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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.
Основой деятельности коммерческих предприятии любой отрасли
является

получение

обеспечивается

в

прибыли.
результате

Положительный
осуществления

финансовый

результат

эффективного

процесса

производства и реализации продукции.
Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота
средств предприятия. В ходе этого процесса предприятие, расходуя
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, формирует себестоимость
изготовленной продукции, что, в конечном счете, при прочих равных
условиях существенно влияет на финансовый результат работы предприятия –
его валовую прибыль или убыток. Правильная организация управления
затратами на производство, с одной стороны, обеспечивает действенный
контроль за эффективным использованием на предприятии материальных,
трудовых и финансовых ресурсов и, с другой стороны, позволяет
предприятию избежать конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с
налоговой службой при решении вопросов налогообложения прибыли.
В течение последних лет наблюдается тенденция роста издержек
предприятий, связанная с удорожанием стоимости сырья и материалов,
энергетических источников, ростом расходов на маркетинговые активности,
представительских расходов и т. д. По причине этого становление рыночных
отношений требует совершенствования комплекса управления издержками на
производство и реализацию продукции с учетом отраслевых особенностей и
имеющегося российского и международного опыта, что, в конечном итоге,
позволит предприятию эффективно осуществлять деятельность в высоко
конкурентной среде, а именно: максимизировать прибыль, минимизировать
затраты, что обеспечить высокую рентабельность деятельности фирмы.
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Актуальность выбранной темы обусловлена настоящей рыночной
ситуацией, которая обязывает предприятия вести непрерывный поиск путей
повышения эффективности экономической деятельности. Особую значимость
при решении этого вопроса приобретает исследование как теоретических, так
и практических методов управления затратами в зависимости от отраслевой
принадлежности субъекта.
Высокая практическая значимость оптимизации затрат на производство
и

реализацию

продукции,

а

также

дискуссионность

теоретико-

методологических основ управления затратами в системе современной
экономики способствовали формированию цели и задач, предопределили
объект и предмет исследования.
Цель магистерской диссертации заключается в совершенствовании
системы управления затратами на производство и реализацию продукции
предприятия в результате изучения теоретических основ данного вопроса и
детального анализа структуры затрат на примере крупной российской
производственной компании.
Заявленная цель магистерской работы повлекла за собой формирование
конкретных теоретико-методологических и практических задач исследования:
 систематизировать и обобщить положения теории затрат для
определения достоинств и недостатков методов управления затратами;
 проанализировать влияние структуры затрат на производство и
реализацию продукции на финансовые показатели деятельности ОАО
«Жировой комбинат»; предложить расчет критического объема продаж и
процента покрытия затрат по продуктам, с целью принятия управленческих
решений в области ассортиментной политики;
 выявить проблемы управления затратами ОАО «Жировой комбинат»
и предложить мероприятия по минимизации затрат, с целью увеличения
прибыльности и рентабельности предприятия.
Объектом исследования является ОАО «Жировой комбинат» в
г. Екатеринбург.
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Предметом

исследования

выступают

экономические

отношения,

возникающие в процессе управления затратами на производство и реализацию
продукции.
Теория затрат была разработана в начале XIX в. В настоящее время
большое количество экономистов продолжает ее развивать; из них российские
ученые Ивашкевич В.Б., Врублевский Н.Д., Бакаев А.С., а также британский
экономист Друри К. Исследованием проблематики методологии управления
затратами занимаются Тарасова Т.Ф., Бжассо А.А.
Теоретическая

часть

исследования

представлена

положениями

экономической науки как в классическом, так и в современном понимании
теории и практики формирования затрат предприятий на производство и
реализацию продукции. Для получения полного видения теории затрат в
работе также используются научные публикации, отражающие практическую
точку зрения на формирования затрат предприятий. В качестве методов
применяются системно-структурный, функциональный и сравнительный
анализы.

Методологическим

инструментарием

выступают

экономико-

математические и графические методы обработки информации.
В качестве эмпирической базы, позволившей наиболее полным образом
осветить предложенную тему, использовались труды преимущественно
российских ученых: Врублевского Н.Д., Бакаева А.С., Рыбаковой О.В.,
Кавериной О.Д., Ивашкевича В.Б. и т. д., а также статистические материалы. В
качестве нормативно-правовой базы – Налоговый кодекс РФ, Положение по
ведению бухгалтерского учета.
Представленные

выше

источники

информации

являются

репрезентативными, что позволило создать основу для комплексного подхода
к систематизации затрат на производство и реализацию продукции и к их
управлению.
Научная

новизна

магистерской

работы

связана

с

развитием

теоретических положений и формированием практических рекомендаций в
области управления затратами на производство и реализацию продукции.
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В результате работы получены и выносятся на защиту следующие
научные выводы:
 Систематизированы и обобщены положения теории затрат, на
основании чего выявлены достоинства и недостатки современных методов
управления затратами.
 Произведена комплексная оценка структуры затрат и ее влияния на
финансовые показатели предприятия, которая была дополнена расчетом
критического объема продаж и анализом покрытия затрат по продуктам.
 Разработаны мероприятия, направленные на сокращение уровня
переменных затрат ОАО «Жировой комбинат», с учетом дополнительных
инвестиций, которые необходимо вложить с целью увеличения прибыльности
и рентабельности предприятия.
Практическая

значимость

работы

объясняется

возможностью

практического применения полученных результатов и методологических
рекомендаций для решения управленческих задач по совершенствованию
структуры затрат на производство и реализацию продукции на предприятиях
пищевой промышленности.
Структура магистерской диссертации представлена введением, тремя
главами, заключением, списком использованных источников литературы и
приложениями.
Во введении поднимается вопрос обоснования актуальности работы;
представлена

характеристика

степени

разработанности

предложенной

проблемы; определены цели, задачи, объект и предмет исследования;
представлена теоретико-методологическая и эмпирическая базы исследования;
сформулированы элементы научной новизны; определена практическая
значимость полученных результатов.
В первой главе изучаются теоретические вопросы определения и
формирования затрат предприятия на производство и реализацию продукции;
рассматривается разница подходов к формированию расходов в рамках
налогового

и

бухгалтерского

учетов;
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производится

оценка

методов

управления

затратами,

в

том

числе,

на

предприятиях

пищевой

промышленности.
Во второй главе представлена экономическая оценка деятельности
предприятия: его финансового положения; динамики, структуры затрат и
эффективности управления ими.
В третьей главе освещаются имеющиеся на предприятии проблемы, в
том числе, в области управления затратами, предлагаются пути их решения.
В

заключении

представлены

итоги

проведенного

исследования,

обобщаются выводы по совершенствованию системы управления затратами на
производство

и

реализацию

продукции

на

предприятиях

пищевой

промышленности.
По результатам теоретических и практических исследований по теме
диссертации опубликовано четыре работы общим объемом текста 1,3 п.л.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

1.1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

В основе любого действующего в условиях рыночной экономики
предприятия стоит достижение целей и задач, обеспечивающих ему прибыль.
Однако данный процесс деятельности невозможен без возникновения
ограничивающих факторов – затрат предприятия, которые одновременно
влияют на объем производства выпускаемой продукции, а также на ее
реализацию.
Помимо категории «затрат» в экономической теории встречаются такие
понятия как «издержки» и «расходы»; к соотношению данных терминов
относятся по-разному: одни воспринимают их в качестве синонимичных
(Каверина О.Д., Ивашкевич В.Б.), другие выражают одну категорию как
составную часть другой (Врублевский Н.Д., Бакаев А.С., Рыбакова О.В.).
Теория затрат был разработана английским ученым Рикардо Д. в его
труде «Начала политической экономии и налогового обложения» в 1817 г. В
его основе идея о том, что «реальная стоимость товара равноценна издержкам
производства», а под издержками автор понимал, как затраты труда, так и
затраты капитала [10, с. 539].
Ученые на протяжении всех времен развития экономики обращались к
теме

затрат

(издержек/

расходов).

В

настоящее

время

также

универсального подхода к определению данных понятий (таблица 1).
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Таблица 1 – Определение терминов «затраты», «расходы», «издержки»1
Источник
Осадчая И.М.

Определение
«Затраты – совокупные расходы на реальные товары и услуги;
затраты на потребление, инвестиции и государственные
расходы».

Комментарий
Затраты
=
Расходы
=
Издержки

Ивашкевич В.Б.

«Затраты – выраженные в денежной форме совокупные издержки
живого
и
овеществленного
труда
в
процессе
предпринимательской деятельности в течение определенного
периода времени».
«Расходы - затраты организации на создание производственных
запасов материально-технических ресурсов и услуги (работы)
поставщиков, включая потребленную в процессе производства их
часть».
«Затраты - ... часть расходов организации, связанных с
производством продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, т.е. с обычными видами деятельности».
«Расходы - уменьшение средств предприятия или увеличение его
долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности.
Расходы означают фактическое использование сырья, материалов
труда, услуг и лишь в момент продажи предприятие признает
свои доходы и связанную с ними часть затрат – расходы».
«Издержки - выраженные в денежной форме затраты,
обусловленные расходованием разных видов экономических
ресурсов в процессе производства и обращения продукции и
товаров. Общие издержки складываются из постоянных и
переменных затрат».
«Затраты - денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых, природных, информационных и других видов
ресурсов на производство и реализацию продукции за
определенный период времени».
«Издержки - совокупность различных видов затрат на
производство и продажу продукции в целом или ее отдельных
частей… Кроме того, издержки включают специфические виды
затрат: единый социальный налог (в настоящее время - взносы на
социальное страхование. - Примечание автора), потери от брака,
гарантийный ремонт и др. Понятия «затраты на производство» и
«издержки» могут совпадать только в определенных условиях».

Затраты
Расходы
Издержки

Врублевский Н.Д.

Бакаев А.С.
Рыбакова О.В.

Райзберг Б.А.

Скляренко В.К.

=
=

Затраты,
расходы,
издержки
имеют
разную
семантику,
при
этом
одна
категория
является
составной
частью
другой

На основе имеющейся информации относительно данных понятий
сформируем свое авторское видение их соотношения. За основу возьмем
категорию «издержки», которая представлена во всех временных рамках:
явные издержки (прошлый и настоящий период), включают фактические
денежные расходы: материальные затраты, затраты на оплату труда,
отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты; неявные
издержки (будущий период), то есть «выплаты, которые фирма должна
обеспечить поставщикам ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от
альтернативных вариантов использования» [24, с. 473]. В свою очередь явные
1

Составлено автором по: [8, 12, 14, 19, 28, 29, 42]
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издержки представлены затратами - денежной оценкой стоимости всех видов
ресурсов, затраченных на производство и реализацию продукции; а затраты
включают в себя расходы (затраты экономических ресурсов, связанных с
производством

и

реализацией

продукции,

имеющие

документальное

обоснование, отражаются в Отчете о финансовых результатах), которые
относятся к прошлому периоду.
Разнообразие подходов к трактовке сущности термина «затраты»
повлияло на возникновение их различных форм классификаций.
Ивашкевич В.Б. разделяет издержки по месту их формирования (цехи,
участки, центры ответственности) и по объектам калькулирования (виды
продукции, работ, услуг) [19, с. 59].
Друри К. предложил следующую классификацию затрат:
1. в зависимости от характера связи расходов с определенным объектом:
 прямые (связаны с производством отдельных видов продукции, на
себестоимость которых они могут быть непосредственно отнесены: сырье и
основные материалы, полуфабрикаты, заработная плата производственных
рабочих, электроэнергия и т.д.);
 косвенные

(связаны

с

производством

линеек

продукции:

общецеховые расходы, общезаводские расходы, часть непроизводственных
расходов и т.д.);
2. по отношению к себестоимости продукции:
 расходы отчетного периода (текущие расходы, которые нельзя
проинвентаризовать: коммерческие расходы, связанные с реализацией готовой
продукции, и административно-управленческие расходы; их не учитывают
при определении себестоимости производства единицы продукции);
 себестоимость

продукции

(стоимостная

оценка

ресурсов,

используемых при производстве и реализации продукта или услуги);
3. в зависимости от влияния управленческого решения на величину
затрат:
 релевантные (могут быть изменены вследствие принятия решения);
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 нерелевантные (не зависят от принятия решений);
4. в зависимости от поведения затрат:
 переменные (вид затрат, величина которых изменяется с изменением
объемов продукции: затраты на сырье и материалы, затраты на логистику
и т.д.);
 постоянные (затраты, которые не зависят от величины объёма
выпуска: коммерческие затраты, затраты на рекламу и т.д.);
 полупостоянные/ полупеременные (затраты являются постоянными/
переменными для определенного интервала выпуска продукции, но в
конечном итоге они возрастают или снижаются на определенную величину
начиная с какого-то объема выпуска);
5. в зависимости от возможности влияния на затраты
 возвратные (затраты, которые организация в состоянии вернуть: на
сырье и материалы при условии окупаемости производственного процесса
и т.д.);
 безвозвратные (затраты на те виды ресурсов, которые не имеют
альтернативного использования: на уникальное оборудование и т. д.)
[18, с. 587].
Существуют и другие формы разделения затрат, но в целом, в
представленных выше классификациях отражены основные категории их
распределения. Также стоит отметить, что для каждого отдельного
предприятия актуальна своя классификация затрат в зависимости от основной
деятельности предприятия, что дает право говорить о функциональном
подходе к группированию.
Формирование затрат, а также себестоимости предприятия происходит
на пяти уровнях (рисунок 1), рассмотрим более подробно этапы, касаемые
непосредственно понятия «затрат»:
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Первый
уровень
Второй
уровень

Третий
уровень

Четвертый
уровень

Пятый
уровень

Рисунок 1 – Структура затрат и себестоимости продукции [58]
На первом уровне – затраты предприятия в целом. Выделяются затраты,
имеющие прямое отношение к основной деятельности предприятия и затраты,
связанные с чрезвычайными событиями. Уровень величины последних –
показывает степень влияния незапланированных событий на деятельность
предприятия в целом. Такое разделение позволяет выделить из состава затрат
предприятия расходы, которые нельзя учитывать при оценке эффективности
хозяйственной деятельности.
12

На втором уровне – затраты, связанные с обычной деятельностью.
Выделяются затраты, связанные с операционной и финансовой деятельностью.
Значительная доля финансовых затрат может указывать на большое
разнообразие видов деятельности предприятия. Величина «других затрат», в
которую входят затраты, связанные с содержанием социальной сферы, также
указывает на наличие расходов, не связанных с основной деятельностью
предприятия.
На третьем уровне – затраты, связанные с операционной деятельностью:
все расходы, связанные с производством и реализацией продукции. При
анализе данной категории затрат осуществляется оценка общей величины и
структуры затрат этой группы, их доли в затратах операционной деятельности
и затратах предприятия в целом, делаются качественные выводы о значимости
и целесообразности затрат по этой статье. Кроме того, осуществляется
сопоставление фактических данных с плановыми показателями, определение
отклонений и выявление их причин.
На четвертом уровне – себестоимость реализованной продукции и
товаров.
На пятом уровне – производственная себестоимость продукции.
Данная структура позволяет более детально изучить такое сложное
комплексное понятие как затраты и оценить фактор влияния каждой из
включенных в нее категорий на эффективность хозяйственной деятельности
предприятия в целом.
Таким образом, в настоящее время приоритетной задачей любого
бизнеса становится управление затратами, которое в том числе обеспечивает
его конкурентоспособность и устойчивое развитие. В связи с этим можно
заключить, что понимание такой сложной категории как затраты предприятия
является основой к успешному управлению ими, а, следовательно, и к
формированию эффективной деятельности предприятия в целом.
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Российской Федерации понятие «расходы» закреплено в двух
нормативных источниках: в Положении по бухгалтерскому учету 10/99 (Далее
– ПБУ 10/99) и в главе 25 Налогового кодекса РФ (Далее – НК РФ). Нормы,
приведенные в ПБУ 10/99, используются в рамках бухгалтерского учета, а в
Налоговом кодексе РФ – для осуществления налогового учета.
Сравнительная характеристика данных нормативно-правовых актов в
части описания расходов представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика понятия «расходы» в рамках
бухгалтерского и налогового учета2
Классификационный
признак

Определение понятия
«расходы»

Не признаются расходами

2

ПБУ 10/99

НК РФ

уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее
к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению участников (собственников имущества). Совокупность
затрат, согласно данному документу,
определяется как «расходы по обычным видам деятельности организации,
понесенные ей в определенном отчетном периоде, выраженные в денежной
форме.
расходы:
 в
связи
с
приобретением
(созданием) внеоборотных активов
(основных средств, незавершенного
строительства, нематериальных активов
и т п.);
 вклады в уставные капиталы других
организаций, приобретение акций акционерных обществ и иных ценных
бумаг не с целью перепродажи (продажи);
 по договорам комиссии, агентским и
иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т п.; в порядке
предварительной оплаты материальнопроизводственных запасов

обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком».
Под обоснованными расходами понимаются «экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в
денежной форме». «Расходами признаются любые затраты при условии, что
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода».

Составлено автором по: [1, 2, 3]
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 суммы начисленных дивидендов;
 пени, штрафы и иные санкции;
 взнос в уставный (складочный) капитал, в простое товарищество;
 расходы по приобретению и (или)
созданию амортизируемого имущества;
 взносы на добровольное страхование и
на
негосударственное
пенсионное
обеспечение, кроме учитываемых в составе расходов на оплату труда;
 суммы добровольных членских взносов в общественные организации;
 стоимость безвозмездно переданного
имущества;
 имущество, переданное комиссионером агентом, иным поверенным;

Продолжение таблицы 2
Классификационный
признак

Классификация расходов

ПБУ 10/99

НК РФ

и иных ценностей, работ, услуг;
 суммы отчислений в резерв под обес в виде авансов, задатка в счет оп- ценение вложений в ценные бумаги;
латы материально-производственных  средства, которые переданы по договозапасов и иных ценностей, работ, услуг; рам кредита или займа;
 в погашение кредита, займа, полу-  суммы добровольных членских взноченных организацией.
сов в общественные организации;
 стоимость безвозмездно переданного
имущества;
 стоимость имущества, переданного в
рамках целевого финансирования;
 отрицательная разница;
 средства, перечисляемые профсоюзным организациям;
 суммы материальной помощи работникам;
 надбавки к пенсиям, единовременные
пособия;
 имущество или имущественные права,
переданные в качестве задатка, залога;
 суммы целевых отчислений;
 представительские расходы в части,
превышающей предусмотренные размеры;
 рекламные расходы сверх установленных предельных норм;
 расходы осуществляющей функции по
предоставлению финансовой поддержки
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
некоммерческой
организации,
понесенные в связи с размещением
временно свободных денежных средств;
 иные, не соответствующие критериям
признания расходов.
 расходы по обычным видам деятель-  расходы, связанные с производством и
ности: расходы, связанные с изготовле- реализацией;
нием продукции и продажей продук-  внереализационные расходы: на соции, приобретением и продажей това- держание переданного по договору
ров.
аренды (лизинга) имущества, проценты
 прочие
расходы:
расходы, по долговым обязательствам любого
возникающие
как
последствия вида; на организацию выпуска собстчрезвычайных
обстоятельств венных ценных бумаг; связанные с обхозяйственной деятельности.
служиванием приобретенных ценных
бумаг; отрицательная курсовая разница;
суммовая разница; на формирование
резервов по сомнительным долгам; на
ликвидацию выводимых из эксплуатации
основных средств; а также связанные с
консервацией
и
расконсервацией;
судебные расходы и арбитражные сборы;
в виде штрафов, пеней и (или) иных
санкций; на услуги банков; на проведение
собраний акционеров; по операциям с
финансовыми инструментами срочных
сделок; премии
15

Окончание таблицы 2
Классификационный
признак

Группирование расходов по элементам

ПБУ 10/99

НК РФ

 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация;
 прочие затраты.

(скидки), предоставленные продавцом
покупателю; целевые отчисления от лотерей и пр.
 материальные расходы;
 расходы на оплату труда;
 амортизация;
 прочие расходы.

Следует отметить, что перечень статей затрат при осуществлении
бухгалтерского учета организация устанавливает самостоятельно.
В бухгалтерском учете расходы признаются при наличии условий,
поименованных в п. 16 ПБУ 10/99:
 расход производится в соответствии с конкретным договором,
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового
оборота;
 сумма расхода может быть определена;
 есть уверенность, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение

экономических

выгод

организации.

Уверенность

в

том,

что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических
выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо
отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией,
не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете
организации признается дебиторская задолженность. Расходы учитываются в
том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
Для того

чтобы

признать

в

налоговом

выполняться следующие условия:
 затраты обоснованы;
 затраты документально подтверждены;
16

учете

расход,

должны

 затраты

произведены

для

осуществления

деятельности,

направленной на получение дохода.
Часть расходов в налоговом учете являются нормируемыми, что
существенно отличается от бухгалтерского учета.
Момент признания расходов в налоговом учете может отличаться от
момента признания в бухгалтерском учете, даже если расходы будут
признаваться в одинаковой сумме. Порядок признания расходов в налоговом
учете, согласно методу начисления, представленному в ст. 272 НК РФ: учет
доходов и расходов не связан с фактическим движением денежных средств;
при кассовом методе, отраженному в ст. 273 НК РФ: расходы нельзя учесть
при расчете налога до тех пор, пока не произошло фактическое движение
денежных средств (иного имущества).
Также остановимся на прямых и косвенных расходах в налоговом учете.
К прямым расходам, например, можно отнести расходы на оплату труда,
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг и другие расходы (п. 1 ст. 318 НК РФ). К
косвенным расходам относят все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265
НК

РФ,

осуществляемых

налогоплательщиком

в

течение

отчетного

(налогового) периода (ст. 318 НК РФ). В бухгалтерском же учете нет такого
деления расходов. Это может привести к расхождениям между двумя
рассматриваемыми видами учета.
В отличие от бухгалтерского учета, социальные отчисления снижают
налоговую базу и не признаются при проведении налогового учета.
Можно также увидеть различия в определении способов и методов
начисления амортизации (таблица 3).
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете3
Признак

Способ начисления амортизации

Бухгалтерский учет
линейный;
уменьшаемого остатка;
списание стоимости по сумме
чисел
лет
срока
полезного
использования;
списание
стоимости
пропорционально
объему
продукции или работ.

Налоговый учет

линейный;
нелинейный.

Метод начисления амортизации

начисляется по отношению к
каждому объекту отдельно в
момент принятия объекта к учету.

выбранный в учетной политике
метод начисления амортизации в
отношении
всех
объектов
амортизируемого
имущества,
кроме объектов, по которым
амортизация может начисляться
только линейным методом.

Срок полезного
основных средств

Срок полезного использования
организация может определить
самостоятельно
с
учетом
некоторых
особенностей,
например, с учетом ожидаемого
физического износа.

В общем случае амортизация
определяется,
согласно
классификации основных средств.

использования

Расхождения между двумя рассматриваемыми видами учета возможно
и при изменении срока полезного использования объектов основных средств,
при применении повышающих коэффициентов, при установлении лимита
отнесения объектов к основным средствам. Также в налоговом учете можно
говорить об амортизационной премии, что в свою очередь отличается
от бухгалтерского учета. Амортизационной премии в бухгалтерском учете нет.
Таким образом, согласно российской практике ведения финансовых
отчетностей, налоговый и бухгалтерский учеты различны, но и не
исключается

тесная

связь

и

взаимопроникновение

налогового

и

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет был и остается основой налогового
учета.

33

Составлено автором по: [1, 2, 3]
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1.3 ВИДЫ И МЕТОДЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ

Каждое из предприятий имеет объективную возможность сокращения
имеющихся затрат. Данное мероприятие реализуемо благодаря проведению
анализа себестоимости продукции. Важность организации данного анализа
объясняется возрастающей необходимостью экономии ресурсов, так как
себестоимость является «обобщающим показателем использования всех видов
ресурсов предприятия» [58].
Шакир Я.А. в статье «Экономическая природа затрат» определяет
себестоимость как «совокупность затрат на производство и реализацию
продукции предприятия, представленную в денежной форме» [50, с. 249].
Размер данного показателя лежит в основе формирования финансового
результата организации; его определение влияет на стоимость продукции и,
как следствие, на уровень получаемой прибыли, рентабельности.
При этом важно отметить, что затраты, составляющие основу
себестоимости, могут значительным образом отличаться друг от друга,
согласно различным характеристикам, поэтому для эффективного управления
себестоимостью

необходимо

понимание

всего

комплекса

затрат,

формирующего ее, исследование их экономической сущности.
Процесс

определения

себестоимости

продукции

называется

калькуляцией (от лат. «calculation» – счет, подсчет). В России развитием
методологии калькулирования себестоимости занимались Иванов С.Ф.,
который

предлагал

создать

калькуляционные

счета

учета

затрат,

к

себестоимости он относил только прямые затраты; Фельдгаузен Э.Э., который
попытался ввести в калькуляцию методы, получившие свое развитие в
стандарт-костинге и в нормативном учете; Гуляев А.И., включивший в состав
себестоимости материалы, заработную плату, затраты механической и
электрической силы и амортизацию.
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В XX веке для учета затрат и определению себестоимости продукции в
российской практике учета использовался единый подход, определяемы как
«метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции».
Однако с развитием науки взгляды ученых на данный вопрос
разделились: одни (Иванов С.Ф., Гуляев А.И., Маргулис А.Ш., Щенков С.А.,
Стуков С.А.) говорили о тождественности понятий «учет затрат» и
«калькуляция себестоимости»: «… искусственное обособление методов
калькулирования от методов учета затрат приводит к технизации процессов
исчисления себестоимости продукции и не вытекает из экономической
сущности метода учета издержек…» [44]; другие (Басманова И.А., Чумаченко
Н.Г., Палий В.Ф.) полагали, что данные процессы представляют собой
отдельные этапы учета: «Основная цель учета затрат – выявить и отразить все
фактические затраты на производство по многочисленным объектам учета и
признакам, необходимым для управления. А калькуляционный учет ограничен
целевыми установками калькулирования. Поэтому производственный учет
шире системы калькулирования» [44].
Важным

понятием,

которое

помогает

лучше

разобраться

в

вышеописанных процессах, является понятие «объект». В теории учета
объектом

учета

хозяйственной

затрат

являются

деятельности,

«реально

составные

существующие

элементы

средств

и

объекты
фондов

предприятия, которые познаются субъектом управления с помощью учета».
Объект калькулирования – это «отдельные изделия, группы изделий,
полуфабрикаты, незаверенное производство, работы и услуги, себестоимости
которых определяются» [22, с. 52].
Таким

образом,

данные

понятия

(учет

затрат

и

калькуляция

себестоимости) тесно связаны друг с другом, так как «…для исчисления
себестоимости используются данные учета затрат, а учет затрат организуется с
такой детализацией, какая необходима для калькулирования» [47, с. 45].
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По содержанию и назначению расходы группируются по экономическим
элементам

и

калькуляционным

статьям.

Группировка

затрат

по

калькуляционным статьям отражает их состав в зависимости от направления

Цеховая себестоимость

Производственная себестоимость

Полная себестоимость

расходов на оказание (производство) услуги (рисунок 2).
Сырье и материалы
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных предприятий
Основная заработная плата производственных рабочих
Дополнительная заработная плата производственных рабочих
Отчисления на социальное страхование с заработной платы
производственных рабочих
Расходы на подготовку и освоение производства
Расходы на содержание и освоение производства
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Цеховые расходы
Общезаводские расходы
Потери от брака
Внепроизводственные (коммерческие расходы)

Рисунок 2 – Статьи затрат и виды себестоимости предприятия [46]
Структура себестоимости по калькуляционным статьям показывает:
соотношение затрат в полной себестоимости продукции, что израсходовано,
куда израсходовано, на какие цели направлены средства. Она позволяет
выделить расходы каждого цеха или подразделения предприятия.
Важной для включения в себестоимость готовой продукции является
разделение затрат на прямые и косвенные. К прямым затратам относят: сырье
и основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и
электроэнергию, оплату труда основных производственных рабочих (с
отчислениями) и

амортизацию производственного

оборудования.

Они

относятся на себестоимость продукции точным и единственным способом.
Однако если, к примеру, на одном оборудовании, производилось несколько
видов продукции, то расходы распределяются пропорционально нормам.
Сложнее с косвенными (накладными) затратами, которые нельзя
полностью отнести на конкретную продукцию; к ним относятся: общецеховые
и общезаводские расходы. На первом этапе данные расходы распределяют по
месту возникновения, далее – они делятся по видам продукции.
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В процессе калькулирования исчисляют себестоимость всей продукции,
ее

отдельных

видов

и

единиц

отдельных

видов.

При

исчислении

себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) используют
следующие способы: прямого расчета, суммирования затрат, нормативный,
пропорционального распределения затрат, исключения стоимости попутной
продукции из общей суммы затрат, комбинированный способ.
 способ прямого расчета – деление учтенных по статьям калькуляции
затрат на количество единиц выпущенной продукции. Этот способ самый
простой и точный. Применяется в тех производствах, где выпускается один
вид продукции. Его можно использовать также при производстве нескольких
видов продукции, если можно осуществлять раздельный учет затрат по
каждому виду продукции.
 способ суммирования затрат – себестоимость единицы продукции
исчисляют суммированием затрат по отдельным стадиям процесса ее
производства или отдельным частям изделия.
 нормативный способ – отдельные виды затрат на производство
учитывают

по

калькуляциями;

текущим

нормам,

обособленно

ведут

предусмотренным
оперативный

нормативными

учет

отклонений

фактических затрат от текущих норм с указанием места возникновения
отклонений, причин и виновников их образования; учитывают изменения,
вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения организационнотехнических мероприятий, и определяют влияние этих изменений на
себестоимость

продукции;

себестоимости

продукции

нормативный
применяют,

как

способ

калькулирования

правило,

в

отраслях

обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством
разнообразной и сложной продукции.
 способ пропорционального распределения затрат – затраты на
производство распределяют между видами продукции пропорционально
какому-либо базису (объему производства отдельных видов продукции в
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натуральных показателях, стоимости произведенной продукции по ценам
продажи и т.п.).
 способ исключения стоимости попутной продукции из общей суммы
затрат на производство – в производствах с комплексной переработкой
исходного сырья в едином технологическом процессе вырабатывается
несколько видов продукции и, как правило, образуются отходы. Для
исчисления себестоимости полученных в процессе переработки сырья
продуктов они классифицируются на основную продукцию, попутную
продукцию и отходы [37, с. 15].
В

зависимости

от

объекта

калькулирования

можно

выделить

позаказный, попроцессный, а также функциональный метод (Activity Based
Costing - ABC) калькуляции себестоимости. Рассмотрим данные методы
подробнее (таблица 4).
Таблица 4 – Методы калькуляции себестоимости4
Метод
Позаказный

Сущность метода
объектом расчетов является
конкретный производственный
заказ. Себестоимость продукции
определяется делением суммы
накопленных издержек на количество изготовленных единиц
товаров. Принципиальной особенностью данного метода является расчет затрат и финансового результата по каждому заказу. Накладные расходы учитываются пропорционально базе
распределения.

Преимущества
относительная простота расчётов по сравнению с другими
методами калькуляции себестоимости;
организация управленческого
учёта издержек по местам их
возникновения, позволяет выделять производственные и
административно-управленческие расходы; это менее трудоёмкий метод учёта по сравнению с позаказным: не ведутся
карточки учёта заказов, отсутствует необходимость распределения косвенных затрат;
не сложен для применения и
обеспечивает
достоверные
данные калькуляцией.

Недостатки
стадии процесса производства;
эффективен только при
незначительных размерах
незавершённого
производства;
ограниченная
область
применения в связи с
требованиями отсутствия запасов полуфабрикатов и готовой продукции.

Процессный

учет расходов ведется по всему
циклу производства и по
конкретной стадии. По завершению процесса все расходы делятся на количество единиц
продукции. Так рассчитывается
себестоимость.

требует меньше усилий и более
экономичен,
чем
при
позаказном; потоки затрат
легко
прослеживаются
на
бухгалтерских
счетах,
существуют
более
четкие
границы между разделением
ответственности;
отнесение
накладных расходов на цехи
или процессы может быть

возможность
неточностей в расчетах;
сложная процедура, при
которой используются
оценочные данные;

4

Составлено автором по: [44]
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Окончание таблицы 4
Метод

Сущность метода

весь процесс организации делится на операции. Накладные
расходы идентифицируются с
видами деятельности. Каждой
работе приписывается отдельная
статья затрат и единица ее измерения. При этом должны соблюдаться два правила: легкость
получения данных, степень соответствия полеченных цифр
расходов с их действительным
назначением.
Оценивается
стоимость единицы затрат делением суммы расходов по операции на количество соответствующей операции. Рассчитывается
себестоимость
работ.
Сумма затрат на единицу продукции умножается на их количество по видам.

ABC

Преимущества
сделано на более точной базе,
чем
это
возможно
при
позаказной системе.
позволяет разрабатывать эффективную стратегию выбора
изделий и потребителей, а
также стратегию совершенствования конструкции изделий
и производственного процесса
по сравнению с традиционными методами.

Недостатки

при рассмотрении и определении затрат по видам деятельности не
подвергается сомнению
необходимость этой деятельности; при использовании метода АВС
превалирует платежный,
а не стоимостный аспект.

Методы калькулирования себестоимости являются частью процесса
организации производства, учета и документооборота на предприятии. Выбор
того или иного способа расчетов зависит от особенностей предприятия:
отраслевой

принадлежности,

производительности

труда

и

т.

вида

выпускаемой

д.

практике

На

все

продукции,
эти

методы

калькулирования могут применяться одновременно. Выбранный способ
следует прописать в приказе об учетной политике.
Предприятия стремятся к снижению себестоимости, так к факторам,
обеспечивающим снижение себестоимости, относятся: экономия всех видов
ресурсов, потребляемых в производстве, – трудовых и материальных;
повышение производительности труда, снижение потерь от брака и простоев;
улучшение использования основных производственных фондов; применение
новейшей технологии; сокращение расходов по сбыту продукции; изменение
структуры производственной программы в результате ассортиментных
сдвигов; сокращение затрат на управление и другие факторы [30, с. 59].
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Таким образом, калькулирование себестоимости является основой
планирования деятельности предприятия. В рыночных условиях любая
организация независимо от масштабов и сферы деятельности осуществляет
этот

процесс

с

целью

уменьшить

неопределенность

экономических

результатов.
В целом, говоря о роли понимания и учета затрат предприятия, следует
отметить, что в условиях современной экономики, где основная цель
предприятия – максимизация прибыли, затраты оказывают непосредственное
влияние на ее достижение. В настоящее время производители товаров и услуг
располагают множеством способов для оптимизации затрат, которые можно
привести в действие с помощью эффективного управления ими при
производстве продукции.

1.4 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

При определении такого понятия как «управление затратами» авторы
имеют следующие представления (таблица 5):
Таблица 5 – Определение понятия «управление затратами»5
Автор
Тарасова Т. Ф.

Тевелевич А.Е.

Колпакова М.А.
Бжассо А.А.

5

Определение
«… система взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов,
оказывающих целенаправленное воздействие на размер и
структуру затрат и результатов деятельности хозяйствующего
субъекта».
«… процесс, который обладает определенными параметрами и
специфическими чертами, имеет основные характеристики
предпринимательской
деятельности
и
ориентирован
на
обеспечение максимальной ее эффективности
посредством
выполнения ее функций
и использования специальных
инструментов управления затратами».
«… процесс, включающий сбор, обработку, анализ имеющейся
информации, используемой далее для принятия и реализации
управленческого решения».
«… комплексная система сбора и обработки информации, которая
может помочь руководству получать все необходимые данные для
принятия управленческих решений как на уровне предприятия в

Составлено автором по: [7, 16, 37, 44, 49, 51]
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Комментарий
Управление
затратами
как
направление
менеджмента
организации

Управление
затратами
как
функция
управленческого
учета

Окончание таблицы 5
Автор

Азрилиян А.Н.
Руденко И.В.

Гомонко Э.А.

Определение
целом, так и на уровне отдельных подразделений, технологических
звеньев или производственных линий».
«… управленческая деятельность, направленная на контроль затрат
и обеспечение экономии».
«…подсистема системы
управления
предприятием,
характеризующая умение экономить ресурсы организации и
максимизировать отдачу от них».
«… средство достижения предприятием высокого экономического
результата. Оно не сводится только к снижению затрат, так как
распределяется на все элементы управления».

Комментарий

Управление
затратами
–
способ
оптимизации
ресурсов
предприятия.
Управление
затратами – это не
способ
определения
экономии
ресурсов,
а,
прежде
всего,
деятельность,
направленная на
их эффективное
управление.

В результате оценки данных, отраженных в таблице, можно сделать
вывод, что в целом представленные понятия не имеют особо сильных
отличий. Основной фактор, на основе которого их можно сгруппировать – это
цель данной управленческой деятельности.
Ряд авторов рассматривает данный вид деятельности как одно из
направлений менеджмента, так как, согласно этой точке зрения, это система
взаимосвязанных элементов: планирование, контроль и учет, анализ и т.д., –
направленных на достижение определенных целей.
Существуют и мнения о том, что управление затратами – это функция
управленческого
пониманием

учета,

затрат

как

что

ограничивает

стоимостной

данный

оценки

вид

ресурсов,

деятельности
представляя

невозможным воздействие на эти самые ресурсы.
Подход, основанный на понимании управления затратами предприятия в
качестве определения возможных путей их сокращения, представляется нам
достаточно узким в условиях современных реалий, когда при благоприятной
конъюнктуре рынка предприятие, сохраняя контроль над затратами, при этом
стремится к расширению своего бизнеса: поиску новых рынков сбыта,
26

производству новых видов продукта и т.д., что подразумевает неактуальность
сосредоточения на сокращении ресурсов.
Авторская позиция наиболее близка к четвертой группе определений,
согласно

которой

управление

затратами

можно

определить,

как

целенаправленную деятельность, направленную на повышение эффективности
деятельности организации в целом, воздействуя на экономические ресурсы,
необходимые для ее функционирования, на процесс их модификации в
конечный продукт, путем выполнения всех управленческих функций.
Для организации эффективного управления затратами предприятия
существует

необходимость

применения

экономически

целесообразной

классификации затрат по ряду признаков. Грамотное разделение затрат
обеспечивает не только их объективный учет и планирование, но и
способствует проведению точного анализа, определению степени влияния
каждой из категории затрат на себестоимость продукции, а также на
рентабельность,

что

является

особенно

актуальным

экономической

науки

при

принятии

стратегических решений.
За

время

развития

зарубежными

и

отечественными аналитиками разработан и систематизирован большой объем
знаний, касающихся методов управления затратами предприятия. Выбор той
или иной методики обусловлен целью, преследуемой предприятием, и
наличием условий для ее реализации.
Существует два основных метода управления затратами (расходами)
предприятия:
1. метод, основанный на определении критического объема продаж
(нахождение точки безубыточности);
2. метод покрытия затрат по продуктам.
Оба метода основаны на делении затрат на постоянные и переменные
[17, с. 200].
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Анализ безубыточности (CVP – cost, volume, profit) используется для
изучения влияния издержек, объемов производства и реализации продукции
на финансовый результат компании.
В основе алгоритма проведения данного метода лежат следующие
этапы:
 сбор информации по затратам в разрезе их видов и ценам реализации
продукции;
 распределение затрат по степени отнесения на себестоимость и
взаимосвязи с изменением объема производства: прямые/ косвенные,
переменные/ постоянные;
 выбор базы для разнесения косвенных затрат по видам продукции;
группировка затрат по видам продукции;
 расчет показателей CVP-анализа по видам продукции;
 принятие управленческого решения.
Основные показатели данного метода:
 маржинальная прибыль – сумма покрытия постоянных затрат;
 чистая прибыль;
 точка безубыточности – количество продукции в денежном
выражении, при котором выручка организации равна ее затратам. Она может
быть определена графически (рисунок 3) или по формуле в натуральном
выражении (формула 1), либо в денежном (формула 2) [52, с. 58]:

Тбн

(1)

где, FC – сумма постоянных затрат, ден. ед.;
p – цена за единицу товара, ден. ед.;
AVC – переменные расходы на единицу продукции, ден. ед.
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(2)

где, TR – выручка от продаж продукции, ден. ед.;
FC – сумма постоянных затрат, ден. ед.;
VC – сумма переменных затрат, ден. ед.

Рисунок 3 – Графическое определение точки безубыточности [57]
 запас/ недостаток финансовой прочности – разница между выручкой
на текущий момент времени и точкой безубыточности. Она показывает, на
сколько процентов может снизиться объем реализации, при котором
корпорация избежит убытка. Определяется также в денежном выражении
(формула 3) или в натуральном (формула 4) [52, с. 58]:

(3)

где, TR – выручка от продаж продукции, ден. ед.;
Тбд – точка безубыточности, ден. ед.
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(5)

где, V – объем реализации, шт.;
Тбн – точка безубыточности, шт.
 эффект

операционного

предпринимательского

риска,

рычага

или

влияние

характеризует
структуры

величину
затрат

на

маржинальную прибыль компании. Силу воздействия операционного рычага
(degree

of

operating

leverage,

DOL)

рассчитывают

по

формуле

(5)

[52, с. 58]:

(5)

где, MR – маржинальная прибыль, ден. ед.
P – прибыль до уплаты налогов и процентов, ден. ед.
Преимущество данного метода состоит в его простоте и наглядности, а
недостатком являются: сложность в практическом исполнении метода:
разделение затрат на переменные, которые линейно зависят от объема
продукции и постоянные, которые не зависят; влияние внешних факторов
может привести к ошибочному результату; невозможность применения при
наличии широкой продуктовой номенклатуры.
Метод покрытия затрат позволяет нивелировать ошибки, управлять
каждым продуктом в отдельности, группами продуктов и безубыточностью
производства. Данный метод позволяет на качественно новом уровне вести
производство отдельными производственными продуктами.
Оценка продуктов происходит на основе их сумм покрытия. Постоянно
приоритетным является вопрос, какая сумма покрытия достигается при
определении конкретной выручки. До тех пор, пока продукт достигает
положительной суммы покрытия, он способствует покрытию постоянных
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затрат. Это оказывает существенное влияние на эффективность производства
и рост прибыли.
Данный метод заключается в расчете суммы покрытия, которая является
разностью между выручкой от продаж и переменными затратами; далее
показываем процент покрытие как частное от деления суммы покрытия на
выручку от продаж. На основании данного процента выставляем ранг: чем
больше процент покрытия, тем выше маржинальный доход с продукта.
Процент покрытия затрат показывает относительный маржинальный доход,
производимых предприятием продуктов.
Метод покрытия затрат позволяет осуществить ведение постоянного
учета суммы покрытия в форме краткосрочного учета прибылей и убытков с
разделением по группам продуктов. На его основе можно эффективно
выстраивать ассортиментную политику предприятия.
Данный метод обладает следующими преимуществами: облегчение
контроля за издержками; упрощение планирования прибыли; улучшение
анализа

успеха

предпринимательства.

В

качестве

недостатка

можно

обозначить его относительную сложность реализации.
Дополнительно выделяют и следующие методы управления затратами
(таблица 6).
Таблица 6 – Оперативные методы управления затратами6
Название
метода
Директкостинг

6

Необходимые
условия для
реализации
метода
Классификация
затрат
на
постоянные
и
переменные

Сущность метода

Преимущества метода

Недостатки метода

Постоянные накладные
расходы не включаются
в
себестоимость
продукции,
а
переносятся на счет
прибылей и убытков в
период,
когда
они
имели место быть

Легкость
получения
информации на основе
финансовой отчетности;
Независимость прибыли
от
постоянных
накладных
расходов
при изменении остатков
запасов;
позволяет
сделать
выбор
между
собственным
производством
или
закупкой продукции

Метод не позволяет
оценить средние затраты
на
производство
продукции,
что
отрицательно влияет
на политику ценообразования;
слабое внимание к
постоянным
затратам

Составлено автором по: [7, 13, 20]
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Окончание таблицы 6
Название
метода
Стандарткостинг

Абзорпшнкостинг

Необходимые
условия для
реализации
метода
Наличие системы
стандартов

Использование
методов
классификации
накладных
затрат,
способствующих
установлению
точной
их
точной
величины, включенной
в
себестоимость
единицы
продукции

Сущность метода

Преимущества метода

Недостатки метода

Учет затрат на основе
разработанных до начала
производственного
процесса норм, на основе
которых
формируются
стандартные калькуляции

Позволяет
быстро
оценить
полную
себестоимость
отдельных
видов
продукции

Сложность
расчетов
стандартов
и
нормативов;
плохая адаптация к
инновациям

На
себестоимость
продукции относят все
затраты

Отсутствие разделения
затрат на постоянные и
переменные;
точное
определение
финансового состояния
предприятия

Ретроспективность;
установление
фактической
себестоимости
продукции только в
конце периода
условный характер
классификации
затрат

Предложенные выше методы могут быть интересны как для крупных
предприятий, так и для среднего и малого бизнеса. Они позволяют в короткий
срок оценить ситуацию в области учета затрат, что дает возможность
оперативно

отреагировать

на

наличие

негативных

явлений,

оценить

эффективность работы компании.
Помимо данных методов предприятие может определить управление
затратами как основную цель для достижения максимального финансового
результата, в таком случае актуальной становится его ориентация на методы,
представленные в таблице 7.
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Таблица 7 – Стратегические методы управления затратами7
Название
метода

Необходимые условия для реализации
метода

Сущность метода

Преимущества метода

Недостатки
метода

Таргеткостинг

Организация постоянного контроля;
тесное горизонтальное взаимодействие
между подразделениями предприятия;
надежность маркетинговых прогнозов
и грамотное позиционирование предприятия на рынке

Себестоимость устанавливается на основании
желаемой
прибыли
предприятия

Маркетинговая ориентация производства;
определение целевых
показателей по затратам

Требование
больших инвестиционных
вложений;
техническая
оснащенность
предприятия не
всегда позволит
снизить
себестоимость до
необходимого
уровня

Кайзенкостниг

Постоянное применение;
проведение усовершенствований производственных процессов;
высокая вовлеченность сотрудников

Предполагает постоянное, непрерывное снижение затрат;
обеспечивает цель по
себестоимости в процессе производства продукции

Постоянство в снижении затрат

Необходимость в
развитой корпоративной культуре,
высокой
мотивации
сотрудников

Бенчмаркинг затрат

Грамотный выбор
предприятия – эталона;
наличие достоверной и полной о нем
информации
Наличие
полной
информации о состоянии
системы
затрат предприятия;
стремление к сокращению издержек

Сравнение
состояния
управления затратами на
предприятии с предприятиями – лидерами для
принятия стратегических
решений
Максимальное снижение
затрат в короткие сроки
без ущерба для деятельности

Получение передового
опыта

Возможность
допущения ошибок в выборе
товара-эталона

Позволяет оперативно
снизить затраты предприятия

Жесткость
метода;
необходимость
системности

LCCанализ

Четкое определение
этапов жизненного
цикла продукта;
наличие точных и
детальных
маркетинговых описаний
о состоянии рынка

Затраты определяются на
производство и продажу
конкретного продукта в
течение всего его жизненного цикла

Отсутствие периодизации финансовых
результатов;
неопределенность в учете
накладных
затрат

Метод
VCC

Соответствие стратегического
позиционирования предприятия особенностям его деятельности и существующей
конъюнктуре рынка

В основе рассмотрение
цепочки
потребительской стоимости: анализ
затрат, которые находятся вне зоны прямого
функционирования
предприятия

Получение в долгосрочном
периоде
оценки
понесенных
затрат и их покрытия
соответствующими
изделию доходами;
обеспечение стратегического видения структуры затрат
Позволяет оценить целесообразность
процессов, способствующих
формированию
затрат;
максимально привязать
затраты к ожидаемым
доходам

Кост-киллинг

7

Составлено автором по: [7, 13, 20]
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Требует постоянного информационного
обеспечения,
постоянной оптимизации
затрат в рамках
управления

Сосредоточение усилий на сокращении затрат приведет к снижению
себестоимости, что при сохранении цен на продукт, либо за счет эффекта
масштаба, повысит прибыль организации. Следует заметить, что непрерывное
сокращение издержек, в том числе издержек производства, может потребовать
значительных инвестиций в технологическое обеспечение, а также в обучение
персонала, возможно, приведет к изменению организационной структуры
предприятия.
Таким образом, методы имеют достаточно разнообразный характер,
различны по преследуемым целям и особенностям применения. Согласно
представленным данным, можно увидеть, что определяющим при выборе
метода управления руководством компании является специфика деятельности
предприятия, состояние рыночной конъюнктуры и т. д.
Несмотря на то, что данные методы лежат в основе организации
грамотного стратегического управления затратами, нельзя не отметить
важность

анализа

рассмотреть

затратообразующих

затраты

предприятия

факторов,

который

позволяет

относительно

наличия

причинно-

следственных связей. Воздействие на факторы, определяющие формирование
затрат, позволит в долгосрочном периоде оказывать влияние на всю величину
полных затрат предприятия, что положительным образом отразится на
эффективности деятельности предприятия в целом и позволит сохранить
ключевые показатели в период рецессии.
В рамках данной работы актуальным является рассмотрение методов
управления затратами на предприятиях пищевой промышленности.
Пищевая промышленность представляет собой «комплексную отрасль
промышленности,

перерабатывающую

преимущественно

сельскохозяйственное сырье и производящую пищевые и вкусовые продукты»
[52, с. 58].
К особенностям данной промышленности можно отнести следующее:
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 зависимость от географического фактора, что определяет состав,
структуру и особенности предприятий; формирует сырьевую базу, культуру
потребления продукции;
 большая связь с другими отраслями экономики (транспорт, сельское
хозяйство и т. д.);
 развитая конкуренция;
 большая продуктовая номенклатура.
Наиболее часто применяемыми методами являются: стандарт-костинг,
директ-костинг, метод ABC, кайзен-костинг. Рассмотрим данные методы
относительно их применения на предприятиях пищевой промышленности.
В методе «стандарт-костинг», согласно таблице 6, себестоимость
определяется

в

Управленческие

результате
решения

предварительного
принимаются

с

нормирования
выявлением

расходов.

причин

их

возникновения. Преимущества данного метода позволяют обеспечить полный
контроль над уровнем себестоимости. При этом данный процесс является
трудоемким в области определения стандартов; учитывая, что предприятия
промышленной отрасли, как правило, характеризуются наличием большого
продуктового портфеля, могут возникать дополнительные трудности в
формировании стандартов.
Сущность метода «директ-костинг» заключается в разделении затрат на
переменные и постоянные в зависимости от объекта производства, при этом
постоянные затраты не включают в себестоимость продукции и отражаются
только в финансовом результате.
управленческие

решения

на

Данный метод позволяет принимать

основе

расчета

безубыточности,

запаса

финансовой прочности и операционного рычага, благодаря чему возможно
установление нижней границы цены, оптимизация ассортимента, выбор между
закупкой и собственным производством, что позволяет эффективно применять
его на предприятиях.
При

использовании

метода

«таргет-костинг»

себестоимость

устанавливается на основании желаемой прибыли предприятия. Применение
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данного метода на предприятиях пищевой промышленности целесообразно в
стратегическом управлении, так как оно ориентировано, прежде всего, на
деятельность, связанную с появлением новых продуктов.
Можно выделить следующие этапы таргет-костинга:
 определение целевой цены, которую будут готовы заплатить
клиенты;
 определение целевой прибыли и расчет целевой себестоимости на
основе целевой цены;
 определение общей себестоимости продуктов;
 определение приемов снижения расходов до уровня целевых.
Данный метод должен поддерживаться точной оценкой существующих
расходов [45, с. 26].
Система «кайзен-костинг» была разработана в Японии и содержит в себе
идею о том, что снижение расходов должно происходить за счет повышения
эффективности

процессов

производства,

что

подразумевает

наличие

инициативы менеджеров и рабочих. Для эффективного применения данного
метода в компаниях, работающих в пищевой промышленности, следует
осуществить
тактических

следующие
целей

мероприятия:

компании;

выбор

постановка
метода

стратегических

расчета

и

себестоимости;

использование рыночной цены услуги в качестве целевой; разработка систем
мотивации персонала; его постоянное обучение. Применение кайзен-костинга
так же, как и таргет-костинга основывается на отклонении фактической
себестоимости услуг от целевой себестоимости [54, 54].
Метод функционального управления затратами «ABC» основан на
детальном

распределении

калькулирования.

Объектом

косвенных
учета

расходов

затрат

являются

между

объектами

отдельные

виды

деятельности. В современных условиях данный метод наиболее полно
отвечает необходимости получения информации о релевантных затратах для
принятия решений. Британский экономист К. Друри выделяет следующие
этапы применения метода:
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 выявление основных видов деятельности, имеющих место в
организации;
 создание центров расходов для каждого из этих видов и
распределение по ним затрат;
 определение фактора издержек;
 распределение затрат по видам продукции на основе спроса на виды
деятельности [18, с. 241].
Данный метод позволяет получить более полную информацию для
принятия

решений,

так

как

обеспечивает

точное

калькулирование

себестоимости услуг за счет обоснованного распределения косвенных
расходов. Метод актуален для предприятий, насчитывающих большой
перечень номенклатуры, так как предоставляет возможность разносить
затраты на определенные этапы, связанные с производством и реализацией
продукции.
Таким

образом,

проанализировав

основные

методы

управления

затратами на предприятиях, мы пришли к следующим выводам о возможности
их применения в телекоммуникационных компаниях:
 метод «стандарт-костинг» не рекомендуются для осуществления
управления затратами на предприятиях пищевой промышленности, так как его
будет трудно применить в связи со сложностями стандартизации расходов;
 метод «таргет-костинг» будет актуальным только при разработке
нового вида продукта, то есть при разработке стратегии и политики
управления затратами;
 метод «кайзен-костинг» интересен для компаний, где необходим
процесс оптимизации существующей системы управления с целью устранения
существующих недостатков;
 методы

«директ

костинг»

оптимальными.
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и

«ABC»

являются

наиболее

Управление затратами сложный и трудоемкий процесс, который
достаточно сложно организовать в компаниях телекоммуникационной
отрасли, учитывая специфику их деятельности. В основе данного процесса
лежит информационная функция, которую обеспечивает эффективный учет
затрат, в связи с чем каждой из компаний важно учитывать специфику своей
деятельности и выбирать методику, которая позволит принимать грамотные и
эффективные управленческие решения с целью достижения оптимальных
финансовых показателей их деятельности.
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2 АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЖИРОВОЙ
КОМБИНАТ»

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытое акционерное общество «Жировой комбинат» (далее – ЕЖК)
было основано в 1959 г. В его основе четыре производственных цеха:
гидрорафинационный,

маргариновый,

майонезный

и

мыловаренный.

Ассортимент комбината представлен более 120 наименованиями продукции:
майонезы,

соусы,

горчица,

кетчуп,

подсолнечное

промышленные жиры, заменитель молочного

масло,

жира и

маргарины,

мыло. Самые

популярные бренды «Жирового комбината» – «Провансаль ЕЖК» и «Мечта
хозяйки», помимо этого на рынке широко представлены такие бренды как
«Щедрое лето» и «Готовим дома». Качество продукции обеспечивается за счет
использования натурального сырья, новых технологий и современного
оборудования. ЕЖК – одно из немногих предприятий на территории
Уральского федерального округа, которое имеет сертифицированную систему
менеджмента качества по европейскому стандарту ISO 22000.
Предприятие характеризуется высоким техническим потенциалом: для
изготовления продукции используются высоко автоматизированные линии,
купленные в основном в Германии. Согласно данным за 2016 г., проектная
мощность ЕЖК по выпуску маргарина составляет 75 тыс. тонн, майонеза – 120
тыс. тонн в год [5].
По

обслуживанию

основных

цехов

работают

шестнадцать

вспомогательных служб. Часть структуры предприятия представлена в
приложении А. Согласно схеме, структуру организации можно определить,
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как линейно-функциональную. К плюсам данной структуры можно отнести
прозрачность процессов, четкое закрепление обязанностей, строгая иерархия,
что для производственного предприятия является плюсом. К минусам
относятся: долгое время принятия управленческих решений, отсутствие
самостоятельности

отдельных

департаментов,

сильная

регламентация

процессов.
В 2003 г. Жировой комбинат вошел в Группу Компаний «Русагро»,
которая, согласно данным Масложирового Союза России (далее – МЖС) за
2017 г., является крупнейшим производителем масложировой продукции:
 1-е место по производству фасованного маргарина (43,8%);
 5-е место по производству майонеза (9,2%).
Динамику доли можно увидеть в таблице 8.
Таблица 8 – Доля производства основных категорий ОАО «Жировой
комбинат» по данным МЖС за 2016 – 2017 гг., %8
Категория
Майонез
Маргарин
Маргарин (фасов.)
Спред
Кетчуп
Горчица
Соусы
Мыло хоз.
Мыло туалетное
Растительное масло

2016
12,8
5,9
43,7
0,8
4,5
9,6
3,6
6,6
3,4
1,9

2017
9,2
5,6
43,8
0,7
3,3
9,6
2,6
6,8
3,6
1,7

Изменение
-3,6
-0,3
+0,1
-0,1
-1,2
-0,0
-1,0
+0,2
+0,2
-0,2

Значительных изменений в динамике категорий не наблюдается.
По данным аудита розничной торговли AC Nielsen, в целом по
Российской Федерации «Русагро» занимает 5-е место по доле рынка в
категории майонез (8,7 %) и 3-е место по доле рынка в категории маргарин
(14,6 %). По доле рынка на Урале является лидером: в категории майонез –
52,6 %, в категории маргарин – 66,6 %.

8
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Основными конкурентами ГК «Русагро» являются производители Эссен,
НМЖК, СолПро, ЭФКО, Unilever, Янта, Здрава, Евдаковский МЖК,
Маргзавод (Москва). Распределение объемов производства представлено в
таблице 9.
Таблица 9 – Доля

объемов производства масложировой продукции

российскими предприятиями по данным МЖС за 2016 – 2017 гг., %9
Производитель
Русагро
Эссен
НМЖК
СолПро
ЭФКО
Unilever
Янта
Здрава
Евдаковский МЖК
Маргзавод (Москва)

2016
8,8
24,6
18,1
15
14,5
4,7
3,9
2,2
0,1
0,5

2017
11,8
24,9
18,7
16,2
16,1
4,2
3,9
2,2
0,1
0,5

Изменение
-3
+0,3
+0,6
+1,2
+1,6
-0,5
-0,0
-0,0
-0,6
-0,0

По производительности Группа Компаний, в которой основная доля
производства масложировой продукции приходится на ЕЖК10, занимает пятое
место на рынке.
Продукция

ЕЖК

реализуется

на

всей

территории

России

и

экспортируется в 13 стран мира. Основными рынками сбыта являются
Восточная часть России (УрФО, Сибирь, Поволжье), а также страны
Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). В целом
на экспорт поставляется более 30% произведенной продукции. Важно
отметить, что бренд «Мечта хозяйки» является безусловным лидером
Молдавии и Азербайджана, а «Щедрое лето» – Узбекистана, Таджикистана и
Туркмении.

9
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Масложировой сегмент Группы «Русагро» представлен тремя предприятиями ОАО «Жировой комбинат»
(ЕЖК – Екатеринбург), ЗАО «Самараагропромпереработка» (САПП – Самарская обл.) и ООО «Приморская
соя» (ПримСоя – Уссурийск).
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Для получения более детальной информации для оценки деятельности
предприятия осуществим финансовый анализ, в котором рассмотрим анализ
финансового состояния компании и анализ финансового результата.
Начнем анализ финансового состояния предприятия с изучения
стоимости и динамики его активов, в разрезе их основных составляющих
оборотных и внеоборотных активов (таблица 10).
Таблица 10 – Анализ активов ОАО «Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг.,
тыс. руб.11
Наименование
показателя
Внеоборотные активы
в том числе:
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Оборотные активы
в том числе:
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Активы предприятия

Стоимость

Темп роста/ снижения, %
2016/ 2015
2017/ 2016

2015

2016

2017

1 094 013

1 498 035

1 594 353

137%

106%

168 317
872 283
66

123 192
1 138 511
66

112 444
1 238 216
66

73%
131%
100%

91%
109%
100%

31 257

200 827

208 943

643%

104%

22 090

35 439

34 684

160%

98%

1 815 426

2 064 072

1 296 332

114%

63%

863 347

1 202 215

855 453

139%

71%

67 578

102 584

14 825

152%

14%

871 166

724 137

419 833

83%

58%

6 932

28 455

1 052

410%

4%

6 403

6 681

5 169

104%

77%

4 724 865

5 626 179

4 187 017

119%

74%

имущества

предприятия

существенно

сократилась

в

отчетном периоде до уровня 2015 г., изменение составило -26%. Данное
изменение произошло за уменьшения оборотных активов на 797 млн. руб.
(-29%).
Величина внеоборотных активов увеличилась на 96 млн. руб. (+6%) за
счет увеличения основных средств на 9% и отложенных налоговых активов на

11
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4%, при снижении суммы нематериальных активов на 9%. Рост последних
нельзя рассматривать положительно, так как он предполагает возникновение
специфичной дебиторской задолженности, характеризующейся нулевой
доходностью. Значительных изменений в структуре не произошло.
Общая величина оборотных активов снизилась на 768 млн. руб. (-37%)
за счет сокращения запасов на 29%, НДС по приобретенным ценностям на
86%, денежных средств и эквивалентов на 96% и прочих оборотных активов
на 23%.
Выполнив оценку активов предприятия, можно определить динамику их
основных составляющих как отрицательную.
Перейдем

к

расчету

и

анализу

финансовых

коэффициентов,

характеризующих имущественное положение организации (таблица 11).
Таблица 11 – Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного
положения ОАО «Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг., %12
Наименование финансовых
коэффициентов
Динамика имущества
Доля внеоборотных активов в
имуществе
Доля оборотных активов в
имуществе
Доля денежных средств и
краткосрочных финансовых
вложений в оборотных активах
Доля запасов в оборотных активах
Доля дебиторской задолженности в
оборотных активах
Доля нематериальных активов во
внеоборотных активах
Доля основных средств во
внеоборотных активах
Доля долгосрочных финансовых
вложений во внеоборотных активах
Доля отложенных налоговых
активов во внеоборотных активах

12

Темп роста/ снижения, %
2016/ 2015
2017/ 2016
100
59

2015

2016

2017

122

122

81

38

42

55

104

113

62

58

45

96

87

0

1

0

101

99

30

58

66

128

108

30

35

32

105

97

6

8

7

102

99

30

76

78

146

102

0

0

0

100

100

1

13

13

112

100
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Как видно из таблицы, темп роста стоимости имущества в отчетном году
понизился относительно темпа роста прошлого года на 41%, что говорит об
уменьшении экономического потенциала компании.
Снижение

доли

оборотных

активов

в

имуществе

(-13%)

и,

соответственно, повышение доли внеоборотных активов (+13%) также можно
рассматривать как негативное явление.
Уменьшение доли дебиторской задолженности (-3%) можно дать
положительную оценку, так как это означает сокращение части оборотных
активов отвлекаемой из оборота. Однако рост доли запасов (+8%) нельзя
охарактеризовать позитивно.
Начнем анализ финансовой устойчивости предприятия с изучения
объема, состава, структуры и динамики его пассивов (таблица 12).
Таблица 12 – Анализ пассивов ОАО «Жировой комбинат» за 2015 –
2017 гг., тыс. руб.13
Темп роста/ снижения, %
2016/ 2015
2017/ 2016
71%
363%

Наименование показателя

2015

2016

2017

Капитал и резервы
в том числе:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Заемный капитал
в том числе:
Долгосрочные обязательства
в том числе:
Оценочные обязательства
Краткосрочные обязательства
в том числе:
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Пассивы предприятия

740 253

528 762

1 918 872

120
228 084
118
511 931
2 169 186

120
228 073
118
300 451
3 033 345

120
228 082
118
1 690 552
971 813

100%
100%
100%
59%
140%

100%
100%
100%
563%
32%

24 404

48 804

82 232

200%

168%

24 404
2 144 782

48 804
2 984 541

82 232
889 581

200%
139%

168%
30%

1 514 632
522 039
108 111
2 909 439

2 080 273
741 179
163 089
3 562 107

296 770
496 679
96 132
2 890 685

137%
142%
151%
122%

14%
67%
59%
81%

13
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За отчетный год величина капитала снизилась на 671 млн. руб. (-19%) за
счет сокращения краткосрочных обязательств на 70% при увеличении
собственного капитала на 263% и долгосрочных обязательств на 68%.
Величина заемного капитала за отчетный год сократилась на 2 млрд.
руб. (-68%), это ниже уровня данного показателя за 2015 г. Данное снижение
произошло исключительно за счет уменьшения краткосрочных обязательств
на 70%.
Увеличение собственного капитала составило 263% или 1,4 млрд. руб.
Данное повышение полностью связано с ростом нераспределенной прибыли
на 463%. Данные изменения можно охарактеризовать как позитивные, так как
увеличение собственного капитала связано с результатами хозяйственной
деятельности предприятия, а не увеличением уставного капитала.
Далее обратимся к расчету собственного оборотного капитала, который
произведем двумя способами (таблица 13).
Таблица 13 – Анализ собственного оборотного капитала ОАО «Жировой
комбинат» за 2015 – 2017 гг., тыс. руб.14
Наименование показателя
1. Собственный капитал
2. Долгосрочные обязательства
3. Внеоборотные активы
I Собственный оборотный
капитал
(1-3)
II Собственный оборотный
капитал (1+2-3)

Изменение
2016/ 2015
2017/ 2016
- 211 491
1 390 110
24 400
33 428
404 022
96 318

2015

2016

2017

740 253
24 404
1 094 013

528 762
48 804
1 498 035

1 918 872
82 232
1 594 353

- 353 760

- 969 273

324 519

- 615 513

1 293 792

- 329 356

- 920 469

406 751

- 591 113

1 327 220

Величина собственного оборотного капитала за 2015 г. и 2016 г. была
отрицательной,

что

свидетельствовало

о

финансовой

неустойчивости

компании, однако в 2017 г. произошли позитивные изменения: произошло
увеличение данной величины на 1,3 млрд. руб., на данное изменение повлиял
рост собственного капитала предприятия.

14
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На следующем этапе проанализируем относительные показатели
финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности (таблица 14).
Таблица

14

–

Основные

финансовые

коэффициенты

финансовой

устойчивости, платежеспособности и ликвидности ОАО «Жировой комбинат»
за 2015 – 2017 гг.14
Наименование финансовых
коэффициентов
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент концентрации заемного
капитала
Коэффициент задолженности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Доля покрытия собственными
оборотными средствами запасов
Доля покрытия собственными
оборотными средствами и
долгосрочными заемными
средствами запасов
Коэффициент мобильности
собственного капитала
Коэффициент структуры заемного
капитала
Доля краткосрочных обязательств в
заемном капитале
Доля кредиторской задолженности в
краткосрочных обязательствах
Доля краткосрочных заемных средств в
краткосрочных обязательствах
Доля краткосрочных оценочных
обязательств в краткосрочных
обязательствах
Коэффициент общей
платежеспособности
Коэффициент инвестирования (1)
Коэффициент инвестирования (2)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
(упрощенный вариант)
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
заемного капитала
Коэффициент оборачиваемости
инвестированного капитала
Фондоотдача

Рекомендуемое
значение

2015

2016

2017

Изменение
2016/
2017/
2015
2016

≥ 0,5

0,25

0,15

0,66

-0,10

0,52

≤ 2,0

3,93

6,74

1,51

2,81

-5,23

≤ 0,5

0,75

0,85

0,34

0,10

-0,52

≤ 1,0

2,93

5,74

0,51

2,81

-5,23

≥ 0,1

-0,19

-0,47

0,25

-0,28

0,72

≥ 0,6 - 0,8

-0,38

-0,77

0,48

-0,39

1,24

≥ 1,0

-0,38

-0,77

0,48

-0,39

1,24

≥ 0,3 - 0,5

-0,48

-1,83

0,17

-1,35

2,00

-

0,01

0,02

0,08

0,01

0,07

-

0,74

0,98

0,92

0,24

-0,07

-

0,24

0,25

0,56

0,01

0,31

-

0,71

0,70

0,33

-0,01

-0,36

-

0,05

0,05

0,11

0,00

0,05

≥2

1,34

1,17

2,97

-0,17

1,80

≥1
>1
≥ 0,2

0,68
0,70
0,00

0,26
0,39
0,00

1,20
1,26
0,00

-0,42
-0,31
0,00

0,95
0,87
0,00

≥ 1,0

0,41

0,30

0,50

-0,11

0,20

≥ 2,0
-

0,85
2,86

0,70
3,24

1,50
2,58

-0,15
0,38

0,80
-0,66

-

11,26

16,53

6,81

5,27

-9,73

-

3,84

4,03

2,90

0,19

-1,13

-

3,02

3,91

6,46

0,89

2,55

-

7,62

5,41

5,39

- 2,21

-0,02
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Согласно данным, представленным в таблице 14, с одной стороны,
значения

коэффициентов

зависимости,

финансовой

концентрации

независимости,

заемного

капитала,

финансовой
задолженности,

обеспеченности собственными средствами находятся в пределах нормы и
имеют положительную динамику по сравнению с прошлым периодом. Однако
с другой стороны об абсолютной финансовой устойчивости речи идти не
может, так как нет возможности покрытия запасов собственными и
оборотными средствами, также не находится в пределах нормы коэффициент
мобильности собственного капитала.
Что же касается оценки изменений значений коэффициентов, не
имеющих рекомендуемых значений, то их изменения также не могут быть
охарактеризованы однозначно. Так, повышение коэффициента структуры
заемного капитала и соответственно уменьшение доли краткосрочных
обязательств в заемном капитале за отчетный год свидетельствует об
улучшении структуры заемного капитала, то есть о повышении финансовой
устойчивости предприятия. Однако снижение доли краткосрочных заемных
средств и соответственно увеличение доли кредиторской задолженности в
краткосрочных

обязательствах

могут

рассматриваться

как

признаки

уменьшения финансовой устойчивости, так как, как правило, с краткосрочной
задолженностью связан больший риск, чем с краткосрочными заемными
средствами.
Согласно

данным

из

таблицы,

значения

коэффициентов,

характеризующих платежеспособность, находятся в рамках рекомендуемых,
что не наблюдалось годом ранее. В настоящее время риск, связанный с
финансовой деятельностью предприятия, отсутствует. Имеется положительная
динамика всех показателей ликвидности, однако организация не обеспечена
ликвидными активами в нужном объеме. Оценку ликвидности организации
можно рассматривать как неудовлетворительную.
В части оценки показателей оборачиваемости
следующее:
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можно отметить

 коэффициент оборачиваемости активов уменьшился на 0,66; это
значит, что отдача с каждого рубля, вложенного в активы, сократилась на
66 коп.
 коэффициент оборачиваемости собственного капитала уменьшился
на 9,73, что означает сокращение отдачи с каждого рубля собственного
каптала на 9 руб. 73 коп.
 коэффициент оборачиваемости заемного капитала уменьшился на
1,13, что говорит о сокращении отдачи с каждого рубля заемного капитала на
1 руб. 13 коп.
 коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала возрос на
2,55; соответственно отдача с каждого рубля инвестированного капитала
повысилась на 2 руб. 55 коп.
 фондоотдача уменьшилась на 0,02, что говорит о сокращении отдачи
с каждого рубля, вложенного во внеоборотные активы на 2 коп.
Таким образом, интенсивность использования активов, собственного
капитала, заемного капитала, заемного капитала и внеоборотных активов
уменьшилась, что может быть расценено негативно.
Выполнив анализ финансовой устойчивости организации, можно
охарактеризовать

финансовую

устойчивость

в

2017

г.

как

удовлетворительную, уровень финансового риска – средний, их изменения за
рассматриваемый период – неоднозначные.
Далее перейдем к изучению отчета о финансовых результатах за 2015 2017 гг. (таблица 15).
Таблица 15 – Анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Жировой
комбинат» за 2015 – 2017 гг., тыс. руб.15
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

15

2015

2016

2017

9 232 315
- 6 417 471
2 814 844

10 491 362
- 7 887 915
2 603 447

8 332 881
- 5 809 876
2 523 005
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Темп роста/ снижения, %
2016/ 2015
2017/ 2016
114%
79%
123%
74%
92%
97%

Окончание таблицы 15
Наименование показателя
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе постоянные
налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Темп роста/ снижения, %
2016/ 2015
2017/ 2016
123%
60%
119%
109%
-289%
165%

2015

2016

2017

- 2 229 920
- 382 597
202 327

- 2 734 582
- 453 482
- 584 617

- 1 644 585
- 496 249
382 171

-

26

36

-

138%

326
- 261 523
2 160 010
- 2 191 525

258
- 219 195
648 466
- 201 092

110
- 91 728
1 595 317
- 461 031

79%
84%
30%
9%

43%
42%
246%
229%

- 90 385

- 356 154

1 424 875

394%

500%

-

-

- 9 326

-

-

7 387

73 938

251 233

1001%

340%

- 4 664

- 24 401

- 33 427

523%

137%

15 354

169 570

8 117

1104%

5%

1 752
- 77 943

- 495
- 211 480

- 138
1 390 101

128%
271%

28%
757%

В отчетном году по сравнению с прошлым годом величина прибыли до
налогообложения возросла более чем на 1,7 млрд. руб. (+400%), за счет
увеличения прибыли от продаж на 967 млн. руб. (+65%). Ранее (2016 г. по
сравнению с 2015 г.) наблюдался убыток до налогообложения.
Величина прибыли в 2017 г. возросла по сравнению с 2016 г. на 967
млн. руб. (+65%) за счет сокращения себестоимости продаж на 2 млрд. руб.
(-26%) и коммерческих расходов на 1 млрд. руб. (-40%), при этом удельный
вес прибыли от продаж в выручке увеличился, что свидетельствует о
повышении эффективности текущей деятельности предприятия. Более того
следует отметить, что несмотря на снижение объемов продаж, темп прироста
выручки превышает темп прироста себестоимости, соответственно доля
себестоимости в выручке уменьшается, что является позитивным моментом
для предприятия.
Анализ совокупного финансового результата предприятия в зависимости
от формирующих его элементов не проводится, так как сумма совокупного
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финансового результата равна величине чистой прибыли в силу отсутствия в
прошлом и отчетном периодах результата от переоценки внеоборотных
активов и результата от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль.
Таким
результата

образом,

в

предприятия

результате
можно

проведения

констатировать

анализа

финансового

увеличение

всех

его

финансовых результатов в 2017 г., по сравнению с 2016 г., что не наблюдалось
еще годом ранее; это говорит о росте прибыльности организации.
Поскольку анализ финансовых результатов проводится исключительно в
сравнении с данными за предыдущие периоды, то в качестве резерва их роста
может рассматриваться сокращение условно-постоянных расходов до уровня
2016 г.: управленческих расходов – на 43 млн. руб. и прочих расходов – на 260
млн. руб.
Произведем расчет и анализ показателей рентабельности. Начнем его с
изучения

основных

коэффициентов

рентабельности,

характеризующих

эффективность деятельности организации (таблица 16).
Таблица 16 – Анализ основных коэффициентов рентабельности ОАО
«Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг.16
Наименование финансовых коэффициентов
Рентабельность реализованной продукции
Рентабельность продаж
Норма прибыли
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность заемного капитала
Рентабельность инвестированного капитала
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность внеоборотных активов

Изменение
эффективность

2015

2016

2017

-0,03
-0,02
-0,01
-0,03
-0,12
-0,04
-0,22
-0,11
-0,08

-0,07
-0,06
-0,03
-0,11
-0,56
-0,14
-0,15
-0,3
-0,27

0,07
0,05
0,17
0,43
1,16
0,71
0,62
0,23
0,92

коэффициентов
деятельности

рентабельности,

предприятия,

позитивное.

16
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можно

Изменение
2016/ 2015
2017/ 2016
-0,04
0,14
-0,04
0,1
-0,02
0,2
-0,08
0,54
-0,44
1,73
-0,10
0,85
0,07
0,77
-0,19
0,53
-0,19
1,2

характеризующих
расценивать

как

Рентабельность реализованной продукции повысилась на 0,14: на
каждый рубль полной себестоимости реализованной продукции приходится на
14 коп. прибыли от продаж больше, чем в прошлом году..
Рентабельность продаж увеличилась на 0,10. Это значит, что удельный
вес прибыли от продаж в выручке в 2017 г. по сравнению с 2016 г. повысился
на 10%, то есть повысилась эффективность ценообразования.
Норма прибыли (по прибыли до налогообложения) повысилась на 0,20.
Это значит, что на каждый рубль реализованной продукции в 2017 г. стало
приходиться на 20 коп. прибыли до налогообложения больше по сравнению с
прошлым годом, то есть эффективность деятельности организации возросла.
Рентабельность,

характеризующая

эффективность

использования

ресурсов организации так же имеет положительную динамику по сравнению с
прошлым годом, что говорит о повышении эффективности деятельности
организации.
На завершающем этапе финансового анализа предприятия за 2017 г.
обратимся рейтинговой оценке финансового состояния с помощью методики,
изложенной в книге Крылова С. И. «Финансовый анализ» (таблица 17).
Таблица 17 – Значение финансовых коэффициентов, отобранных для оценки
рейтинга финансового состояния ОАО «Жировой комбинат» за 2017 г.17
Наименование финансовых коэффициентов
1. Доля оборотных активов в имуществе
2. Доля денежных средств в краткосрочных финансовых
вложений в оборотных активах
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент быстрой ликвидности
5. Коэффициент абсолютной ликвидности
6. Коэффициент финансовой независимости
7. Коэффициент структуры заемного капитала
8. Рентабельность инвестированного капитала
9 Коэффициент оборачиваемости инвестированного
капитала
10. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
11. Норма прибыли
Итого

17
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Класс надежности
1-й
2-й
3-й
> 0,35 0,20-0,35 <0,20

Значение

Балл

0,45

3

>0,20

0,12-0,20

<0,12

0,00

1

>3,0
>0,8
>0,3
>0,6
>0,7
>0,13

2,0-3,0
0,7-0,8
0,2-0,3
0,5-0,6
0,5-0,7
0,10-0,13

<2,0
<0,7
<0,2
<0,5
<0,5
<0,10

1,46
0,47
0,00
0,66
0,08
0,62

1
1
1
3
1
3

>3,0

1,0-3,0

<1,0

6,46

3

>6,0
>0,25

4,0-6,0
0,10-0,25

<4,0
<0,10

4,96
0,17

2
2
21

Выводы сформулируем по данным, представленным в таблице 18.
Таблица 18 – Рейтинговые группы, характеризующие степень устойчивости
финансового состояния18
Рейтинговая группа
Абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние
Относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние
Относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое состояние
Абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансовое состояние

Количество баллов
33
29-32
18-28
5-17

Таким образом, финансовое состояние ЕЖК можно охарактеризовать
как удовлетворительное, в качестве рекомендательных мер можно предложить
следующее: улучшение значений показателей финансовой устойчивости,
улучшение значений показателей ликвидности предприятия, улучшение значений показателей оборачиваемости, улучшение рейтинга финансового
состояния.

2.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для осуществления эффективного управления на предприятии важно
производить комплексную оценку его деятельности, в том числе ресурсов
(затрат), благодаря которым она обеспечивается.
Проведем анализ затрат по экономическим элементам (таблица 19). В
соответствии с ПБУ 10/99 при формировании расходов по обычным видам
деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим
элементам:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;

18
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 отчисления на социальные нужды;
 амортизация;
 прочие затраты.
Таблица 19 – Элементы затрат на производство и реализацию продукции ОАО
«Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг.19
2015

2016

2017

Элементы затрат
Материальные
затраты
Расходы на оплату
труда
Страховые взносы
Амортизация
Прочие затраты
Итого

тыс. руб.

%

5 573 073

62%

665 561

7%

172 837
169 775
2 448 743
9 029 989

2%
2%
27%
100%

тыс. руб.

Темп роста/
снижения, %
2016/
2017/
2015
2016

%

тыс. руб.

%

5 885 095

53%

4 608 507

58%

106%

78%

759 537

7%

714 758

9%

114%

94%

2%
2%
29%
100%

116%
105%
165%
123%

94%
94%
56%
72%

200 656
178 856
4 051 835
11 075 979

2%
2%
37%
100%

187 837
168 758
2 270 850
7 950 710

В структуре затрат по экономическим элементам в отчетном 2017 году
материальные затраты занимают наибольший удельный вес (58 %), произошло
значительное снижение прочих затрат в общем объеме (-8%), что вызвано их
сокращением в целом на 44% по сравнению с 2016 г. Удельные доли расходов
на оплату труда, на страховые взносы и амортизацию изменились
незначительно. В целом в части затрат на производство и реализацию
продукции в отчетном периоде наблюдается их сокращение, что в первую
очередь связано с сокращением объемов производимой продукции, что
предполагалось утвержденной стратегией, подразумевающей оптимизацию
ассортимента.
Для осуществления дальнейшего анализа структуры затрат распределим
их по принципу зависимости от объемов выпускаемой продукции, то есть на
переменные и постоянные (таблица 20).
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Таблица 20 – Распределение затрат предприятия на переменные и постоянные
ОАО «Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг.20

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

7 675 490

85%

9 369 593

85%

6 531 128

82%

Темп роста/
снижения, %
2016/
2017/
2015
2016
122%
70%

6 230 692

69%

7 482 558

68%

5 068 596

64%

120%

68%

451 499
985 876

5%
11%

586 694
1 291 244

5%
12%

638 606
816 083

8%
10%

130%
131%

109%
63%

7 423

0%

9 097

0%

7 844

0%

123%

86%

1 354 498

15%

1 706 386

15%

1 419 582

18%

126%

83%

361 200

4%

437 577

4%

242 374

3%

121%

55%

451 499

5%

395 550

4%

360 517

5%

88%

91%

270 900

3%

379 632

3%

342 258

4%

140%

90%

180 600

2%

244 362

2%

257 496

3%

135%

105%

93 889

1%

244 865

2%

216 936

3%

261%

89%

3 589

0%

4 399

0%

-

-

123%

-

9 029 988

100%

11 075 979

100%

7 950 710

100%

123%

72%

2015

2016

2017

Статья затрат
Переменные затраты
в том числе
Затраты на
производство
продукции
Затраты на логистику
Трейд-маркетинг
Прочие переменные
затраты
Постоянные затраты
в том числе
Затраты на маркетинг
и рекламу
Косвенные
коммерческие
расходы
Затраты на
производство
Затраты на логистику
Административные
затраты
Прочие
операционные
расходы
Итого затраты

Структура затрат предприятия в динамике не претерпела значительных
изменений. Общее сокращение затрат составило 3,1 млрд. руб. (-28%).
Наибольшую

долю

(что

характерно

для

предприятий

пищевой

промышленности) занимают переменные затраты на производство продукции
– 64%.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наиболее значительно сократились
переменные затраты на производство продукции на 2,6 млрд. руб. (-32%);
трейд-маркетинг на 475,2 млн. руб. (-37%); затраты на маркетинг и рекламу на
195,2 млн. руб. (-45%). При этом наблюдается рост таких статей как
переменные затраты на логистику на 51,9 млн. руб. (+9%) и постоянные
затраты логистики на 13,1 млн. руб. (+5%).
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Рассмотрим структуру переменных расходов (таблицы 21, 22, 23).
Таблица 21 – Структура переменных производственных затрат ОАО
«Жировой комбинат» за 2015 – 2017 гг.21

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

3 608 435
935 275
1 060 681

58%
15%
17%

3 986 313
932 940
933 244

53%
12%
12%

3 297 986
582 768
704 053

65%
11%
14%

Темп роста/
снижения, %
2016/ 2017/
2015
2016
110%
83%
100%
62%
88%
75%

24 029

0%

27 764

0%

48 289

1%

116%

174%

84 003

1%

97 060

1%

102 499

2%

116%

106%

42 709
32 718
8 576
118 297
3 110
375 432

1%
1%
0%
2%
0%
6%

49 347
37 804
9 910
163 732
3 718
1 329 269

1%
1%
0%
2%
0%
18%

56 809
35 008
10 683
144 516
10 287
25 402
74 425

1%
1%
0%
3%
0%
1%
1%

116%
116%
116%
138%
120%
354%

115%
93%
108%
88%
683%
6%

-62 572

-1%

-88 544

-1%

-24 129

0%

142%

27%

6 230 692

100%

7 482 558

100%

5 068 596

100%

120%

68%

2015

2016

2017

Статья затрат
Сырье
Основные материалы
Упаковка
Вспомогательные
материалы
Топливо и
энергоресурсы
Электроэнергия
Газ
Вода и стоки
Оплата труда
Аутсорсинг
Прочие
Покупка товаров
Изменение остатков
ГП и товаров
Производственные
затраты на
произведенную
продукцию

Переменные затраты на производство реализованной продукции
составляют 64% от общих переменных затрат. В 2017 г. наблюдается их
существенное сокращение на 2,4 млрд. руб. (-32%), которое объясняется
снижением объемов продаж на 14%. В целом на данное снижение повлияли:
сокращение затрат на сырье и материалы на 1,2 млрд. руб. (-22%), также
следует отметить, что их доля в общем объеме переменных затрат возросла на
13% и составила 91%.
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Таблица 22 – Структура переменных затрат логистики ОАО «Жировой
комбинат» за 2015 – 2017 гг.22
2015
Статья затрат
Транспортные затраты по
доставке ГП (наемный
транспорт)
в том числе
-авто
-ж/д
Внутрипроизводственные
перемещения
Топливо и энергоресурсы
ГСМ
Таможенные расходы
Затраты на грузообработку
Затраты на оплату труда
Аутсорсинг по
производственным услугам
Прочие расходы
Переменные затраты
логистики на реализованную
продукцию

2016

2017

Темп роста/
снижения, %
2016/
2017/
2015
2016

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

401 835

89%

518 027

88%

563 485

88%

129%

109%

252 840
148 995

56%
33%

322 461
195 566

55%
33%

254 228
309 257

40%
48%

128%
131%

79%
158%

9 030

2%

11 744

2%

23 121

4%

130%

197%

1 806
22 575
11 739

0%
5%
3%

2 144
735
29 555
9 868

0%
0%
5%
2%

1 254
1 254
715
24 154
8 213

0%
0%
0%
4%
1%

119%
131%
84%

58%
97%
82%
83%

-

-

-

-

3 119

0%

-

-

4 515

1%

14 620

2%

13 294

2%

324%

91%

451 499

100%

586 694

100%

638 606

100%

130%

109%

Переменные затраты на логистику увеличились на 51,9 млн. руб. (9%) за
счет повышения транспортных затрат на 9%. В структуре затрат произошло
перераспределение в транспортных затратах по доставке готовой продукции: в
2016 г. большая их доля приходилась на автотранспорт, что объясняло
значительные расходы на данный вид доставки; в 2017 г. произошел
частичный переход на железнодорожный транспорт по причине выхода на
новые рынки продаж (Центральная, Южная Азия), что увеличило данный вид
затрат на 58%.
Затраты на трейд-маркетинг представлены BTL - маркетинговый
инструмент,

включающий

стимулирование

сбыта,

размещение

POS-

материалов, мерчендайзинг, стимулирующие акции для покупателей и
сотрудников торговой цепи [59]. За отчетный год произошло сокращение
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маркетинговой активности в торговых точках на 37%. Что могло так же
отразиться на сокращении объемов продаж продукции комбината.
В части постоянных затрат наиболее значительным образом претерпели
изменения затраты на маркетинг и рекламу, рассмотрим их структуру
детально (таблицы 23).
Таблица 23 – Структура затрат на маркетинг и рекламу ОАО «Жировой
комбинат» за 2015 – 2017 гг.23

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

43 489

12%

45 941

10%

42 790

18%

Темп роста/
снижения, %
2016/
2017/
2015
2016
106%
93%

36 120

10%

38 958

9%

35 931

15%

108%

92%

2 889

1%

1 161

0%

1 396

1%

40%

120%

2 709
36

1%
0%

3 553
21

1%
0%

3 174
25

1%
0%

131%
58%

89%
120%

72

0%

80

0%

60

0%

111%

75%

1 083

0%

1 465

0%

793

0%

135%

54%

-

-

-

-

612

0%

-

-

181

0%

209

0%

685

0%

115%

328%

36

0%

59

0%

53

0%

162%

90%

253

0%

316

0%

15

0%

125%

5%

108
317 711

0%
88%

119
391 636

0%
90%

46
199 584

0%
82%

110%
123%

39%
51%

263 531

73%

311 175

71%

128 068

53%

118%

41%

36 120

10%

45 051

10%

40 642

17%

125%

90%

7 224
3 612
7 224

2%
1%
2%

17 211
7 244
10 954

4%
2%
3%

3 855
2 804
24 216

2%
1%
10%

238%
201%
152%

22%
39%
221%

361 200

100%

437 577

100%

242 374

100%

121%

55%

2015

2016

2017

Статья затрат
Косвенные расходы
в том числе
Затраты на оплату труда всего
Прочие расходы на
персонал
Командировочные расходы
Представительские расходы
Расходы на связь и
коммуникации
Расходы на транспорт
Расходы на аренду
помещений
Информационноконсультационные расходы
Штрафы и пени к уплате
Административнохозяйственные расходы
Изменение РБП
Прямые расходы
в том числе
ATL (реклама в
традиционных СМИ)
BTL (комплекс
маркетинговых
коммуникаций, который
отличается от прямой
рекламы ATL)
PR
Производство
Исследования
Итого затраты на маркетинг
и рекламу
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Сокращение маркетинговых расходов составило 195,3 млн. руб. (-45%).
Наибольшую долю в структуре затрат занимают прямые расходы, связанные с
продвижением продукции на рынок. Их снижение на 192,1 млн. руб. (-49%)
объясняется сменой стратегии компании в 2017 г., которая предполагала
вывод бренда «Мечта хозяйки» из федеральной дистрибуции по причине его
убыточности и, соответственно, сокращение рекламных затрат.
Таким образом, по итогам 2017 г. наблюдается значительное снижение
практически всех статей переменных затрат предприятия, в основном
связанных с сокращением производственной себестоимости продукции, что
было вызвано снижением объемов производства. При этом наблюдается рост
переменных затрат на логистику, что было вызвано расширением рынка и
повышением тарифов. Также можно увидеть сокращение постоянных затрат,
что было связано с изменением стратегии предприятия и пересмотром
ассортиментной политики.
По итогам проведенного анализа можно заключить, что затраты
предприятия значительным образом влияют на финансовый результат
компании, их сокращение в отчетном году позволило добиться получения
прибыли; следовательно, необходимо продолжить заданный курс, добиться
более значимых результатов по оптимизации затрат.

2.3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Рассмотрим более подробно методику распределения затрат на
предприятии (таблица 24).
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Таблица 24 - Методика распределения затрат ОАО «Жировой комбинат»24
База
распределения
Прямой способ

Вся продукция

Объем продаж, тн

Вся продукция

Объем продаж, тн

Вся продукция

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Включают
затраты
на
продвижение,
вознаграждения торговых сетей, мерчендайзинг,
маркетинговые мероприятия, листинг.
Формируются условные начисления.
Затраты, которые не привязаны к региону или
категории, включают затраты на оплату труда,
расходы на персонал, командировочные, расходы
на коммуникации, транспорт и т.д.
Затраты подразделений, занимающихся продажей
продукции в регионах.

Выручка, руб.

Вся продукция

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Затраты по ФОТ, прочие расходы на персонал,
информационно-консультационные расходы и
прочее.
Общепроизводственные
затраты,
которые
непосредственно не связаны с производством
готовой продукции.
Условно-постоянные
расходы,
которые
непосредственно не связаны с доставкой готовой
продукции: аренда складов, аутсорсинг, прочие
расходы.
Затраты на амортизацию оборудования, здания и
помещений

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Объем продаж, тн

Вся продукция
кроме хореки

Статья затрат
Переменные
производства

Переменные
логистики
Прямые затраты
на маркетинг
Косвенные
затраты
на
маркетинг
Затраты
на
трейд-маркетинг
Косвенные
коммерческие
расходы
Содержание
основного
подразделения
Общие
и
административн
ые расходы
Постоянные
производства
Постоянные
расходы
логистики
Амортизация

Методика
Фактическая
себестоимость
отгружаемой
продукции. В рамках месяца себестоимость
реализации одного продукта усредняется. В
статье переменные производства отражаются
только расходы на сырье, материалы, упаковку,
ЗП и ТЭР по изготовлению продукции.
Общепроизводственные расходы и услуги
вспомогательных
цехов
включаются
в
постоянные расходы производства.
Затраты формируются с учетом плановой
стоимости рейса.
Детализация затрат по брендам, на их
проработку, рекламу, пиар.
Затраты, которые напрямую невозможно отнести
к какому-либо бренду: ЗП, прочие расходы и т.д.

Вид продукции

Согласно данной методике, распределение затрат происходит в
основном пропорционально объемам категории; маркетинговые затраты, а
также вознаграждения разносятся по брендам. В условиях наличия большого
ассортиментного ряда такой подход является экономически целесообразным.
Проанализировав управленческую отчетность, а также методику
распределения

затрат,

следует

отметить,

что

управление

осуществляется посредством использования метода директ-костинг.
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затратами

Согласно данному методу, в составе себестоимости продукции
необходимо учитывать только прямые расходы.
В качестве плюсов можно выделить удобство в ее использовании при
принятии управленческих решений на комбинате, так как в основе расчет
ключевых показателей деятельности: переменные, постоянные затраты,
маржинальная прибыль, выручка, порог рентабельности, доход.
Минусы, которые вызваны в результате ее использования: деление
затрат на постоянные и переменные происходит достаточно условно; и те, и
другие виды затрат учувствуют в формировании стоимости продукта, то есть
система директ-костинга не дает ответ: какова реальная стоимость продукта, а
его себестоимость является заниженной.
Важным в рассмотрении процесса управления является определение
подразделений, влияющих на формирование затрат предприятия, в таблице 25
представлены департаменты и службы, деятельность которых наиболее сильно
влияет на итоговый финансовый результат.
Таблица 25 – Подразделения компании, участвующие в формировании
затрат25
Статья затрат
Переменные расходы
производства
Переменные расходы логистики
Ретро-бонус
Маркетинговые расходы
Трейд-маркетинг и коммерция
Постоянные расходы
производства
Постоянные расходы логистики
Постоянные расходы
администрации

Подразделение
Финансовый департамент, отдел прогнозирования производства и
управления запасами, отдел закупок, главный технолог, главный
энергетик, группа компенсаций и льгот
Финансовый департамент, служба логистики, департамент продаж
Финансовый департамент, департамент продаж
Департамент маркетинга, группа компенсаций и льгот
Департамент продаж, группа компенсаций и льгот
Подразделения операционного департамента, группа компенсаций и
льгот
Служба логистики, группа компенсаций и льгот
Расходы административных подразделений, ИТ, юридический
департамент, департамент управления персоналом, служба безопасности

Для итоговой оценки соотношения затрат предприятия с его объемом
производства и прибылью проведем CVP-анализ.
Произведем расчет безубыточного объема производства (таблица 26).
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Таблица 26 – Определение точки безубыточности ОАО «Жировой комбинат»
за 2015 – 2017 гг.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Объем производства, тн.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Прибыль/ убыток, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Точка безубыточности, тн.
Запас финансовой прочности, тыс. руб.

2015

2016

2017

9 232 315
131 890
1 354 498
7 675 490
202 327
8 032 471
114 749
1 199 844

10 491 362
139 718
1 706 386
9 369 593
- 584 617
15 959 002
212 533
- 5 467 636

8 332 881
119 672
1 419 582
6 531 128
382 171
6 565 388
94 288
1 767 493

Темп роста/
снижения, %
2016/
2017/
2015
2016
114%
79%
106%
86%
126%
83%
122%
70%
-289%
165%
199%
41%
185%
44%
-456%
132%

Данные таблицы показывают, что по причине сокращения объемов
реализации продукции произошло к 2017 г. произошло уменьшение точки
безубыточности до 6 565 388 тыс. руб., при этом следует отметить увеличение
запаса финансовой прочности предприятия, что говорит о повышении
финансовой устойчивости компании.
В целом, точка безубыточности является крайне важным показателем
при планировании объемов производства и продаж. Этот показатель также
позволяет понять соотношение затрат и доходов и принять решения по поводу
изменения цен на товары (работы, услуги).
Для наглядности и для того, чтобы визуально определить наличие или
отсутствие запаса финансовой прочности, изобразим точку безубыточности за
2015 – 2017 гг., рассчитанную в таблице 26, графически (рисунки 3, 4, 5).
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Объем реализации, тн

Рисунок 3 – Графическое определение точки безубыточности ОАО «Жировой
комбинат», 2015 г.
Точка безубыточности в 2015 г. в денежном выражении составляла
8 032 471 тыс. руб., в натуральном – 114 749 тн.
9 000 000
8 000 000

Выручка , тыс. руб.

7 000 000
6 000 000
Выручка, тыс. руб.

5 000 000

Постоянные затраты,
тыс. руб.
Переменные затраты,
тыс. руб.

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
-

12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000 120 000
Объем реализации, тн

Рисунок 4 – Графическое определение точки безубыточности ОАО «Жировой
комбинат», 2016 г.
Точка безубыточности в 2016 г. в денежном выражении составляла
15 959 002 тыс. руб., в натуральном – 212 533 тн.
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Рисунок 5 – Графическое определение точки безубыточности ОАО «Жировой
комбинат», 2017 г.
Точка безубыточности в 2017 г. в денежном выражении составляла
6 656 388 тыс. руб., в натуральном – 94 288 тн.
Таким образом, в 2016 г. компания работала в убыток, соответственно не
была финансово стабильной. В отчетном году ЕЖК выполнил объем
реализации продукции, позволивший обеспечить полное покрытие затрат.
Запас прочности при этом составил 1,8 млрд. руб., что является достаточным
для обеспечения эффективной работы предприятия. Маржа безопасности,
полученная делением запаса прочности на фактическую выручку, равняется
21,2%, данное значение далеко от рекомендуемого (30%), что говорит об
удовлетворительной финансовой стабильности предприятия в отчетный
период.
Следующим этапом осуществим анализ ассортимента при помощи
метода покрытия затрат (таблицы 27 – 29), показывающим маржинальный
доход предприятия от каждой из категории в отдельности.
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Таблица 27 – Анализ покрытия затрат по видам деятельности ОАО «Жировой
комбинат», 2015 г.
Наименование
показателя
Выручка, тыс.
руб.
Переменные
затраты, тыс.
руб.
Постоянные
затраты, тыс.
руб.
Сумма
покрытия, тыс.
руб.
Процент
покрытия
затрат, %
Прибыль
(убыток) от
продаж, тыс.
руб.
Точка безубыточности, тыс.
руб.
Запас финансовой
прочности,
тыс. руб.
Ранг

Горчица

Готовый
соус

Кетчуп

Майонез

Твердые
жиры

Масло
подсолнечное

Мыло

Прочее

92 241

47 362

206 746

4 847 408

3 124 348

492 848

418 439

2 923

66 442

27 785

172 602

4 026 996

2 443 791

543 648

388 543

5 684

9 060

5 791

31 613

965 061

286 913

10 378

37 063

8 618

25 799

19 578

34 144

820 413

680 557

-50 800

29 896

-2 762

28%

41%

17%

17%

22%

-10%

7%

-94%

16 739

13 787

2 531

- 144 648

393 644

- 61 178

- 7 167

-11 380

32 394

14 010

191 420

5 702 062

1 317 180

554 026

518 753

14 302

59 847

33 352

15 325

- 854 654

1 807 168

- 61 178

- 100 314

-11 380

2

1

4

5

3

7

6

8

В 2015 г. наибольшим процентом покрытия затрат обладали следующие
категории: готовые соусы, горчица и твердые жиры. Однако в части
доходности можно наблюдать большой уровень убытка в категории
майонезов, которая является одной из локомотивных для ОАО «Жировой
комбинат», связано это с запуском нового бренда «Мечта хозяйки», который
являлся федеральным, что потребовало больших затрат на дистрибуцию, при
этом данное мероприятие не повлекло за себя большого роста продаж. Убыток
в категории мыла повлекло за собой отсутствие полноценного контроля за
данной категорией. Также к убыточным – относится категория масла
подсолнечного; связано это с тем, что производство не имеет возможности
обеспечить необходимые объемы продаж. Соответственно, за текущий период
понесенные затраты превышали полученную с категории выручку.
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Таблица 28 – Анализ покрытия затрат по видам деятельности ОАО «Жировой
комбинат», 2016 г.
Наименование
показателя
Выручка, тыс.
руб.
Переменные
затраты, тыс.
руб.
Постоянные
затраты, тыс.
руб.
Сумма
покрытия, тыс.
руб.
Процент
покрытия
затрат, %
Прибыль
(убыток) от
продаж, тыс.
руб.
Точка безубыточности, тыс.
руб.
Запас финансовой
прочности,
тыс. руб.
Ранг

Горчица

Готовый
соус

Кетчуп

Майонез

Твердые
жиры

Масло
подсолнечное

Мыло

Прочее

96 599

57 391

249 255

5 842 756

2 788 674

546 593

395 504

514 590

75 992

42 417

191 741

5 255 376

2 285 599

570 158

376 018

572 292

12 742

9 842

47 475

1 316 489

339 121

31 850

37 148

1 719

20 607

14 975

57 513

587 380

503 074

- 23 565

19 486

- 57 702

21%

26%

23%

10%

18%

-4%

5%

-11%

7 864

5 133

10 038

- 729 109

163 954

- 55 415

- 17 662

- 59 421

59 733

37 720

205 750

13 095 310

1 879 835

602 008

753 972

574 011

36 866

19 672

43 504

- 7 252 554

908 838

- 55 415

- 358 467

- 59 421

3

1

2

5

4

8

6

7

В 2016 г. наибольшим процентом покрытия затрат обладали категория
соусов и категория кетчупов. Как и в 2015 г. наблюдался убыток в категории
майонезов, масло подсолнечное и мыла.
Таблица 29 – Анализ покрытия затрат по видам деятельности ОАО «Жировой
комбинат», 2017 г.
Наименование показателя
Выручка,
тыс. руб.
Переменные затраты, тыс.
руб.
Постоянные затраты, тыс.
руб.

Горчица

Готовый
соус

Джем

Кетчуп

Майонез

Твердые
жиры

Масло
подсолнечное

Мыло

Прочее

81 196

44 993

4 128

170 896

4 273 671

2 575 296

389 190

356 893

436 617

56 383

33 497

3 986

105 405

3 069 630

1 698 093

448 544

311 521

804 068

10 983

11 262

335

31 990

925 859

376 075

5 945

40 984

16 150
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Окончание таблицы 29
Наименование показателя
Сумма
покрытия,
тыс. руб.
Процент
покрытия
затрат, %
Прибыль
(убыток) от
продаж,
тыс. руб.
Точка
безубыточности,
тыс. руб.
Запас финансовой
прочности,
тыс. руб.
Ранг

Горчица

Готовый
соус

Джем

Кетчуп

Майонез

Твердые
жиры

Масло
подсолнечное

Мыло

Прочее

24 812

11 496

142

65 491

1 204 041

877 203

- 59 355

45 372

- 367 451

31%

26%

3%

38%

28%

34%

-15%

13%

-84%

13 829

235

- 193

33 501

278 182

501 128

- 65 299

4 388

- 383 601

35 941

44 075

9 712

83 476

3 286 280

1 104 083

454 489

322 375

820 218

45 255

918

- 5 584

87 421

987 392

1 471 213

- 65 299

34 518

- 383 601

3

5

7

1

4

2

8

6

9

Согласно данным по категориям за 2017 г., наибольшим процентом
покрытия затрат обладают следующие категории: кетчуп, горчица, твердые
жиры и соусы. Прибыльными и имеющими значительный запас финансовой
прочности являются: твердые жиры и майонез. Категории с низким процентом
покрытия затрат: масло подсолнечное и прочее, так как обладают высокими
переменными затратами на производство и реализацию продукции.
Также следует отметить, что наблюдается снижение выручки по каждой
из категорий.
Согласно проведенному анализу, можно заключить, что наиболее
убыточными категориями являются: джем, масло подсолнечное, мыло и
прочее, которое в основном представлено B2B-сегментом. Однако следует
отметить, что данные категории получили свое основное развитие в течение
последних

двух

лет,

что

обосновывает

отрицательный

результат.

Высокодоходными категориями являются твердые жиры: маргарин и спред, а
также майонез.
Таким
предприятии,

образом,
можно

осуществив
сделать

оценку

вывод
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о

управления

том,

что

она

затратами

на

обеспечивает

удовлетворительное финансовое состояние: существует возможность для
улучшения текущего метода управления затратами; оптимизации затрат. Так
по итогам осуществления деятельности предприятия за 2017 г., с одной
стороны,

наблюдается

снижение

переменных

затрат,

связанных

с

производственной себестоимостью; с другой – виден рост переменных затрат
на логистику, что требует управленческих решений, направленных на их
сокращение.
По итогам проведенного анализа можно заключить, что затраты
предприятия значительным образом влияют на финансовый результат
компании, их сокращение в отчетном году позволило добиться получения
прибыли; следовательно, необходимо продолжить курс на их оптимизацию,
добиться более значимых результатов в части управления затратами.
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3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На основе анализа ранее полученных данных оценим текущую
ситуацию, характеризующую деятельность ОАО «Жировой комбинат», при
помощи проведения SWOT-анализа, основанного на рассмотрении слабых и
сильных сторон предприятия, а также возможностей и угроз внешней среды
(таблица 30).
Таблица 30 – SWOT-анализ ОАО «Жировой комбинат»
Strengths – сильные стороны
 Высокие объемы производства (производитель
№1 фасованных твердых жиров в России);
 широкая активная клиентская база (около 90
тыс.);
 сила брендов, производимых на комбинате,
позволяющая
получать
высокий
уровень
маржинального дохода (25,3 тыс. руб. на тонну
реализованной продукции);
 наличие у компании финансовых возможностей
для запуска новых проектов, оптимизации
производства.

Weaknesses — слабые стороны
 Отсутствие в компании единого понимания целей,
что препятствует достижению запланированных
результатов;
 недостатки
в
управлении
затратами,
характеризующие использование системы директкостинг;
 наличие затратных областей в компании, которые,
путем принятия эффективных управленческих
решений, возможно оптимизировать;
 проблемы с сохранением качества продукта (в
части внешнего вида) в результате его долгой
транспортировки.

Opportunities – возможности
 Повышение спроса на продукт (развитие новых
территорий);
 открытие новых категорий;
 научно-технический
прогресс,
позволяющий
использовать на предприятии инновационные
решения;
 улучшение политической и экономической
ситуации в странах экспорта (в настоящее время
дефолт в Туркменистане).

Threats – угрозы
 Большая зависимость от изменения курса
валюты (высокая доля материальных затрат, основу
которых составляет сырье и материалы, закупаемые
в валюте);
 введение
законодательных
ограничений,
препятствующих
производству
продукции
(уменьшение процента транс-изомеров в составе
продукта);
 укрепление позиций конкурентов за счет запуска
на рынок более интересных и востребованных
продуктов;
 ухудшение
экономической
ситуации
на
существующих рынках сбыта – снижение спроса на
продукт.

Исходя из проведенного исследования деятельности ОАО «Жировой
комбинат» были выявлены следующие проблемы, имеющие отношение к
управлению затратами на предприятии:
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1. Рост переменных затрат на логистику при общем снижении объемов
производства

продукции.

Данное

изменение

связано

с

расширением

географии продаж и повышением тарифов на осуществление грузоперевозки.
Снижение

2.

объемов

реализации

продукции

(в

особенности

локомотивных категорий: майонезов и твердых жиров) при сохранении
высокого уровня постоянных затрат. Данное снижение, с одной стороны,
вызвано изменениями в ассортиментной политике предприятия: отказом от
убыточных единиц продукции; с другой стороны, - ухудшением качества
конечного

продукта

(его

внешнего

вида)

в

результате

длительной

транспортировки, что влечет за собой сокращение покупательской активности,
и, как следствие, сокращение продаж.
Для

решения

вышеперечисленных

проблем

были

предложены

следующие мероприятия:
1. Увеличение грузоподъемности вагонов, осуществляющих перевозку
продукции на территорию продаж, с 53 тн до 58 тн., что позволит сократить
переменные затраты на логистику.
2. Улучшение внешнего вида конечного продукта за счет осуществления
перехода на новый тип групповой упаковки, связанный с изменением марки
картона. Данное мероприятие, в первую очередь, направлено на повышение
покупательской привлекательности продукции, что должно повысить объем
продаж и, как следствие, за счет эффекта масштаба сократить постоянные
затраты.
Рассмотрим

решение

данных

проблем

в

рамках

разработки

инвестиционного проекта, который будет представлен следующими пунктами:
1. описание инвестиционного проекта;
2. маркетинговый план;
3. производственный план;
4. финансовый план;
5. оценка рисков.
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По причине того, что наиболее доходными и при этом также наиболее
затратообразующими категориями являются твердые жиры и майонезы,
рассмотрим их в качестве объектов данного инвестиционного проекта.
1. Описание инвестиционного проекта.
Около 90% в объеме переменных затрат производства составляют
материальные затраты, включающие сырье и материалы. К сырью относятся
ингредиенты, необходимые для получения необходимого состава продукта; к
материалам – упаковка, которая представлена фольгой (маргарины), пакетами
дой-пак

(майонез,

соусы),

пластиковыми

бутылками

и

стаканами

(растительное масло, майонез), тубами (горчица), бумагой (мыло); а также
говроящиками и предметами необходимыми для запечатывания конечного
продукта.
Согласно результатам SWOT-анализа, на предприятии существует
проблема, связанная с ухудшением качества продукта, в результате его
перевозки, на что, в том числе, влияет качество гофроящиков. В настоящий
момент предприятие пользуется трехслойным картоном, который состоит из
двух плоских (лайнеров) и одного гофрированного слоя. В зависимости от
строения и физических характеристик, гофрокартон делится на классы,
которые маркируются соответствующей буквой и представляют собой марки
картона. «В названии марки каждая буква и цифра имеет свой смысл. Буква
«Т» – значит, что гофрокартон имеет три слоя, цифра «2» – говорит о том, что
в картоне два плоских слоя. Вторая цифра характеризует качество сырья
(от 1 до 7): чем выше цифра, тем качественнее сырье» [6].
Марки

картона

могут

отличаться

друг

от

друга

абсолютным

сопротивлением торцевого сжатия гофров (кН/м), а также удельным
сопротивлением разрыва (кН/м).
На ЕЖК в маргариновом и майонезном цехе при упаковке продукции
задействованы гофроящики с маркого картона Т23С и Т24В, где С и В – это
профили картона (таблица 31).
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Таблица 31 – Профили картона [6]
Профиль гофра
А (крупный)
С (средний)
В (мелкий)
Е (МИКРО)

Высота гофра h, мм
4,4 - 6,5
3,2 - 4,4
2,2 - 3,2
1,1 - 1,6

Шаг гофра t, мм
8,0 - 9,5
6,5 - 8,0
4,5 - 6,4
3,2 - 3,6

Изображение гофра картона можно увидеть на рисунке 6.

Рисунок 6 – Изображение гофра картона [6]
Укладка продукции, упакованной в гофроящики с данными марками,
предполагает их размещение в 7 рядов на паллете на складе и в вагоне.
В качестве управленческого решения предлагается увеличение марки
картона до T25С, что позволит решить проблему с качеством конечного
продукта за счет увеличения прочности групповой упаковки; и увеличение
рядов размещения продукции на паллете на складе до 8 рядов, в вагоне до
10 рядов (за счет перехода на новый вид вагона с увеличенной
грузоподъемностью). Данное решение, с одной стороны, незначительно
увеличит затраты предприятия на упаковку (доля затрат на гофроящики в
себестоимости продукта составляет примерно 4%), с другой стороны,
позволит значительным образом сократить затраты на логистику, которые в
отчетном периоде имели положительную динамику +9%.
Сравнительная характеристика особенностей гофроящиков с разной
маркой картона, а также их стоимость представлены в таблице 34.
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Таблица 32 – Сравнительная характеристика гофроящиков с разной маркой
картона [6]
Наименование показателя
Абсолютное сопротивление
подавлению, МПа, не менее
Удельное сопротивление
разрыву с приложением
разрушающего усилия вдоль
гофров по линии рилевки
после выполнения одного
двойного перегиба на 180◦,
кН/м, не менее
Сопротивление торцевому
сжатию вдоль гофров, кН/м, не
менее
Сопротивление расслаиванию,
кН/м, не менее
Влажность, %
Стоимость материала, руб./шт.

Согласно

Т23

Т24

Т25

1,10

1,20

1,30

7

8

9

3,8

4,6

5,4

0,2

0,2

0,2

6,0 – 12,0

6,0 – 12,0

Т23C – 8,98

T24B – 9,45

6,0 – 12,0
Т25B – 11,24
T25C – 12,02

таблице,

заметна

разница

между

качественными

характеристиками картона разных марок. Переход на марку картона Т25С
позволит лучше сохранить конечный продукт. В качестве подтверждения
возможности применения гофрокартона с данной маркой в приложении Б
представлены результаты проведенных на производстве испытаний.
В настоящее время компания использует два вида транспорта:
автотранспорт и железнодорожный транспорт, последний является наиболее
эффективным с точки зрения более низких удельных затрат за счет более
высокой грузоподъемности. Для перевозки скоропортящихся продуктов, к
которым относят твердые жиры и майонезы, используются изотермические
вагоны термосы (далее – ИВТ вагоны), которые снабжаются специальными
охладительными установками. Сейчас организацию обслуживают вагоны
грузоподъемностью 53 тн., в связи с увеличением рядов коробов с продукцией
на паллете с 7 до 10 рядов, грузоподъемность вагона должна быть увеличена
до 58 тн.
2. Маркетинговый план.
В рамках данного проекта не подразумевается проведение какой-либо
дополнительной маркетинговой активности или разработки нового продукта;
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соответственно,

дополнительных

инвестиций

в

данную

область

не

предусмотрено: стратегия продвижения продуктов останется неизменной.
При этом важно отметить, что улучшение внешнего вида конечного
продукта должно повысить покупательскую активность в торговых точках,
что, в свою очередь, приведет к увеличению объемов продаж.
Представим свое видение прогноза продаж категорий твердые жиры и
майонезов на 2019 г., предполагая, что в среднем увеличение составит 18-20%
(таблица 33).
Таблица 33 – Прогноз планируемых объемов выпускаемой продукции в
категориях твердые жиры и майонезы за 2019 гг., тн.
Категория
Майонез
Твердые жиры
Итого

2017
57 941
35 883
93 824

2019
68 370
40 189
108 559

Темп роста/ снижения, %
118%
120%
116%

Таким образом, реализуемый проект должен, в том числе, послужить
положительной динамике объемов продаж выпускаемой продукции.
3. Производственный план.
В упрощенном виде товаропроводящая цепочка ОАО «Жировой
комбинат» выглядит следующим образом (рисунок 7).

Рисунок 7 – Товаропроводящая цепочка ОАО «Жировой комбинат»
В рамках проекта должны произойти изменения в части производства
продукции и ее сбыта.
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Укладка в групповые упаковки продукции при ее производстве
происходит автоматически. К настоящему моменту были осуществлены все
пуско-наладочные

работы

при

использовании

нового

материала

–

гофрокартона. Дополнительных ресурсов данный этап производства не
требует.
Укладку коробов с готовой продукцией на паллеты осуществляет роботукладчик; в настоящее время он запрограммирован на укладку в 7 рядов;
соответственно,

необходимо

осуществить

работы

по

его

перепрограммированию. Далее продукция поступает на склад, после чего
отгружается клиенту.
В результате перехода на новый тип вагонов существует необходимость
проведения

тендера

для

поиска

логистической

компании,

готовой

предоставить данный вид вагонов.
Произведем расчет необходимых инвестиций для реализации данного
проекта

(таблица

35).

Для

этого

определим

расчетные

параметры,

представленные в таблице 34.
Таблица 34 – Расчетные параметры, связанные с упаковкой и укладкой
готовой продукции ОАО «Жировой комбинат» за 2017, 2019 гг.
Расчетный показатель
Стоимость гофрокартона (T23C – T25C), руб./шт.
Стоимость гофрокартона (T24B – T25C), руб./шт.
Объем готовой продукции в 1 коробе, тн.
Количество коробов на 1 паллете, шт.
Объем готовой продукции на 1 паллете, тн.
Стоимость паллета, руб./шт.
Стоимость приемо-погрузочных работ
(ППР), руб./паллет
Стоимость стрейч-пленки, руб./паллет

2017
8,98
9,45
0,01
84
0,84
100

Твердые жиры
2019 Изменение
12,02
3,04
12,02
2,57
0,01
96
12,00
0,96
0,12
100
-

2017
8,98
9,45
0,006
84
0,50
100

Майонез
2019 Изменение
12,02
3,04
12,02
2,57
0,006
96
12,00
0,58
0,07
100
-

12,68

12,68

-

12,68

12,68

-

40

44

4,00

40

44

4,00

Согласно таблице 34, в результате осуществления проекта, планируется
повышение стоимости гофрокартона; по причине изменения укладки коробов
на одну паллету, произойдет увеличение объемов готовой продукции на одном
паллете, что приведет к сокращению общего количество паллет с одной
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стороны (уменьшение стоимости приемо-погрузочных работ на весь объем
продукции) и увеличению стоимости стрейч-пленки.
Таким образом, в качестве инвестиций, необходимых для реализации
проекта, выступает стоимость упаковочного материала, которая при переходе
составит 12,02 руб./шт. К этому добавятся затраты на стрейч-пленку, паллеты,
а также приемо-погрузочные работы, которые рассчитываются на один паллет.
Таблица 35 – Расчет необходимых инвестиций для реализации проекта на
предприятии
Твердые жиры
Объем реализации, тн.
Стоимость групповой упаковки, тыс. руб.
Стоимость ППР, тыс. руб.
Стоимость стрейч-пленки, тыс. руб.
Итого инвестиции, тыс. руб.
Майонез
Объем реализации, тн.
Стоимость групповой упаковки, тыс. руб.
Стоимость ППР, тыс. руб.
Стоимость стрейч-пленки, тыс. руб.
Итого инвестиции, тыс. руб.
Итого
Объем реализации, тн.
Итого инвестиции, тыс. руб.

Расчетное значение
40 189
483
531
1 926
2 940
Расчетное значение
68 370
822
1 505
5 460
7 787
Расчетное значение
108 559
10 727

Согласно произведенному расчету, переход на использование нового
материала групповой упаковки для готовой продукции будет стоить компании
в 2019 г. 10,7 млн. руб.
Для того чтобы произвести расчет экономической эффективности
мероприятия,

связанного

с

увеличением

грузоподъемности

вагонов,

определим стоимость перевозки груза. Тарифная ставка на перевоз одной
тонны продукции в ИВТ вагоне грузоподъемностью 53 тн. в среднем
составляет 5 636 руб., из-за увеличения грузоподъемности данный тариф
сократится на 30% и составит 4 335 руб. [5]. Произведем расчет экономии
переменных затрат на логистику (таблица 36).
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Таблица 36 – Изменение переменных затрат на логистику готовой продукции
ОАО «Жировой комбинат»
Твердые жиры

Расчетное значение

Объем реализации, тн
Тарифный план (53 тн.), руб./тн.
Тарифный план (58 тн.), руб./тн.
Стоимость ж/д перевозки (53 тн.), тыс руб.
Стоимость ж/д перевозки (58 тн.), тыс руб.
Изменение переменных затрат на логистику, тыс. руб.
Майонез
Объем реализации, тн
Тарифный план (53 тн.), руб./тн.
Тарифный план (58 тн.), руб./тн.
Стоимость ж/д перевозки (53 тн.), тыс руб.
Стоимость ж/д перевозки (58 тн.), тыс руб.
Изменение переменных затрат на логистику, тыс. руб.
Итого
Объем реализации, тн
Изменение переменных затрат на логистику, тыс. руб.

Таким

образом,

40 189
5 636
4 335
226 505
174 219
- 52 286
Расчетное значение
68 370
5 636
4 335
385 333
296 384
- 88 949
Расчетное значение
108 559
- 140 845

предлагаемое

мероприятие

позволит

получить

экономию в размере 140,8 млн. руб. в следующем году.
Составим

план-график

работ,

необходимых

для

осуществления

предложенных мероприятий при помощи диаграммы Ганта (рисунок 7).
Согласно плану-графику, срок подготовительных работ будет составлять
87 дней. Красным цветом на диаграмме выделены работы, определяющие
критический

путь,

который

является

наиболее

быстрым

по

срокам

исполнения.
Произведем расчет точки безубыточности предприятия (таблица 37).
Таблица 37 – Определение точки безубыточности ОАО «Жировой комбинат»
за 2019 г.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Объем производства, тн.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Точка безубыточности, тн.
Запас финансовой прочности, тыс. руб.

2019
9 999 457
143 606
1 581 798
7 639 648
778 011
6 702 712
96 260
3 296 745
76

Рисунок 5 – Диаграмма Ганта
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Точка безубыточности в результате реализации мероприятий

в

денежном выражении составит 6 702 717 тыс. руб., в натуральном – 96 260 тн.
Маржа безопасности, полученная делением запаса прочности на фактическую
выручку, равняется 33%, что превышает рекомендуемое (30%), что говорит о
повышении финансовой стабильности предприятия в рассматриваемый
период.
Рассмотрим анализ покрытия затрат по видам деятельности предприятия
за 2019 г. (таблица 38).
Таблица 38 – Анализ покрытия затрат по категориям твердые жиры и
майонезы ОАО «Жировой комбинат», 2019 г.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Сумма покрытия, тыс. руб.
Процент покрытия затрат, %
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
Ранг

2019
Майонез
5 128 405
3 590 635
1 031 657
1 537 771
30%
506 114
3 440 535
1 687 870
3

Твердые жиры
3 090 355
1 986 308
419 049
1 104 047
36%
684 997
1 172 968
1 671 255
2

Так как изменения касались только двух категорий (твердые жиры и
майонезы), то определим изменения, которые возникнут по ним в результате
проведения предложенных мероприятий. Ранг в категории майонезы 3-й, в
категории твердые жиры – 2-й, что говорит о том, что данные категории
являются высоко маржинальными.
4. Финансовый план.
Составим план финансирования проекта (таблица 39).
Таблица 39 – План финансирования проекта, тыс. руб.
Источник финансирования
Собственный капитал
Заемный капитал

2019
10 727
-
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Финансирование

проекта

планируется

за

счет

использования

собственного капитала компании.
Рассмотрим влияние реализации проекта на изменение безубыточного
объема (таблица 40) и маржинальной доходности по выбранным категориям
(таблица 41).
Таблица 40 – Динамика точки безубыточности ОАО «Жировой комбинат» за
2017, 2019 гг.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Объем производства, тн.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Точка безубыточности, тн.
Запас финансовой прочности, тыс. руб.

2017
8 332 881
119 672
1 419 582
6 531 128
382 171
6 565 388
94 288
1 767 493

2019

Темп роста/ снижения, %

9 999 457
143 606
1 581 798
7 639 648
778 011
6 702 712
96 260
3 296 745

120%
120%
111%
117%
204%
102%
102%
187%

Согласно полученным данным, наблюдается рост точки безубыточности
как в денежном, так и в натуральном выражении. Данное увеличение связано с
прогнозируемым увеличением объемов продаж, что влечет за собой рост
постоянных затрат, связанных с обслуживанием оборудования, с оплатой
труда, с маркетинговыми активностями и т. д. Рост запаса финансовой
прочности составил 87%.
Таблица 41 – Анализ покрытия затрат по видам деятельности ОАО «Жировой
комбинат», 2019 г. (сравнение с 2017 г.)
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Сумма покрытия,
тыс. руб.
Процент покрытия
затрат, %
Прибыль (убыток)
от продаж, тыс. руб.

2017

2019

Темп роста/
снижения, %
Твердые
Майонез
жиры
120%
120%

Майонез

Твердые жиры

Майонез

Твердые жиры

4 273 671

2 575 296

5 128 405

3 090 355

3 069 630

1 698 093

3 590 635

1 986 308

117%

117%

925 859

376 075

1 031 657

419 049

111%

111%

1 204 041

877 203

1 537 771

1 104 047

128%

126%

28%

34%

30%

36%

102%

102%

278 182

501 128

506 114

684 997

182%

137%
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Окончание таблицы 41
Наименование показателя
Точка безубыточности, тыс. руб.
Запас финансовой
прочности, тыс.
руб.
Ранг

2017

2019

Темп роста/
снижения, %
Твердые
Майонез
жиры

Майонез

Твердые жиры

Майонез

Твердые жиры

3 286 280

1 104 083

3 440 535

1 172 968

105%

106%

987 392

1 471 213

1 687 870

1 671 255

171%

114%

4

2

3

2

-

-

Ранг категорий повысился, так как по сравнению с 2017 г. повысился
процент покрытия затрат, а также запас финансовой прочности.
На следующем этапе рассмотрим влияние предложенных выше
мероприятий на отчет о финансовых результатах за 2019 г., предполагая рост
выручки на 20%. Отразим изменение себестоимости продаж продукции: за
счет увеличения переменных затрат на производство твердых жиров и
майонеза (затрат на материалы) на 10,7 млн. руб.; изменение коммерческих
расходов: за счет уменьшения переменных расходов на логистику (доставка
ж/д транспортом грузоподъемностью 58 тн.) на 140,8 млн. руб. (таблица 42).
Таблица 42 – Отчет о финансовых результатах ОАО «Жировой комбинат» с
учетом проведенных мероприятий, тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2017
8 332 881
- 5 809 876
2 523 005
- 1 644 585
- 496 249
382 171

2019

Темп роста/ снижения, %

9 999 457
- 6 911 935
3 014 753
- 1 803 337
- 506 174
778 011

120%
119%
119%
110%
102%
204%

Согласно полученным данным, увеличение прибыли от продаж
компании благодаря внедрению проекта составит 395,8 млн. руб. (+104%), что
позволяет заключить об эффективности его реализации.
Определим

изменение

основных

(таблица 43).

80

коэффициентов

рентабельности

Таблица 43 – Анализ основных коэффициентов рентабельности
Наименование финансовых
коэффициентов
Рентабельность реализованной
продукции
Рентабельность продаж

Изменение
эффективность
позитивное.
продукции

2017

2019

Изменение

0,07

0,11

0,04

0,05

0,08

0,03

коэффициентов
деятельности

Увеличение
сообщает,

рентабельности,

предприятия,

коэффициента

что

на

каждый

можно

характеризующих
расценивать

как

рентабельности

реализованной

рубль

себестоимости

полной

возвращается на 4 коп. прибыли от продаж больше, чем в 2017 г. Увеличение
коэффициента рентабельности продаж говорит о том, удельный вес прибыли
от продаж в выручке вырос на 3%.
На финальном этапе анализа, произведем расчет эффективности
инвестиционного проекта (таблица 44).
Ставку дисконтирования рассчитаем, согласно модели WACC (Weight
average cost of capital) (формула 6) [62].

(6)

где, kd – рыночная ставка по используемому компанией заемному капиталу, %;
T – ставка налога на прибыль, доли ед.;
D – сумма заемного капитала компании, ден. ед.;
E – сумма собственного капитала компании, ден. ед.;
ke – рыночная (требуемая) ставка доходности собственного капитала
компании, %.
Согласно имеющимся в компании данным, значение показателей,
необходимых для расчета ставки дисконтирования ровняется следующим
величинам:
 kd = 10,75% (средневзвешенная кредитная ставка);
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 T = 20%;
 D/ (E + D) = 80%;
 E/ (E + D) = 20%;
 ke = 15% (ставка доходности, установленная собственниками
бизнеса).
Таким образом, WACC ровняется 9,98%
Таблица 44 – Результаты расчетов чистых денежных поступлений, тыс. руб.
Показатели
1. Объем инвестиций
2. Объем реализации
3.Текущие расходы
4. Налогооблагаемая прибыль
5. Налог на прибыль
6. Чистая прибыль
7. Чистые денежные поступления
8. NPV (ставка дисконтирования 9,98%)

2018
10 727
-

2019
8 218 760
7 027 649
1 191 111
238 222
952 889
952 889
866 420

NPV ровняется 866 млн. руб. Индекс прибыльности (PI) будет ровняться
80,8.
Таким

образом,

инвестиции

являются

для

предприятия

незначительными и окупятся в первые месяцы после перехода на новый
материал.
На следующем этапе проведем оценку рисков, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта (таблица 45).
Таблица 45 – Оценка рисков проекта
Наименование

Причина возникновения

Оценка ущерба

Меры по предотвращению возникновения

Технико-технологический риск

Сбой в работе оборудования

Потери продаж в рамках простоя оборудование;
потеря репутации надежного
производителя

Инструктаж персонала; регулярный
контроль и ремонт оборудования

Маркетинговый риск

Изменение
конъюнктуры рынка

Сокращение рынков сбыта;
потери продаж в
рамках снижения спроса на
продукт

Регулярный мониторинг рынка;
осуществление маркетинговой поддержки продаж

Потери продаж в рамках простоя производственного процесса
Сокращение маржинальной
прибыли

Формирование долгосрочных отношений с поставщиками – заключение долгосрочного договора
Осуществление поиска альтернативных поставщиков.

Риск участников проекта
Финансовый
риск

Срыв поставок
Удорожание сырья
и материалов
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Окончание таблицы 45
Наименование
Форс-мажор

Причина возникновения
Возникновение чрезвычайной ситуации,
препятствующей
осуществлению деятельности

Оценка ущерба

Меры по предотвращению возникновения

Ущерб будет оцениваться в
зависимости от возникшей
чрезвычайной ситуации

В зависимости от рода чрезвычайной ситуации

Своевременный учет рисков позволит избежать ошибок в планировании
будущей деятельности, а также оперативно отреагировать в случае
возникновения выше указанных проблем.
В рамках данной главы были обозначены задачи, связанные с
осуществлением поисков путей сокращения затрат предприятия на логистику,
а также улучшением внешнего вида упаковки.
Таким образом, осуществив экономический расчет эффективности
предлагаемых мероприятий, был сделан вывод о том, что при объеме
инвестиций, составляющем 10,7 млн. руб., с учетом достигаемой экономии в
140,8 млн. руб. за счет использования вагонов увеличенной грузоподъемности,
предприятие получит дополнительную прибыль в размере 395,8 млн. руб.
(+104%); рентабельность продаж при этом составит 0,08, что на 0,03 п. выше
результатов 2017 г.
Данные мероприятия в рамках управления затратами организации
следует рассматривать как эффективные. Помимо сокращения затрат на
логистику, они позволят повысить качество конечного продукта за счет
применения улучшенной, более прочной групповой упаковки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время приоритетной задачей любого бизнеса становится
управление

затратами,

которое

в

том

числе

обеспечивает

его

конкурентоспособность и устойчивое развитие. В связи с этим можно
заключить, что понимание такой сложной категории как затраты предприятия
является основой к успешному управлению ими, а, следовательно, и к
формированию эффективной деятельности предприятия в целом.
В данной работе можно заметить все многообразие форм затрат
предприятия, а также способов их учета. Важным выводом служит понимание
того, что вся система, связанная с формирование затрат, зависит от специфики
отрасли, в которой работает предприятие, особенностей его деятельности и
прочих играющих важную роль факторов. При этом процесс формирования
затрат является актуальным для всех видов деятельности, так как от того,
насколько грамотно он будет осуществлен как на отдельном предприятии, так
и

в

целом

в

экономике

страны

в

целом,

зависит

эффективность

функционирования экономической системы.
В результате проведенного исследования были получены следующие
достижения:
 систематизированы и обобщены положения теории затрат, на
основании чего выявлены достоинства и недостатки современных методов
управления затратами.;
 проанализировано влияние структуры затрат на производство и
реализацию продукции на финансовые показатели деятельности ОАО
«Жировой комбинат»; произведен расчет критического объема продаж и
процента покрытия затрат по продуктам, с целью принятия управленческих
решений в области ассортиментной политики;
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 выявлены

проблемы

управления

затратами

ОАО

«Жировой

комбинат» и предложены мероприятия по минимизации затрат, с целью
увеличения прибыльности и рентабельности предприятия.
Полученные

результаты

позволили

расширить

теоретическую

и

методологическую базы для формирования комплексного подхода управления
затратами предприятия на производство и реализацию продукции. Кроме того,
было осуществлено практическое использование данных результатов для
решения поставленных управленческих задач. Разработанный комплекс
решений

возможен

к

использованию

промышленности

85

на

предприятиях

пищевой
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