руб.; 

ОФ – величина основных фондов, руб.; 
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ПЗ – производственные запасы, руб.; 

Для расчета коэффициентов концентрации собственного (Кск) и заемного 

капитала (Кзк) требуются формулы 2.7 и 2.8: 

 
(2.7) 

где СК - собственный капитал организации, руб.; 

ИК – общая величина источников капитала организации, руб. 

 
(2.8) 

где ЗК – величина заемного капитала, руб.; 

ИК – общая величина источников капитала организации, руб. 

Коэффициент текущей задолженности (Ктз) рассчитывается по формуле: 

 
(2.9) 

где КО – величина краткосрочных обязательств, руб.; 

ВБ – валюта баланса, руб. 

Результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ финансовой устойчивости 

Коэффициенты 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент маневренности 0,55 0,68 0,71 

Коэффициент автономии 3,62 4,11 5,91 

Коэффициент обеспеченности запасов собст-

венными оборотными средствами 
0,95 0,98 1,06 

Коэффициент концентрации собственного ка-

питала 
0,78 0,80 0,86 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,22 0,20 0,14 

Коэффициент текущей задолженности 0,22 0,20 0,14 

Коэффициент маневренности показывает способность предприятия поддер-

живать уровень собственного оборотного капитала и пополнять собственные обо-

ротные средства в случае необходимости за счет собственных источников. Коэф-
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фициент изменяется незначительно, т.к. на балансе предприятия в течение всех 

исследуемых периодов основные фонды примерно одинаковы. Однако, существу-

ет положительная динамика коэффициента. 

Коэффициент автономии показывает насколько предприятие независимо от 

кредиторов и имеет нормативное значение 0,5 – 0,6. В данном случае высокие 

значения коэффициента характеризуют фирму как способную покрыть все свои 

обязательства собственными средствами. Рост данного коэффициента на протя-

жении исследуемых периодов  свидетельствует об увеличении финансовой неза-

висимости организации. 

Характеризуясь нормативным значением 0,6 – 0,8 коэффициент обеспечен-

ности запасов собственными оборотными средствами показывает какая часть за-

пасов и затрат финансируется за счет собственных источников. Анализ данных 

показывает, что коэффициенты немногим превышают норму, запасы фирмы 

обеспечены собственными средствами. 

Наблюдается увеличение коэффициента концентрации собственного капита-

ла в течение исследуемых периодов. 

Снижение коэффициента концентрации заемного капитала на протяжении 

исследуемых периодов свидетельствует об усилении финансовой независимости 

фирмы от внешних кредиторов, финансовой стабильности. Перевес в сторону 

собственного капитала очень велик, что, безусловно, позитивная ситуация. 

Коэффициент текущей задолженности характеризует долю краткосрочного 

заемного капитала в общей валюте баланса и имеет норму 0,1 – 0,2. Следует отме-

тить, что во всех исследуемых периодах показатель в норме, что свидетельствует 

об отсутствии трудностей с оплатой долгов. 

Для проведения анализа предприятия на предмет эффективности ведения 

бизнеса используются следующие коэффициенты: коэффициент устойчивости 

экономического роста, темп роста объема продаж, темп роста прибыли, общая 

рентабельность, чистая рентабельность, чистая прибыль на 1 рубль товарооборо-

та. 
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Расчет коэффициента устойчивости экономического роста (Куэр) проводится 

с помощью формулы 2.10: 

 
(2.10) 

где ЧП – чистая прибыль предприятия, руб.; 

Див – начисленные дивиденды или проценты, руб.; 

СК - собственный капитал организации, руб. 

Темп роста объема продаж (Троп) рассчитывается по формуле: 

 
(2.11) 

где ОРПтек – объем реализованной продукции в текущем периоде, руб.; 

ОРПбаз – объем реализованной продукции в предыдущем периоде, руб. 

 

Для расчета темпа роста прибыли (Трп) применяется формула 2.12: 

 
(2.12) 

где Птек – прибыль предприятия в текущем периоде, руб.; 

Пбаз – прибыль предприятия в предыдущем периоде, руб. 

Общая рентабельность (Rобщ) рассчитывается по формуле: 

 
(2.13) 

где БП – величина балансовой прибыли предприятия, руб.; 

А – величина активов предприятия, руб. 

Чистая рентабельность предприятия (Rч) рассчитывается с помощью форму-

лы 2.14: 

 
(2.14) 

где ЧП – чистая прибыль предприятия, руб.; 

А – величина активов предприятия, руб. 

Чистая прибыль на 1 рубль товарооборота рассчитывается по формуле: 

 
(2.15) 
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где ЧП – чистая прибыль предприятия, руб.; 

ВР – выручка от реализации, руб.; 

Таблица 3 содержит результаты анализа предприятия на предмет эффектив-

ности его деятельности. 

Таблица 3 - Анализ эффективности ведения бизнеса 

Коэффициенты 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент устойчивости экономического рос-

та 
0,82 0,80 0,90 

Темп роста объема продаж - 1,46 1,07 

Темп роста прибыли - 1,19 1,08 

Общая рентабельность 0,80 0,88 0,96 

Чистая рентабельность 0,64 0,71 0,77 

Чистая прибыль на 1 рубль товарооборота 0,14 0,14 0,14 

Коэффициент устойчивости экономического роста характеризует скорость 

развития предприятия при текущей структуре капитала, фондоотдаче, дивиденд-

ных выплат, рентабельности и т.д. Рассчитанные значения позволяют сделать вы-

вод об устойчивости предприятия в плане роста, т.е. при текущих условиях ус-

тойчивый экономический рост вполне возможен. 

Присутствует небольшое снижение показателя темпа роста объема продаж в 

2015 году по сравнению с предыдущим периодом, это связано с тем, что в 2013 

году продаж было значительно меньше, чем в 2014. В целом предприятие увели-

чивает объемы продаж. 

Данные расчетов показывают небольшое снижение показателя темпа роста 

прибыли, связанное с малым количеством прибыли в 2013 году. В целом наблю-

дается повышение эффективности деятельности фирмы. 

Коэффициент общей рентабельности показывает долю прибыли в каждом за-

работанном рубле, т.е. сколько средств остается у предприятия после покрытия 

себестоимости продукции, выплаты процентов по кредитам и т.д. По рассчитан-

ным значениям видно, что предприятие работает, получая прибыль,  и наблюдает-

ся улучшение на протяжении всех исследуемых периодов. 



42 
 

Показатель чистой рентабельности показывает величину чистой прибыли, 

которую получит фирма на единицу активов. Можно отметить, что чистая рента-

бельность в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом, а в 2015 по срав-

нению с 2014. 

Показатель величины чистой прибыли на 1 рубль товарооборота характери-

зует количество (в рублях) чистой прибыли, которое приходится на 1 рубль това-

рооборота. Динамика данного коэффициента отсутствует, что говорит об устой-

чивости рентабельности предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости помогают оценить уровень деловой актив-

ности предприятия. К ним относятся общая оборачиваемость капитала, оборачи-

ваемость основных фондов, оборотных средств, мобильных средств, материаль-

ных оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженности,  а также от-

дача собственного капитала.  

Общая оборачиваемость капитала (Оок) рассчитывается путем применения 

формулы 2.16: 

 
(2.16) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

А – величина активов предприятия, руб. 

Оборачиваемость основных фондов (Ооф) рассчитывается по формуле: 

 
(2.17) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

ОФ – величина основных фондов предприятия, руб. 

Для расчета оборачиваемости оборотных средств (Оос) применяется формула 

2.18: 

 
(2.18) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

ОбС – величина оборотных средств предприятия, руб. 
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Формула 2.19 иллюстрирует порядок расчета оборачиваемости мобильных 

средств (Омс): 

 
(2.19) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

ОбС – величина оборотных средств предприятия, руб.; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности, руб. 

Оборачиваемость материальных оборотных средств (Омобс) рассчитывается 

по формуле: 

 
(2.20) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

МЗ – средняя стоимость материальных запасов, руб. 

Для расчета оборачиваемости дебиторской (Одз) и кредиторской задолжен-

ности (Окз) применяются, соответственно, формулы 2.21 и 2.22. 

 
(2.21) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности, руб. 

 
(2.22) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

КЗ – величина кредиторской задолженности, руб. 

Формула 2.23 показывает схему расчета показателя отдачи собственного ка-

питала (Оск): 

 
(2.23) 

где ВР – выручка от реализации, руб.; 

СК – величина собственного капитала организации, руб. 

Результаты расчета показателей деловой активности приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Анализ деловой активности 

Коэффициенты 2013 год 2014 год 2015 год 

Общая оборачиваемость капитала 4,66 5,14 5,42 

Оборачиваемость основных фондов 13,1 19,9 22,00 

Оборачиваемость оборотных средств 7,23 6,93 7,20 

Оборачиваемость мобильных средств 8,50 7,58 8,06 

Оборачиваемость материальных оборотных 

средств 
10,4 9,22 9,42 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 48,1 80,5 67,5 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 25,6 30,1 42,4 

Отдача собственного капитала 5,95 6,39 6,34 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота 

всего капитала предприятия. Этот показатель ненормируемый: чем он выше, тем 

больше прибыли приносит каждый рубль актива. Увеличение этого показателя в 

2015 году по сравнению с 2014 и 2013 означает ускорение кругооборота средств 

фирмы. 

Показатель оборачиваемости основных фондов иллюстрирует эффективность 

использования основных средств предприятия Рост фондоотдачи свидетельствует 

о повышении эффективности использования основных средств и расценивается 

как положительная тенденция. 

Оборачиваемость оборотных средств предприятия – это показатель, характе-

ризующий скорость движения оборотных средств предприятия и измеряемый 

числом оборотов, осуществляемых оборотными средствами в течение года. На-

блюдается увеличение этого показателя в 2015 году по сравнению с 2014. Это оз-

начает, что оборотные средства используются с большей эффективностью, что, 

безусловно, положительная тенденция. 

Показатель оборачиваемости мобильных средств характеризует эффектив-

ность их использования. Ускорение оборачиваемости в 2015 году по сравнению с 

2014 положительно, т.к. означает, что повысилась эффективность использования 

мобильных средств. 
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Показатель оборачиваемости материальных оборотных средств иллюстриру-

ет число оборотов запасов. Увеличение этого показателя в 2015 году по сравне-

нию с 2014 говорит об улучшении использования и организации запасов на пред-

приятии. Это позволяет предприятию экономить средства, которые могли стать 

затратами на хранение, так как ускорение оборачиваемости снижает потребность 

в запасах. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности измеряет скорость, 

с которой организация получает оплату за проданные товары от своих покупате-

лей. Снижение этого показателя в 2015 году по сравнению с 2014 говорит о том, 

что с предприятием стали рассчитываться медленнее. Замедление оборачиваемо-

сти дебиторской задолженности отрицательно сказывается на положении дел 

предприятия. 

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности показывает ско-

рость, с которой предприятие рассчитывается со своими поставщиками. Ускоре-

ние этого показателя на протяжении всех исследуемых периодов положительно и 

свидетельствует об увеличении скорости расчетов с поставщиками. 

Коэффициент отдачи собственного капитала показывает, сколько рублей вы-

ручки приходится на 1 рубль вложенного капитала. Полученные значения гово-

рят, что в течение исследуемых периодов, каждый вложенный рубль собственно-

го капитала приносил организации примерно 6,2 рубля прибыли. 

Для оценки эффективности использования капитала организации применяет-

ся комплекс следующих показателей: коэффициент базовой прибыльности акти-

вов (BEP), коэффициент рентабельности активов (ROA), рентабельность собст-

венного капитала (ROE), рентабельность уставного капитала, рентабельность 

производственных фондов, коэффициент финансирования. 

 Коэффициент базовой прибыльности активов (ВЕР) рассчитывается по фор-

муле: 

 
(2.24) 
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где EBIT – прибыль предприятия до уплаты налогов и процентов к получению, 

руб.; 

А – величина активов предприятия, руб. 

Для расчета коэффициента рентабельности активов (ROA) используется 

формула 2.25: 

 
(2.25) 

где ЧП – величина чистой прибыли предприятия, руб.; 

Проц – сумма процентов, выплачиваемых кредиторам, руб.; 

А – величина активов предприятия, руб. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается путем приме-

нения формулы: 

 
(2.26) 

где ЧП – величина чистой прибыли предприятия, руб.; 

СК – величина собственного капитала организации, руб. 

Принцип расчета рентабельности уставного капитала (Rук) отражает форму-

ла 2.27: 

 
(2.27) 

где ЧП – величина чистой прибыли предприятия, руб.; 

УК – величина уставного капитала организации, руб. 

Рентабельность производственных фондов (Rпф) рассчитывается по форму-

ле: 

 
(2.28) 

где БП – величина балансовой прибыли предприятия, руб.; 

ОПФ – среднегодовая величина основных производственных фондов предпри-

ятия, руб.; 

МЗ – средняя стоимость материальных запасов, руб. 
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Формула 2.29 иллюстрирует принцип расчета коэффициента финансирова-

ния (Кф). 

 
(2.29) 

где СК – величина собственного капитала организации, руб. 

А – величина активов предприятия, руб. 

Таблица 5 содержит результаты анализа предприятия на предмет эффектив-

ности использования его капитала. 

Таблица 5 - Анализ эффективности использования капитала 

Коэффициенты 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент базовой прибыльности активов 

(ВЕР) 
0,80 0,88 0,96 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) 0,64 0,71 0,77 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,82 0,88 0,90 

Рентабельность уставного капитала 60,00 87,50 96,10 

Рентабельность производственных фондов 4,08 3,61 3,82 

Коэффициент финансирования 0,78 0,80 0,86 

Коэффициент базовой прибыльности активов показывает, сколько прибыли 

принес каждый рубль активов до уплаты налогов. Увеличение этого показателя   в 

2015 году по сравнению с 2014 и 2013 годом - позитивная тенденция, т.к. это оз-

начает, что вложенные активы стали приносить больше прибыли. 

Коэффициент рентабельности активов показывает, сколько денежных единиц 

потребовалось предприятию, для получения 1 единицы прибыли. Прослеживается 

тенденция к увеличению. Это, безусловно, позитивная тенденция, т.к. данный 

факт свидетельствует об увеличении эффективности использования имеющихся у 

фирмы средств. 

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует доходность 

бизнеса для его владельцев после вычетов процентов по кредиту. Динамика пока-

зателя говорит об увеличении эффективности использования капитала владельцев 

фирмы. 
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Рентабельность акционерного (уставного) капитала – это показатель, харак-

теризующий эффективность использования уставного капитала, т.е. сколько чис-

той прибыли приходится на 1 рубль уставного капитала. Учитывая рассчитанные 

показатели, можно сделать вывод, что капитал акционеров работает, и на протя-

жении исследуемых периодов наблюдается улучшение эффективности его ис-

пользования. 

Показатель рентабельности производственных фондов характеризует, сколь-

ко прибыли приходится на 1 рубль производственных фондов.  Небольшая поло-

жительная динамика  свидетельствует о совершенствовании системы использова-

ния производственных фондов в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы предпри-

ятия сформированы за счет собственного капитала и насколько предприятие неза-

висимо от внешних источников финансирования. Рассчитанные значения говорят 

о том, что активы предприятия почти полностью сформированы за счет собствен-

ного капитала, причем в 2015 году, этот показатель еще ниже, чем в 2014 и 2013. 

Это позитивная тенденция. 

На практике, сделать вывод об эффективности деятельности путем расчета 

коэффициентов бывает трудно, поэтому целесообразно на основе значений рас-

считанных показателей выводить один общий интегральный – эффективность 

деятельности. Данный показатель удобен в применении, когда речь идет о срав-

нении эффективности деятельности настоящего и предшествующего периода. 

Ниже представлено сравнение эффективности работы ООО «Метком» в 2015 и 

2014 годах. 

Для расчетов были сформированы таблицы образующих и базовых  элемен-

тов, где образующие элементы – числители, а базовые - знаменатели конкретных 

показателей, и определено направление влияния каждого из показателей. Для 

обеспечения сопоставимости данных в таблице базовых элементов определена 

максимальная база. На основании таблиц образующих и базовых элементов 

сформирована таблица «Расчет показателей», содержащая результаты примене-

ния расчетных формул исходных показателей, где базовое значение заменено 
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максимальной базой, определенной в таблице базовых показателей. Для обеспе-

чения сопоставимости данных в таблице «Расчет показателей» также определена 

максимальная база. На основании таблицы «Расчет показателей» строится табли-

ца «Показатели, приведенные по базе» (таблица 6), каждая строка которой содер-

жит информацию, рассчитанную как отношение конкретного значения из табли-

цы «Расчет показателей» к его максимальной базе.  

Таблица 6 – Показатели, приведенные по базе 

Направление влияния Показатель 2015 год  2014 год  

Увеличивающие показатели 

Ктл 1 0,97 

Кбл 0,97 1 

Кал 0,79 1 

Км 1 0,89 

Кавт 1 0,93 

Козсос 1 0,89 

Ккск 1 0,93 

Куэр 1 0,91 

Rобщ 1 0,91 

Rч 1 0,91 

ЧП на 1 руб.ТО 1 0,91 

Оок 1 0,94 

Ооф 1 0,93 

Оос 1 0,94 

Омс 1 0,94 

Омобс 1 0,94 

Одз 1 0,94 

Окз 1 0,94 

Оск 1 0,94 

BEP 1 0,94 

ROA 1 0,91 

ROE 1 0,91 

Rук 1 0,91 

Rпф 1 0,91 

Кф 1 0,93 

Уменьшающие показатели 

Ккзк 0,75 0,93 

Ктз 0,75 1 
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С помощью полученных значений представляется возможным расчет инте-

гральной оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта по фор-

муле 2.30: 

 
(2.30) 

где Uj – увеличивающие показатели конкретного периода;  

Vj – уменьшающие показатели конкретного периода. 

С помощью использования формулы 2.30 были получены следующие резуль-

таты: 

Э 2014 год = 0,89 

Э 2013 год = 0,68 

Таким образом, деятельность предприятия была более эффективна в 2015 го-

ду, нежели в 2014. Полученный вывод не противоречит данным по расчетным ко-

эффициентам. Действительно, все показатели 2015 года лучше, чем показатели 

2014 года, что объясняет такой разрыв. 

Для формирования аналитических выводов о финансовом состоянии пред-

приятия исходную бухгалтерскую отчетность целесообразно дополнять верти-

кальным (таблица 8) и горизонтальным анализом (таблица 7). Горизонтальный 

анализ предполагает сравнение текущего уровня явления с его предшествующими 

значениями, отслеживание динамики. Целью же вертикального анализа является 

оценка структуры явления, а именно имущества (активов) и обязательств (пасси-

вов) [7]. 

Таблица 7 - Горизонтальный анализ 

Показатель 

Изменение 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Активы 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ -11,93 -10,85 -3,6 -3,4 

Основные средства -11,93 -10,85 -3,6 -3,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 314,17 25,13 52,16 2,74 

Запасы 269,39 31,21 64,24 4,53 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 
24 -14 40 -16,67 
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Продолжение таблицы 7 

Показатель 

Изменение 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Дебиторская задолженность -11,65 21,6 -12,87 27,38 

Денежные средства и денежные эквиваленты 32,48 -13,68 99,94 -21,06 

Пассивы 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 262,44 75,08 35,87 7,55 

Уставный капитал (складочный капитал, ус-

тавный фонд, вклады товарищей) 
0 0 0 0 

Добавочный капитал -11,93 -10,85 -9,09 -9,09 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
274,37 85,93 45,71 9,82 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 39,8 -60,8 19,7 -25,14 

Заемные средства -0,8 -10,3 -2,5 -33,01 

Кредиторская задолженность 40,6 -50,5 23,88 -23,98 

Таблица 8 - Вертикальный анализ 

Показатель 
Доля в валюте баланса, % 

2013 год 2014 год 2015 год 

Активы 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 35,48 25,84 24,68 

Основные средства 35,48 25,84 24,68 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 64,52 74,16 75,32 

Запасы 44,91 55,72 57,58 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 
6,43 6,8 5,6 

Дебиторская задолженность 9,7 6,38 8,04 

Денежные средства и денежные эквиваленты 3,48 5,26 4,1 

Пассивы 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 78,36 80,43 85,52 

Уставный капитал (складочный капитал, ус-

тавный фонд, вклады товарищей) 
1,07 0,81 0,8 

Добавочный капитал 3,02 1,88 1,6 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
64,3 70,78 76,84 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21,64 19,57 14,48 

Заемные средства 3,43 2,52 1,67 

Кредиторская задолженность 18,21 17,04 12,81 

Рассматривая в совокупности результаты вертикального и горизонтального 

анализа можно сформировать следующие выводы по разделам бухгалтерского ба-

ланса: 
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 Предприятие располагает внеоборотными активами в виде лишь ос-

новных средств. Такая ситуация является нормой для торговых фирм. Стоит от-

метить, что некоторые необходимые для деятельности фирмы внеоборотные ак-

тивы числятся на балансе родительской организации; 

 В 2014 году по сравнению с 2013 годом оборотные активы увеличи-

лись на 52,16%, что составило 314,17 тыс. руб., в связи с увеличением запасов 

(доля в валюте баланса 55,72%) на 64,34%, что в денежном выражении 269,39 

тыс. руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался рост оборотных ак-

тивов на 2,74%, что составило 25,13 тыс. руб. Это обусловлено в первую очередь 

ростом дебиторской задолженности (доля в валюте баланса 8,4%) на 27,38% или 

21,6 тыс. руб. Запасы в 2015 году также занимают большую долю в валюте балан-

са (57,58%), однако их темп прироста составил лишь 4,53%; 

 Капитал и резервы в 2014 году по сравнению с 2013 годом сущест-

венно увеличились на 35,87%,что составило 262,44 тыс. руб. В связи с неизменно-

стью статьи «уставный капитал», данная положительная тенденция обусловлена 

увеличением нераспределенной прибыли предприятия на 45,71%, что в денежном 

выражении составило 274,37 тыс. руб. Такая тенденция прослеживается и в 2015 

году, где увеличение нераспределенной прибыли на 9,82% (85,93 тыс. руб.) при-

водит к еще большему увеличению капитала и резервов;  

 Предприятие не обременено долгосрочными обязательствами;  

 Краткосрочные обязательства в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 19,7%, в связи с ростом кредиторской задолженности на 23,88%. 

В 2015 же краткосрочные обязательства существенно сократились на 25,14% или 

60,8 тыс. руб. Данная ситуация обуславливается уменьшением кредиторской за-

долженности (доля в валюте баланса 12,81%) на 23,98%, что составило 50,5 тыс. 

руб. 

2.3 Анализ системы формирования затрат на предприятии ООО «Метком» 

Правильная организация анализа затрат дает возможность выявить резервы 

их снижения. Анализ затрат позволяет своевременно отражать их и контролиро-
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вать ход выполнения плана по издержкам обращения, расходования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Основные задачи анализа текущих затрат заключаются в установлении тен-

денций изменения их суммы и уровня, определении отклонений данных отчетно-

го года от данных прошлого года и плановых данных, выявлении основных при-

чин, вызвавших эти отклонения, разработке мероприятий по разумному сокраще-

нию расходов и соблюдению режима экономии. 

Анализ издержек обращения проводится по данным бухгалтерской и стати-

стической отчетности, материалам текущего бухгалтерского учета, первичных 

документов, внеучетных источников информации и личных наблюдений.  

Методика анализа затрат торгового предприятия предполагает определение 

величины издержек обращения предприятия в сумме и в процентах к объему про-

даж за отчетный период, в динамике; изучение расходов по отдельным статьям в 

сумме и в процентах к объему продаж (Приложение А), установление их доли 

(оценка структуры) в совокупных издержках обращения за отчетный период и 

тенденции изменения этой доли в динамике; исследование влияние основных 

факторов на изменения издержек обращения отчетного периода в динамике и 

оценка воздействие затрат на конечные результаты; выявление резервов экономии 

по отдельным статьям расходов и определение мер по их использованию в теку-

щей деятельности и предстоящем периоде [13,14,17]. 

Начинать такой анализ целесообразно с сопоставления фактических и плано-

вых данных, т.е. сравнения данных отчетного и предыдущего года с выявлением 

либо экономии, либо перерасхода издержек обращения по формуле 2.31: 

 (2.31) 

где АЭ (П) – сумма абсолютной экономии (перерасхода) издержек обращения, 

руб.; 

∑ИО1 – сумма издержек обращения за отчетный год, руб.; 

∑ИО0 – сумма издержек обращения за год, предшествующий предыдущему, руб. 

Стоит отметить, что сложно делать объективные, выводы основываясь лишь 

на абсолютных данных. Т.к. издержки обращения зависят от объема товарооборо-
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та, необходимо отслеживать их динамику относительно этого важного показателя. 

Расходы должны оцениваться не только по их сумме, но и по уровню в процентах 

к товарообороту с помощью формулы 2.32: 

 
(2.32) 

где Уi – уровень издержек обращения определенного периода, % к товарообороту 

в данном периоде; 

∑ИОi – сумма издержек обращения в определенном периоде, руб.; 

Тi – товарооборот определенного периода, руб. 

Отклонения между отчетным и годом, предшествующим отчетному, называ-

ется размером изменения уровня. В зависимости положительна или отрицательна 

разница, размер изменения может быть назван размером снижения или размером 

повышения уровня издержек в процентах к объему товарооборота. Рассчитывает-

ся данный показатель по формуле 2.33: 

 (2.33) 

где Рсн (пов) – размер снижения (повышения) уровня издержек обращения,% к 

товарообороту; 

У1 – уровень издержек обращения отчетного года, % к товарообороту; 

У0 – уровень издержек обращения предыдущего года, % к товарообороту. 

Для того чтобы отследить интенсивность изменения издержек обращения, 

следует применять показатель темпа снижения (повышения), рассчитываемый по 

формуле 2.34: 

 
(2.34) 

где Тсн (пов) – темп снижения (повышения) суммы издержек обращения; 

∑ИО1 – сумма издержек обращения отчетного года, руб.; 

∑ИО0 – сумма издержек обращения предыдущего года, руб. 

Так как сумма издержек увязана с объемом товарооборота, то показатель аб-

солютной экономии (перерасхода) следует дополнить показателем относительной 
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экономии (перерасхода), который иллюстрирует эту связь. Формула 2.35 показы-

вает, каким образом рассчитывается данный показатель. 

 
(2.35) 

где ОЭ (П) – сумма относительной экономии (перерасхода) издержек обращения, 

руб.; 

Т1 – объем товарооборота в текущем периоде, руб.; 

У1 - уровень издержек обращения отчетного периода, % к обороту; 

У0 - уровень издержек обращения предыдущего периода,  % к обороту. 

Следующим этапом анализа издержек торгового предприятия является опре-

деление эффективности использования издержек обращения с помощью показа-

телей товарооборота в расчете на 1 руб. издержек обращения (формула 2.36) и 

рентабельности текущих расходов (формула 2.37). 

 
(2.36) 

где ТИi – объем товарооборота приходящийся на 1 руб. издержек обращения в 

определенном периоде, руб.; 

Тi – товарооборот определенного периода, руб.; 

∑ИОi – сумма издержек обращения в определенном периоде, руб. 

 
(2.37) 

где РИi – рентабельность текущих расходов определенного периода, руб.; 

Пi – чистая прибыль определенного периода, руб.; 

∑ИОi – сумма издержек обращения в определенном периоде, руб. 

Существует так называемый интегральный показатель, характеризующий 

эффективность использования издержек обращения предприятия. Данный показа-

тель рассчитывается по формуле 2.38: 

 (2.38) 

где Иi – интегральный показатель эффективности использования текущих расхо-

дов. 
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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 расхо-

дов, определить факторы, влияющие на изменения [27,28]. 

Анализ издержек обращения ООО «Метком» представлен в таблицах 9-17. 

Динамика товарооборота предприятия и уровня издержек обращения в про-

центах к товарообороту за 2014 и 2015 года представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Издержки обращения  

Показатель 2014 год 2015 год 

Изменение показа-

теля в абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Объем товарооборота, 

тыс. руб. 
6 349 021 6 780 890 431 869 6,80 

Сумма издержек обраще-

ния, тыс. руб. 
5 028 280   5 301 140   272 860   5,43 

Уровень издержек обра-

щения, % к товарообороту 
79,20 78,18 -1,02 -1,29 

Как следует из таблицы 9,  товарооборот предприятия увеличился в 2015 го-

ду на 6,80%, что в абсолютном выражении составило 431 869 руб. В отчетном го-

ду сумма издержек обращения составила 5301 140 руб., а их уровень – 78,18% к 

обороту. По сравнению с 2014 сумма издержек обращения увеличилась на 272 860 

руб. Согласно формуле 2.31, данное значение иллюстрирует абсолютный пере-

расход. В процентном соотношении он составил 5,43%. Следует отметить, что 

размер снижения уровня издержек обращения в процентах к товарообороту со-

ставил 1,02. Иначе говоря, темп снижения составил 1,29%. 

Таблица 10 иллюстрирует, насколько эффективно используются издержки 

обращения ООО «Метком». 
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Таблица 10 - Эффективность использования текущих расходов 

Показатель 2014 год 2015 год 

Изменение показа-

теля в абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Объем товарооборота, 

тыс. руб. 
6 349 021 6 780 890 431 869 6,80 

Сумма чистой прибыли, 

тыс. руб. 
1 056 593   1 183 800   127 207   12,04 

Сумма издержек обра-

щения, тыс. руб. 
5 028 280   5 301 140   272 860   5,43 

Объем товарооборота, 

приходящийся на 1 руб. 

текущих расходов, руб. 

1,26 1,28 0,02 1,30 

Рентабельность текущих 

расходов, коп. 
0,21 0,22 0,01 6,27 

Интегральный показа-

тель эффективности ис-

пользования текущих 

расходов 

0,52 0,53 0,02 3,76 

Из данных таблицы 10 видно, что в 2015 году с каждого рубля текущих рас-

ходов предприятие получило 1,28 товарооборота и 0,22 копеек чистой прибыли. 

По сравнению с 2014 годом товарооборот, приходящийся на 1 руб. издержек об-

ращения, снизился на 0,02 руб. или 1,30%. В целом эффективность использования 

текущих расходов в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилась 

на 3,76%. 

Следующим шагом анализа издержек обращения является их рассмотрение 

по статьям затрат, что представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 - Анализ издержек обращения по статьям затрат 

Статья затрат 

2014 год 2015 год Отклонения Темп 

при-

роста, 

% 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

Транспортные 

расходы 
1 220 600   19,23 1 295 500   19,11 74 900   -0,12 6,14 

Расходы на оп-

лату труда 
2 511 600   39,56 2 608 800   38,47 97 200   -1,09 3,87 

Отчисления на 

социальные ну-

жды 

753 480   11,87 782 640   11,54 29 160   -0,33 3,87 

Расходы на 

аренду и содер-

жание зданий, 

сооружений, по-

мещений, обо-

рудования и ин-

вентаря 

302 500   4,76 327 500   4,83 25 000   0,07 8,26 

Расходы на хра-

нение, подра-

ботку, подсор-

тировку и упа-

ковку товаров 

1 500   0,02 2 100   0,03 600   0,01 40,00 

Расходы на рек-

ламу 
1 600   0,03 1 600   0,02 0   0,00 0,00 

Расходы на тару 199 000   3,13 242 000   3,57 43 000   0,43 21,61 

Прочие расходы 38 000   0,60 41 000   0,60 3 000   0,01 7,89 

ИТОГО расхо-

дов: 
5 028 280     5 301 140     272 860     5,43 

Таблица 11 позволяет отследить зависимость товарооборота и издержек об-

ращения. Можно отметить, что самой затратной статьей являются «Расходы на 

оплату труда» и как следствие из этого статья «Отчисления на социальные нуж-
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ды» тоже велика. Следующей по величине относительно товарооборота статьей 

являются «Транспортные расходы», далее следуют «Расходы на аренду и содер-

жание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря», немаловаж-

ное значение для обеспечения товарооборота предприятия играет также статья 

«Расходы на тару». Остальные статьи имеют второстепенное значение. 

Следует понимать, что, несмотря на наличие в номенклатуре издержек обра-

щения  амортизации основных средств, амортизация является неким условным 

расходом, обусловленным в большей степени наличием периода, нежели наличи-

ем или отсутствием деятельности предприятия, поэтому в структуре издержек по 

статьям затрат амортизация основных средств не находит свое отражение. 

Требуется также рассмотрение структуры издержек обращения, что поможет 

выявить вклад конкретной статьи в общий объем затрат за период (таблица 12). 

Таблица 12 - Анализ структуры издержек обращения 

Статьи затрат 
Удельный вес в общем объеме затрат, % 

Отклонение, % 
2014 год 2015 год 

Транспортные расходы 24,27 24,44 0,16 

Расходы на оплату труда 49,95 49,21 -0,74 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
14,98 14,76 -0,22 

Расходы на аренду и со-

держание зданий, соору-

жений, помещений, обо-

рудования и инвентаря 

6,02 6,18 0,16 

Расходы на хранение, 

подработку, подсортиров-

ку и упаковку товаров 

0,03 0,04 0,01 

Расходы на рекламу 0,03 0,03 0,00 

Расходы на тару 3,96 4,57 0,61 

Прочие расходы 0,76 0,77 0,02 

Таблица 12 показывает, что статьи занимали примерно одинаковое положе-

ние в структуре затрат как в 2014 так и в 2015 году, так как отклонения несущест-
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венны. Это говорит о налаженной работе предприятия, но не исключает того, что 

затраты можно минимизировать. 

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

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

ципу 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 со-

бой группу C. Данное деление, разумеется, весьма приблизительно. ABC-анализ 

статей издержек за 2015 год представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - ABC-анализ структуры статей затрат 2015 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 на соци-

альные нужды 14,76 88,41 

Расходы на аренду и 

содержание зданий, 

сооружений, помеще-

ний, 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, подсорти-

ровку и упаковку това-

ров 

0,04 99,97 

Расходы на рекламу 0,03 100,00 

Таблица 13 показывает, что наибольшую долю в общей сумме издержек об-

ращения ООО «Метком» имеют такие статьи затрат как «Расходы на оплату тру-

да», «Транспортные расходы» и «Отчисления на социальные нужды». Данные 

статьи входят в группу «А», что говорит о том, что они требуют наиболее сущест-

венных мер по минимизации. Немаловажное влияние на сумму затрат также ока-

зывают статьи, отнесенные к группе «В»: «Расходы на аренду и содержание зда-
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ний, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» и «Расходы на тару». 

Таким образом, вышеперечисленные статьи требуют более детального рассмотре-

ния. 

Таблица 14 подробно раскрывает структуру и динамику расходов на оплату 

труда. 

Таблица 14 - Статья «Расходы на оплату труда» 

Расходы 2014 год 2015 год 

Изменение пока-

зателя в абсолют-

ных величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Оплата труда управленческого 

персонала 
756 000 780 000 24 000 3,17 

Оплата труда работников скла-

да, 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 

В целом можно отметить увеличение заработных плат как управленческого 

персонала на 3,17%, так и персонала склада на 4,17% в связи с увеличением за-

груженности 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 под-

готовке металла к продаже и, соответственно, поездок, как для закупа лома ме-

талла, так и для его продажи. 

Статья «Отчисления на социальные нужды» изменяется в зависимости от ве-

личины заработных плат, следовательно уменьшение затрат на оплату труда пер-

сонала приведет к сокращению затрат на социальные отчисления. 

Таблица 15 иллюстрирует динамику и структуру транспортных расходов 

ООО «Метком». 
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Таблица 15 - Статья «Транспортные расходы» 

Расходы 2014 год 2015 год 

Изменение показа-

теля в абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

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 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение всех видов 

затрат по статье «Транспортные расходы» на 6,14%, что видно по таблице 15. 

Наиболее существенно выросли  затраты на обслуживание грузового автомобиля 

на 15,63% [29] и текущие расходы по рейсам на 16,36%. 

Структуру и динамику расходов по статье «Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» иллюстрирует таб-

лица 16. 

Таблица 16 - Статья «Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, по-

мещений, оборудования и инвентаря» 

Расходы 2014 год 2015 год 

Изменение 

показателя в 

абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Коммунальные услуги, а именно 

электроэнергия 40 000 45 000 5 000 12,50 

Расходы на проверку измеритель-

но-диагностических приборов 7 000 7 500 500 7,14 

Расходы на обновление либо за-

мену отдельных частей измери-

тельных приборов 

29 000 23 000 -6 000 -20,69 

Расходы на проверку кран-балки 

как средства повышенной опасно-

сти 

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

оружений, помещений, оборудования и инвентаря» увеличились в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом, за исключением расходов на обновление либо замену 

отдельных частей измерительных приборов. 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 17. 

Таблица 17 - Статья «Расходы на тару» 

Расходы 2014 год 2015 год Изменение 

показателя в 

абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

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

Выводы по разделу два 

ООО "Метком" динамично развивающаяся компания, основным видом дея-

тельности которой является закуп, обработка и оптовая торговля ломом и отхода-

ми цветных металлов, таких как лом меди, латуни, алюминия, никельсодержаще-

го сырья и других. В качестве миссии компании заявлено обеспечение металлур-

гических предприятий России качественным сырьем, сохранение природных ре-

сурсов Земли. Предприятие внедрило и использует систему менеджмента качест-

ва, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9001, и посто-

янно совершенствуется, выделяя для этого необходимые ресурсы. 

Финансовый анализ, проведенный как с помощью системы учетных коэффи-

циентов и горизонтального и вертикального анализа, так и с помощью интеграль-

ной оценки эффективности деятельности, показывает, что деятельность предпри-
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ятия была более эффективна в 2015 году, нежели в 2014. Действительно, все пока-

затели 2015 года лучше, чем показатели 2014. 

Издержками обращения ООО «Метком» являются расходы на оплату труда, 

транспортные расходы, отчисления на социальные нужды, расходы на аренду и 

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

на тару, прочие расходы, расходы на хранение, подработку, подсортировку и упа-

ковку товаров, расходы на рекламу. Имеют наибольший удельный вес в общем 

объеме затрат, а, следовательно, требуют внимательного рассмотрения,  расходы 

на оплату труда, транспортные расходы и отчисления на социальные нужды. Эти 

статьи затрат с помощью АВС-анализа были отнесены к группе «А». Группа «В», 

также является важной, т.к. сокращение статей «Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» и «Расходы на та-

ру» поможет предприятию существенно сэкономить. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ           

ЗАТРАТАМИ ООО «МЕТКОМ» 

3.1 Определение приоритетных направлений совершенствования системы 

управления затратами ООО «Метком» 

По анализу финансовой отчетности можно сделать вывод, что предприятие 

не имеет проблем, связанных с рентабельностью, ликвидностью, источниками ка-

питала. Предприятие работает, получая прибыль. Однако, увеличение прибыли – 

основная цель руководства предприятия, и возможным решением этой проблемы 

представляется сокращение определенных статей затрат. При прочих равных ус-

ловиях это приведет к увеличению чистой прибыли. 

Общеизвестно, что не на все факторы, оказывающие влияние на формирова-

ние статей затрат, предприятие может воздействовать. Например, внешние факто-

ры макросреды, такие как политические (государственная политика в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), эко-

номические (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 пред-

приятием в настоящее время, можно сделать вывод что он приближен одновре-

менно к абзорпшн-костингу и таргет-костингу, но не является полным отражени-

ем и пересечением данных методик. 

Необходимо выбрать подходящий для предприятия метод управления затра-

тами, основываясь на факторах, на которые ООО «Метком» в состоянии воздей-

ствовать, количестве работников, необходимой оперативной информации и т.д. 

Методы стратегического управления затратами, как показывает практика, яв-

ляются затратными сами по себе на стадии их внедрения. Таргет-костинг требует 

инвестиции для целевого снижения затрат и не учитывает отсутствие у предпри-

ятия технических возможностей для снижения себестоимости до заданного уров-

ня. Абзорпшн-костинг усложняет учетные и расчетные процедуры из-за условно-
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сти в распределении накладных расходов. Метод VCC-анализа предполагает уча-

стие отдельных специалистов постоянно отслеживающих изменения в конъюнк-

туре рынка и взаимодействующих субъектах. Выбор предприятия-эталона, преду-

смотренный методом бенчмаркинга затрат, не представляется в данной сфере дея-

тельности целесообразным и возможным, так же, как и отслеживание жизненного 

цикла товара по методу LCC-анализа и установление неизменной цены для про-

ведения CVP-анализа. 

Группа методов оперативного управления затратами представлена методами 

стандарт-костинг, директ-костинг, кайзен-костинг, кост-киллинг, ABC-анализ. 

Все перечисленные методики, исключая кост-киллинг, являются трудоемкими, 

требуют дополнительного обучения персонала, усложнения процедур учета и ис-

пользуются, в основном на крупных предприятиях, имеющий достаточный штат 

для формирования центров ответственности (стандарт-костинг), обученных спе-

циалистов, занимающихся распределением затрат по видам (директ-костинг) и 

так далее. 

Полагаясь на наличие достоверной информации о состоянии затрат, стремле-

ние руководства к снижению издержек, предлагается в качестве метода управле-

ния затратами предприятия ООО «Метком» 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 же-

сткость принципов и необходимость системного применения.  

С помощью ABC-анализа установлено, что сокращению подлежат статьи за-

трат отнесенных к группам «А» и «В». Необходимо подробное рассмотрение на-

правлений совершенствования системы формирования затрат каждой из статей, 

относящейся к этим группам.  

Итак, к статьям затрат, отнесенным к группе «А» относятся: расходы на оп-

лату труда, транспортные расходы, отчисления на социальные нужды. 

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

процессе оптимизации затрат, особенно если они составляют значительную долю 
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в общем объеме затрат предприятия. Расходы на оплату труда занимают 49,21% в 

общей структуре затрат ООО «Метком» в 2015 году, причем темп прироста коли-

чества расходов по сравнению с предыдущим периодом составляет 3,87%. Необ-

ходимо понимать, что трудовое законодательство регулирует список мер, которые 

применимы в отношении управления персоналом организации, например мини-

мальный размер заработной платы в случае пересмотра фонда оплаты труда, по-

рядок увольнения в случае, если в процессе реорганизации штата происходит вы-

свобождение персонала. Итак, изменение структуры фонда оплаты труда, сокра-

щение численности работников с сохранением ряда должностей путем введения 

для них дополнительных обязанностей, будут являться основными направления-

ми снижения затрат по статье «Расходы на оплату труда». 

В отношении статьи Транспортные расходы было проведено исследование, 

показавшее, что ООО «Метком» не в силах каким-либо образом сократить расхо-

ды по данной статье. Так, седельный тягач Volvo FH13 с полуприцепом, грузо-

подъемность которого 20 тонн, потребляет в год дизельного топлива на сумму 

865 000 руб. (данные 2015 года). Существуют способы минимизации потребления 

топлива, однако они также требуют предварительных затрат в виде замены неко-

торых запчастей автомобиля и так далее. Использование этих мер, теоретически 

может принести выгоду в размере экономии топлива максимум на 5-7%. Однако, 

с 1 апреля 2016 года действует закон о повышении акцизов на бензин и дизельное 

топливо [21], что, несомненно, привет к росту стоимости этих товаров. По под-

счетам экспертов Минфина, в результате повышения ставок акцизов розничные 

цены на дизельное топливо могут вырасти на 6,5–7%. Таким образом, меры, на-

правленные на снижение количества потребляемого топлива не смогут нивелиро-

вать увеличивающиеся затраты, так как сами по себе являются затратной мерой. 

Что касается расходов на обслуживание, ремонт, замену колес, шин, то эти расхо-

ды, скорее всего, будут расти в связи с рассматривающимся в настоящее время 

законопроектом об увеличении акцизов на продажу шин. Замена автомобиля на 

аналогичную модель отечественного производства также не принесет результа-

тов, так как эти машины оснащены запчастями импортного производства, и затра-
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ты 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, вы-

явлено отсутствие направлений совершенствования системы формирования за-

трат данной статьи расходов. 

Статья «Отчисления на социальные нужды» в  2015 году имеет удельный вес 

в общей структуре затрат ООО «Метком» в размере 14,76% и темп прироста ко-

личества расходов по сравнению с предыдущим отчетным годом 3,87%. Социаль-

ные 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 фон-

да оплаты труда, приведет к значительным изменениям в размере отчислений на 

социальные нужды, что безусловно, приведет к положительному результату в ви-

де 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 расхо-

ды на тару. 

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

оборудования и инвентаря» в 2015 году имеет удельный вес в общей структуре 

затрат ООО «Метком» в размере 6,18% и темп прироста по отношению к преды-

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

законами, нарушение которых ведет к большим потерям. К ним относятся про-

верка измерительно-диагностических приборов,  расходы на проверку инструмен-

тов и оборудования как средств повышенной опасности [22]. Однако, оптимиза-

ция количества спецодежды, используемой в работе, особенно в связи с переква-

лификацией персонала, может являться существенным преимуществом. 

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

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

«Метком». Основной частью расходов по этой статье является упаковочная тара, 
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методы снижения затрат на которую выступают в качестве направления совер-

шенствования. 

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, основываясь на использовании метода кост-киллинг, при-

оритетными направлениями оптимизации затрат ООО «Метком» являются: 

 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 со-

вокупности принесут положительный результат в виде увеличения прибыли 

предприятия. 

3.2 Проект совершенствования системы управления затратами ООО     

«Метком» 

Проект совершенствования системы управления затратами ООО «Метком» 

будет включать введение метода кост-киллинг [30] в качестве системы управлен-

ческого учета для контроля затрат и проведение мероприятий, способствующих 

снижению расходов в рамках данного метода. 

Алгоритм осуществления управления по системе кост-киллинг представлен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Алгоритм управления затратами по системе кост-киллинг 

Введение этого метода не предполагает материальных, временных или осо-

бых трудовых затрат. Таким образом, для введения системы кост-киллинг в каче-

стве системы управленческого учета на предприятии предлагается выполнить 

следующие этапы [23]: 

1. Определение уполномоченных лиц. 

Директор ООО «Метком» 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 9-17 , пред-

ставленные в пункте 2.3 данной работы, так как они полностью отражают но-

менклатуру затрат ООО «Метком», а также их расширенные версии, позволяю-

щие отразить отдельно каждый расход и суммировать результат, например табли-

цы MS Excel. 

3. Выявление в структуре затрат наиболее значимых. 
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Данный этап также выполнен в пункте 2.3 данной работы с помощью ABC-

анализа. В дальнейшем может быть разработана книга MS Excel, учитывающая 

как номенклатуру затрат так и позволяющая проводить ABC-анализ. 

4. Постоянный контроллинг затрат, выявление нерациональных, разра-

ботка 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 использу-

ются нерационально. 

При планировании издержек обращения следует исходить из необходимости 

определения такой суммы затрат, которая бы позволяла предприятию беспере-

бойно и на высоком уровне осуществлять хозяйственную деятельность при со-

блюдении разумной экономии издержек обращения [9]. Поскольку условлено, что 

все условия остаются равными, то базой для проекта совершенствования системы 

управления затратами ООО «Метком» 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 «Рас-

ходы на оплату труда» (доля в общем объеме затрат ООО «Метком» 49,21%) бы-

ло 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, необхо-

димо использовать системный подход. 

В рамках реализации системного подхода определяются и исключаются опе-

рации, не создающие ценности, и разрабатываются предложения по оптимизации 

рабочих процессов. Таким образом, применение системного подхода подразуме-

вает кадровые перестановки имеющегося персонала для максимально эффектив-
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ного использования индивидуальных компетенций сотрудников и высвобождение 

не занятого более персонала. Данное предложение будет являться основной мерой 

по сокращению фонда оплаты труда и численности работников [24]. 

На предприятии трудится пять сортировщиков и один специалист приемки. 

Целесообразно обучить одного из сортировщиков, чтобы он мог выполнять функ-

ции 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 специалиста приемки. Дан-

ная мера позволит снизить затраты при этом не нарушив порядок работы.  

Выполнением погрузочных работ в ООО «Метком» занимаются два грузчи-

ка, причем один из них обучен управлению кран-балкой, которая передвигаясь по 

зданию склада, обеспечивает захват и погрузку упакованной продукции в автомо-

биль для дальнейшей отправки покупателям, либо захват и перемещение внутри 

здания. Предлагается, грузчика, не владеющего навыками управления оборудова-

нием кабины кран-балки сократить, а погрузочные работы распределить между 

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

торые 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, исключают-

ся 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 за-

нимается 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 отно-

сятся: 



73 
 

 скорость заключения договора и монтажа оборудования (оборудова-

ние 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;  

 круглосуточная техническая поддержка; 

 возможность применения дополнительного функционала (установка 

дополнительных датчиков, отслеживающих, например, очаги возгорания); 

 самодиагностика оборудования (все оборудования оснащено устрой-

ствами самодиагностики, которые выявляя неполадки, оперативно их устраняют, 

либо отправляют сигнал о поломке). 

Стоимость комплекта оборудования, включая затраты на установку состав-

ляет 12 000 руб. единоразово, а стоимость обслуживания 1 650 руб. в месяц. В ус-

тановочный 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 объек-

та с охраны путем ввода персонального кода; 

 два беспроводных датчика движения, фиксирующих перемещение 

объектов и отправляющих тревожный сигнал на центральную станцию монито-

ринга; 

 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 обору-

дование установочного комплекта. 

Таблица 18 иллюстрирует изменения, которые предлагается осуществить для 

реализации первого направления совершенствования системы управления затра-

тами ООО «Метком». Так в структуре управления изменения отсутствуют, в таб-
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лице представлены именно изменения в структуре и оплате труда персонала скла-

да. 

Таблица 18 - Сокращение фонда оплаты труда и численности работников 

Структура и заработная плата 

персонала склада ООО «Мет-

ком» до изменений (2015 год) 
Изменения 

Структура и заработная плата 

персонала склада ООО 

«Метком» после изменений 

(2017 год) 

Персонал склада 

Заработная 

плата, 

руб./мес. 

Персонал скла-

да 

Заработная 

плата, 

руб./мес. 

Сортировщик 1 15 300 Назначение старшим сор-

тировщиком и увеличение 

заработной платы в связи с 

возложением обязанностей 

специалиста приемки 

Старший сор-

тировщик 

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 при-

емки 

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 отме-

тить, что, несмотря на уменьшение общей суммы затрат на заработную плату пер-

сонала, потребуются расходы в виде оплаты охранного оборудования единоразо-

во в размере 12 000 руб., и ежемесячные затраты на обслуживание в размере 1 650 
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руб. Кроме того, оплата выходных пособий уволенным по причине сокращения 

штата сотрудникам составит 72 600 руб. 

2. Уменьшение количества отчислений на социальные нужды 

В связи с реализацией мер по сокращению персонала и уменьшению фонда 

заработной платы произойдет снижение количества отчислений на социальные 

нужды (таблица 19). Поскольку в структуре управления изменения отсутствуют, в 

таблице представлены именно изменения в структуре и размере социальных от-

числений с заработной платы персонала склада. 

Таблица 19 - Уменьшение количества отчислений на социальные нужды 

Структура и социальные отчисления с зара-

ботной платы персонала склада ООО «Мет-

ком» до изменений (2015 год) 

Структура и социальные отчисления с зара-

ботной платы персонала склада ООО «Мет-

ком» после изменений (2017 год) 

Персонал склада 

Социальные отчисле-

ния с заработной пла-

ты, руб./мес. 

Персонал склада 

Социальные отчис-

ления с заработной 

платы, руб./мес. 

Сортировщик 1 
4 590 

Старший сортиров-

щик 
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 на социальные нужды сократится на 

12 720 руб. Дополнительных затрат это направление совершенствования не тре-

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

помещений, оборудования, инвентаря и спецодежды  

Рассматривая состав расходов по данной статье (таблица 16), можно сделать 

выводы о том, какие из расходов можно сократить, а сокращение каких является 

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 данно-

го средства является незаконным [1]. 

Однако, высвобождение персонала приведет к снижению затрат на спецоде-

жду, так как сокращение ставки одного из грузчиков обеспечивает экономию на 

спецодежде в размере 3500 руб. в год. Именно на эту сумму закупаются и обнов-

ляются составляющие спецодежды грузчика костюм, рукавицы, шапки, каска и 

т.д. 

4. Снижение количества расходов на упаковочную тару 

В качестве упаковочно-перевозочной тары ООО «Метком» использует биг-

бэги  - большие ультрапрочные мешки, выдерживающие вес в 1 тонну. Все мешки 

оснащены упрочняющими вкладышами, защищающими внешний слой от проко-

лов острыми частями лома металлов. Особую прочность, высокую грузоподъем-

ность, 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 лома, 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 це-

ны. А именно, в разделе «Предмет договора» указать, что товар поставляется в 
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возвратной таре, а в разделе «Приемка товара», что тара возвращается сразу после 

отрузки. Покупателями ООО «Метком» являются крупные промышленные пред-

приятия, работающие с ООО «Метком» 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 око-

ло 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 про-

волоки для обвязки, разумеется, не изменится. Изменения в расходах на упако-

вочную тару иллюстрирует таблица 20. 

Таблица 20 - Изменения в расходах на тару 

Расходы на тару ООО «Метком» до измене-

ний (2015 год) 

Расходы на тару ООО «Метком» после изме-

нений (2017 год) 

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 установле-

ние в договоре условия ее возврата приведет к существенному сокращению рас-

ходов на 195 000 руб. 

В совокупности представленные меры способны существенно снизить затра-

ты предприятия [16]. 

Осуществление проекта предлагается начать в октябре 2016 года. Это обес-

печит получение более высокой прибыли в 2017 году при прочих равных услови-

ях. Этапы осуществления проекта, построенные с помощью диаграммы Ганта, 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Этапы осуществления проекта совершенствования системы управле-

ния затратами ООО «Метком» 

Увольнение сотрудников по причине сокращения штата подразумевает из-

дание приказа о сокращении, уведомление сотрудника не позднее, чем за два ме-

сяца 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 2016 года. Для расчета прибыли в 2017 году будет использо-

вано допущение, что товарооборот предприятия остается прежним. 

3.3 Оценка экономической эффективности мер по совершенствованию        

системы управления затратами ООО «Метком» 

Эффективность внедрения системы кост-киллинг и мероприятий, осуществ-

ляемых на ее базе, можно оценить с помощью анализа издержек обращения, срав-

нив результаты 2015 года и прогнозируемые результаты 2017 года. 

Анализ издержек после осуществления проекта по совершенствованию сис-

темы управления затратами ООО «Метком» представлен в таблицах 21-23. 

Таблица 21 - Издержки обращения после осуществления проекта по совершенст-

вованию системы управления затратами 

Показатель 2015 год 2017 год 

Изменение показа-

теля в абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Объем товарооборота, 

тыс. руб. 
6 780 890   6 780 890   0   0,00 

Сумма издержек обраще-

ния, тыс. руб. 
5 301 140   4 461 000   -840 140   -15,85 
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Продолжение таблицы 21 

Уровень издержек обра-

щения, % к товарообороту 
78,18 65,79 -12,39 -15,85 

Как следует из таблицы 21, в 2015 году сумма издержек обращения составля-

ла 5 301 140 руб., а их уровень – 78,18% к обороту. В 2017 году по прогнозам 

сумма издержек обращения уменьшится на 840 140 руб. Согласно формуле 2.31, 

данное значение иллюстрирует абсолютную экономию. В процентном соотноше-

нии она составит 15,85%. Темп снижения уровня издержек обращения в процен-

тах к товарообороту составит 15,85%. 

Следствием применения системы кост-киллинг выступает увеличение эф-

фективности использования текущих расходов. 

Таблица 22 - Эффективность использования текущих расходов после осуществле-

ния проекта по совершенствованию системы управления затратами 

Показатель 2015 год 2017 год 

Изменение показа-

теля в абсолютных 

величинах 

Темп при-

роста пока-

зателя 

Объем товарооборота, 

тыс. руб. 
6 780 890   6 780 890   0   0,00 

Сумма чистой прибыли, 

тыс. руб. 
1 183 800   1 855 912   672 112   56,78 

Сумма издержек обра-

щения, тыс. руб. 
5 301 140   4 461 000   -840 140   -15,85 

Объем товарооборота, 

приходящийся на 1 руб. 

текущих расходов, руб. 

1,28 1,52 0,24 18,83 

Рентабельность текущих 

расходов, коп. 
0,22 0,42 0,19 86,30 

Интегральный показа-

тель эффективности ис-

пользования текущих 

расходов 

0,53 0,80 0,26 48,79 
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Таблица 22 показывает, что в 2015 году с каждого рубля текущих расходов 

предприятие получило 1,28 товарооборота и 0,22 копеек чистой прибыли.  

В 2017 году прогнозируется увеличение товарооборота, приходящегося на 1 

руб. издержек обращения на 0,25 руб. или 18,83%. В целом эффективность ис-

пользования текущих расходов увеличится на 48,79%. 

Наблюдается также увеличение рентабельности текущих расходов на 86,3%, 

что свидетельствует о повышении эффективности использования издержек обра-

щения. 

Кроме того, прогнозируется рост чистой прибыли предприятия. 

Результаты предложенных в пункте 3.2 данного дипломного проекта меро-

приятий, способствующих оптимизации затрат подробно представлены в таблице 

23. 

Таблица 23 - Анализ издержек обращения по статьям затрат после осуществления 

проекта по совершенствованию системы управления затратами 

Статья затрат 2015 год 2017 год Отклонения Темп 

при-

роста, 

% 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

В тыс. 

руб. 

В % к 

товаро-

обороту 

Транспортные 

расходы 
1 295 500   19,11 1 295 500   19,11 0   0,00 0,00 

Расходы на оп-

лату труда 
2 608 800   38,47 2 100 000   30,97 -508 800   -7,50 -19,50 

Отчисления на 

социальные ну-

жды 

782 640   11,54 630 000   9,29 -152 640   -2,25 -19,50 

Расходы на 

аренду и содер-

жание зданий, 

сооружений, по-

мещений, обо-

рудования и ин-

вентаря 

327 500   4,83 324 000   4,78 -3 500   -0,05 -1,07 
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Продолжение таблицы 23 

Расходы на хра-

нение, подра-

ботку, подсор-

тировку и упа-

ковку товаров 

2 100   0,03 2 100   0,03 0   0,00 0,00 

Расходы на рек-

ламу 
1 600   0,02 1 600   0,02 0   0,00 0,00 

Расходы на тару 242 000   3,57 47 000   0,69 -195 000   -2,88 -80,58 

Прочие расходы 41 000   0,60 60 800   0,90 19 800   0,29 48,29 

ИТОГО расхо-

дов: 
5 301 140     4 461 000     -840 140     -15,85 

Таким образом, для осуществления проекта потребуются затраты в размере 

87 900 руб., однако положительный эффект от внедрения системы управления за-

тратами превышает расходы на осуществление проекта. 

Таблицы 22 и 23 иллюстрируют, что в результате введения системы кост-

киллинг и проведения мероприятий по оптимизации затрат издержки обращения 

ООО «Метком» сократятся на 15,85%, что в денежном выражении составит 

840140 руб. При этом прогнозируется увеличение чистой прибыли предприятия в 

2017 году на 672 112 руб., что в процентном выражении составляет 56,78%. 

Выводы по разделу три 

Увеличение прибыли – основная цель руководства предприятия, и возмож-

ным решением этой проблемы представляется сокращение определенных статей 

затрат. При прочих равных условиях это приведет к увеличению чистой прибыли. 

Предлагается в качестве метода управления затратами предприятия ООО 

«Метком» использовать оперативный метод кост-киллинг, направленный на мак-

симальное снижение затрат в кратчайшие сроки без ущерба для деятельности 

предприятия и перспектив его развития.  

Алгоритм осуществления управления по системе кост-киллинг подразумева-

ет определение целей и задач по совершенствованию процесса управления, мони-
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торинг затрат по всем статьям и выявление нерациональных расходов, обоснова-

ние мероприятий по ликвидации таких расходов и оценку экономического эффек-

та от применения системы кост-киллинга. 

На основании выбранной методики выделены приоритетные направления оп-

тимизации затрат ООО «Метком»: 

 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 количества используе-

мой в работе спецодежды в связи с высвобождением персонала; 

 Пересмотр политики использования упаковочной тары. 

Конкретные мероприятия по достижению поставленных целей включают со-

кращение должности специалиста приемки и обучение одного из сортировщиков, 

сокращение ставки одного из грузчиков и двух сотрудников охраны и последую-

щее заключение договора с охранным предприятием. Данные меры способствуют 

сокращению статей «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные 

нужды». 

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

оборудования и инвентаря» оптимизируется путем экономии на спецодежде бла-

годаря высвобождению персонала. 

Снижение количества расходов на упаковочную тару достигается с помощью 

введения в договора поставок пунктов, закрепляющих возвратность тары. 

Все затраты, связанные с осуществлением проекта предприятие несет в по-

следнем квартале 2016 года, получая положительный эффект в 2017 году в виде 

существенного снижения издержек обращения и увеличения чистой прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики издержки обращения – это важнейший по-

казатель коммерческой деятельности торговых предприятий, характеризующий 

степень и качество использования трудовых и материальных ресурсов, результаты 

внедрения новшеств, бережливость в расходовании средств, качество управления. 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы 

управления затратами предприятия, проведен комплексный финансовый анализ 

деятельности и анализ издержек обращения на примере ООО «Метком». 

Целью данной работы была оценка эффективности деятельности предпри-

ятия за анализируемый период, а также разработка мероприятий по снижению за-

трат для повышения финансовой устойчивости организации. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

 проведена оценка финансового состояния ООО «Метком»; 

 рассмотрена сущность и классификация затрат на предприятии; 

 изучены источники формирования затрат на предприятии; 

 проведена оценка эффективности использования затрат ООО «Мет-

ком»  

 разработан ряд мероприятий направленных на повышение эффектив-

ности управления затратами ООО «Метком». 

В рамках рассматриваемого вопроса по данной теме было установлено, что 

под затратами понимаются явные (фактические, расчетные) издержки, т.е. выра-

женные в денежной форме фактические затраты, обусловленные приобретением и 

расходованием разных видов экономических ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и т.д.) в процессе производства и об-

ращения продукции, товаров или услуг.  

Данные финансового анализа за 2013-2015 годы позволяют оценить предпри-

ятие как стабильное и динамично развивающееся. 
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Анализ затрат позволил выявить,  что в отчетном 2015 году сумма издержек 

обращения составила 5 301 140 руб., а их уровень – 78,18% к товарообороту. По 

сравнению с 2014 сумма издержек обращения увеличилась на 272 860 руб.  

В 2015 году с каждого рубля текущих расходов предприятие получило 1,28 

товарооборота и 0,22 копеек чистой прибыли. По сравнению с 2014 годом товаро-

оборот, приходящийся на 1 руб. издержек обращения, снизился на 0,02 руб. или 

1,3%. В целом эффективность использования текущих расходов в отчетном году 

по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,76%. 

Анализ динамики и структуры затрат показал, что наибольший удельный вес 

в общей сумме издержек обращения ООО «Метком» имеют такие статьи затрат 

как «Расходы на оплату труда», «Транспортные расходы» и «Отчисления на соци-

альные нужды». Они требуют наиболее существенных мер по минимизации. Не-

маловажное влияние на сумму затрат также оказывают статьи «Расходы на аренду 

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

«Расходы на тару». 

Повысить эффективность системы управления затратами организации можно 

применив систему кост-киллинг и осуществив на ее базе мероприятия по оптими-

зации затрат, а именно: 

 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 количества используе-

мой в работе спецодежды в связи с высвобождением персонала; 

 пересмотр политики использования упаковочной тары. 

Следствием применения системы кост-киллинг выступает увеличение эф-

фективности использования текущих расходов. В 2017 году прогнозируется уве-

личение товарооборота, приходящегося на 1 руб. издержек обращения на 0,25 
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руб. или 18,83%. В целом эффективность использования текущих расходов уве-

личится на 48,79%. 

В результате введения системы кост-киллинг и проведения мероприятий по 

оптимизации затрат издержки обращения ООО «Метком» сократятся на 15,85%, 

что в денежном выражении составит 840 140 руб. При этом прогнозируется уве-

личение чистой прибыли предприятия в 2017 году на 672 112 руб., что в процент-

ном выражении составляет 56,78%. 
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Приложение А 

Книга продаж за 1 квартал 2015 года 

Продавец:  ООО "Метком"                                                                                                                                           
      Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-

продавца:     
      Продажа за период с 01.01.15 

по 31.03.15 
            

Дата и номер 
счета-фактуры 

продавца 

Наименование 
покупателя 

ИНН 
покупателя 

КПП 
покупателя 

Дата  
оплаты 
счета- 
факту-

ры 

Всего про-
даж, 

включая 
НДС 

В том числе 

            продажи, облагаемые налогом по ставке 

продажи,  
освобож-

дае- 
мые от 
налога 

            
18 процентов (5) 10 процентов 

(6) 
0 про-
центов 

20 процентов* (8) 
  

            
стоимость 

продаж 
без НДС 

сумма 
НДС 

стои-
мость 

продаж 
без 
НДС 

сум
ма 

НДС 

 

стои-
мость 

продаж 
без НДС 

сум-
ма 

НДС 
  

(1) (2) (3) (3а) (3б) (4) (5а) (5б) (6а) (6б) (7) (8а) (8б) (9) 

30.01.15 
№00000001 

ОАО "Бийский 
Котельный 
завод" 

2226008020 741701001   21200,00 17966,10 3233,90 -               -               -               -               -               -               

12.02.15 
№00000002 

ООО КАМТЭК 5904234146     495500,22 419915,44 75584,78 -               -               -               -               -               -               

13.02.15 
№00000003 

ООО КАМТЭК 5904234146     18000,00 15254,24 2745,76 -               -               -               -               -               -               

27.03.15 
№00000004 

ЗАО "ТЭП-
Холдинг" 

7453238484 745301001   418104,00 354325,42 63778,58 -               -               -               -               -               -               

Всего 952804,22 807461,20 145343,02 -               -               -               -               -               -               

              Главный бухгалтер 
  

Бабий С.Б. 
        

  

 
(подпись) 

 

(ф.и.о) 

         


