
 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

395 

УДК 336.64 

 

Гамберг Светлана Владимировна, 
магистрант, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Смородина Елена Анатольевна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра Финансов, денежного обращения и кредита, 

Высшая школа экономики и менеджмента,  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация:  

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения прибыли над затратами, 

обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффектив-

ного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации про-

дукции. В данной статье рассмотрены различные пути оптимизации затрат. Описаны основные 

виды затрат и показаны в динамике основные показатели рентабельности по Российской Федера-

ции.  
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Общая устойчивость предприятия напрямую зависит от его финансового благополучия, а о нем можно го-

ворить только в том случае, если доходы стабильно превышают расходы. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо добиться максимально эффективного использования всех материальных ресурсов, обеспечив бесперебой-

ность и производственных процессов, и реализации выпускаемой продукции. Какие же существуют пути в органи-

зации эффективного распределения денежных средств? 

 

Затраты. Их виды 
Расходы разделяются на две базовые категории – основные и накладные. Данная классификация играет 

важную роль при ведении систем раздельного учета частичных и полных производственных затрат. 

В себестоимость продукции входят исключительно затраты производственной группы до момента реализа-

ции, то есть, непосредственные материальные расходы, сопряженные с выпуском готовой продукции и выплатой 

заработной платы персоналу, а также затраты общепроизводственного плана [1]. 

Внепроизводственные затраты – административные и связанные со сбытом продукции – при оценивании 

себестоимости не учитываются. От объемов производства они не зависят. Существует также подразделение затрат, 

образующих себестоимость, на одноэлементные (однородные) и комплексные. К первой группе относятся, напри-

мер, материальные расходы и отчисления на зарплату, амортизацию и социальную сферу. Для комплексных затрат 

характерно включение ряда экономических элементов, например, расходы общепроизводственные, в которые вхо-

дит практически все. 

Кроме того различают затраты планируемые, вмененные, безвозвратные, переменные, маржинальные, по-

стоянные, инкрементные, незапланированные и т.д. 

Чтобы контроль и регулирование расходов были действенными, их нужно классифицировать на следующие 

категории: 

● Регулируемые и регулированию не подлежащие. Затраты регулируемые закрепляются за производственным 

отделом и управляются менеджером. Те расходы, которые находятся за пределами его центра ответственности, от-

носятся к нерегулируемым. 

● Эффективные и малоэффективные. Если затраты дают доход при реализации продукции, на производство 

которой потрачены, они называются эффективными. Неэффективные расходы – это убыточные капиталовложения, 

например, выпуск бракованных изделий или порча сырья. 

● Остающиеся в пределах нормы и отклоняющиеся от нее. При сопоставлении затрат фактических с расхода-

ми по норме определяется эффективность функционирования того либо иного подразделения предприятия. 
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● Контролируемые и бесконтрольные. Те затраты, которые находятся под контролем лиц, работающих на 

предприятии, отличаются целевым характером и могут ограничиваться отдельными расходами, относятся к контро-

лируемым. Такие затраты как, например, изменение нормативов по амортизационным отчислениям или перерасчет 

стоимости основных средств, не зависят от работников предприятия и являются неконтролируемыми [2]. 

Если предприятие получает какую-либо прибыль, то оно является рентабельным. Применяемые в рас-

четах показатели рентабельности, отражают относительную прибыльность. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия базируется на анализе данных показателей. Для оценки результативности и экономической целе-

сообразности функционирования предприятия берутся абсолютные и относительные показатели.  

Абсолютные показатели дают возможность сделать анализ динамики показателей прибыли за опреде-

ленные годы. При этом для получения более достоверных результатов показатели рассчитываются с учетом 

инфляции.  

Относительные показатели представляют собой варианты соотношения прибыли и капитала, вложен-

ного в производство (прибыли и затрат на производство). Поэтому они не так подвержены влиянию инфляции. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики динамика рентабельности организаций 

и динамика коэффициентов платежеспособности организаций по Российской Федерации представлены в про-

центах в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность активов 2,5 3,7 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 7,3 8,1 

Коэффициент текущей ликвидности 121,1 126,6 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами 

-41,2 -42,6 

Коэффициент автономии 40,1 39,9 

 

Пути оптимизации затрат 
Оптимизации и увеличения финансовых ресурсов предприятия можно добиться, используя самые разнооб-

разные механизмы. В каждом конкретном случае комплекс мер подбирается на основании результатов анализа его 

деятельности. Среди наиболее распространенных и эффективных нужно перечислить следующие: 

● уменьшение сумм, постоянно идущих на содержание персонала управления и восстановление основных 

средств; 

● снижение объемов переменных издержек, заключающееся в сокращении численности персонала на произ-

водстве и повышении производительности; 

● ускорение амортизации оборудования и машин; 

● сбыт имущества, неиспользуемого предприятием; 

● отказ от внешних программ социального направления; 

● сужение инвестиционной активности; 

● сокращение (за счет прибыли) объемов отчислений в страховые и резервные фонды. 

Базовое и самое радикальное направление в финансовом оздоровлении – это нахождение резервов, позво-

ляющих увеличить прибыльность и достичь безубыточности, внутри предприятия. Нужно добиться, чтобы произ-

водственные мощности функционировали наиболее полно, а качество продукции максимально возросло. При ра-

циональном использовании трудовых, денежных и материальных ресурсов, и сократив непроизводительные расходы 

и потери, предприятие сможет снизить себестоимость своей продукции и сделать ее конкурентоспособной. В этом 

контексте вопросы ресурсосбережения становятся первостепенными: 

● внедрение прогрессивных технологий и норм, направленных на сохранение и оптимальное использование 

ресурсов; 

● включение в производственный цикл вторичного сырья; 

● организация действенного контроля и учета используемых ресурсов; 

● работа предприятия в режиме предельной экономии на основе изучения и внедрения передового опыта; 

● моральное и материальное стимулирование работников, экономящих ресурсы и сокращающих непроизво-

дительные потери и расходы. 

Особо тяжелые случаи требуют коренного пересмотра производственной программы, материально-

технического снабжения, организации труда и начисления зарплаты, подбора и расстановки сотрудников, управле-

ния качеством выпускаемой продукции, рынков сырья и сбыта, инвестиционной и ценовой политики [3]. 

Предприятие, получающее прибыль, но являющееся неплатежеспособным, нуждается в тщательном анализе 

использования доходов. Если обнаруживаются значительные отчисления в фонд потребления (при условии непла-

тежеспособности), их рассматривают в качестве потенциального резерва, позволяющего пополнять собственные 

оборотные средства предприятия. 

Серьезную помощь оказывает маркетинговый анализ. Он дает возможность исследовать рынки сбыта, 

предложений и спроса, эффективно выявляя резервы по улучшению финансового положения предприятия, и сфор-
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мировать не только оптимальный ассортимент, актуальный на текущий момент, но и действенные структуры по 

производству продукции [4]. 

Еще один реальный путь к успешной оптимизации затрат – ускоренная оборачиваемость оборотных 

средств. Здесь необходимо выявить результаты и расходы, сопряженные с хранением запасов, и сформировать ра-

зумный баланс между запасами и затратами. Чтобы ускорить оборачиваемость оборотных средств целесообразно: 

● четко планировать все закупки требуемых материалов и сырья; 

● ввести жесткие производственные системы; 

● обеспечить переоборудование складских помещений в соответствии с современными стандартами; 

● заняться совершенствованием прогнозирования спроса на выпускаемую предприятием продукцию; 

● организовать максимально оперативную доставку материалов и сырья. 

Также оборачиваемость оборотного капитала можно повысить за счет уменьшения дебиторской состав-

ляющей. Дебиторская задолженность формируется под действием многих факторов. Например, ее уровень зависит: 

от разновидности продукции, емкости и степени насыщаемости рынка, системы расчетов, принятой на предприятии. 

Управлять дебиторской задолженностью, значит – контролировать оборачиваемость средств на всех этапах, начиная 

с отбора потенциальных покупателей и заканчивая условиями оплаты, предусмотренной контрактами [5]. 
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OPTIMIZATION OF COSTS AS A FACTOR OF FINANCIAL SUSTAINABILITY  

OF ENTERPRISES 
 

Abstract:  

Financial stability is a reflection of a stable excess of profits over costs, ensures free maneuvering of the 

enterprise's cash and, through their effective use, facilitates the uninterrupted process of production and 

sale of products. In this article, we consider various ways to optimize costs. The main types of costs are 

described and the main indicators of profitability in the Russian Federation are shown in the dynamics. 
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