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Аннотация 

Себестоимость продукции – важнейший показатель деятельности предприятия 

в современных конкурентных условиях. Эффективное осуществление 

бюджетирования расходов возможно на основе разработки и внедрения 

современных методик учета и контроля затрат. От уровня себестоимости 

продукции зависят, объем прибыли и уровень рентабельности предприятия: 

чем экономнее используются трудовые, материальные и финансовые ресурсы 

при изготовлении изделий, выполнении работ и оказании услуг, тем выше 

эффективность производства и больше прибыль.  
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Abstract 



Cost of products - a key indicator of the company in today's competitive 

environment. Effective implementation of budgeting expenditure possible through the 

development and introduction of modern accounting methods and cost control. The 

level of production costs depend on the volume of profits and profitability of the 

enterprise: the more economical use of manpower, material and financial resources in 

the manufacture of goods, performance of works and provision of services, the higher 

the efficiency of production and more profit. 
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Ключевым шагом к постановке системы управления себестоимостью 

продукции является составление полного реестра всех затрат предприятия, в 

связи с чем необходимо разработать модель предприятия, включающую все 

происходящие на нем бизнес-процессы. [4] Эта модель позволит выявить 

перечень всех расходов, а также сопоставить их по значимости. Кроме того, 

конкретизация общей модели управления себестоимостью продукции требует 

определения функций и задач, решаемых системой управления, что, в свою 

очередь, невозможно без построения определенных классификационных 

группировок затрат. [5] Выявив все виды затрат на предприятии, целесообразно 

составить диаграмму, показывающую удельный вес каждого вида затрат в 

общей сумме. Это позволит определить значимые издержки – те, которые 

занимают значительную долю в суммарных расходах. [1] Такую диаграмму 

можно построить не только для текущего периода, но и в ретроспективе на 

отчетные даты. Это даст не только динамику изменения соотношений долей 

затрат, но и заранее выявит издержки, которые станут значимыми в ближайшем 

будущем. Управленческий контроль при этом должен быть сосредоточен 

именно на значимых издержках, так как существенную экономию дают статьи 

издержек, составляющие более 10% от всех расходов предприятия. [2] 

Эмпирическое правило говорит, что 80% эффекта достигается за счет 

контроля 20% видов затрат. Однако не все значимые издержки допускают 



какого‐ либо сокращения. В связи, с чем необходимо выявить контролируемые 

издержки, поддающиеся управлению, как, например, расходы на рекламу. 

Контролируемые значимые издержки – это те элементы объектов управления, 

без учета которых невозможно управлять себестоимостью и на которые 

оказывается управляющее воздействие. [3] 

Основными элементами затрат на производство на ООО «ЛВЗ» 

Саранский» являются: материальные затраты, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие (табл.1). 

Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции включает: 

сырье и материалы, полуфабрикаты, топливо и энергия.  

Таблица 1 – Анализ затрат на производство по экономическим элементам 

на ООО «ЛВЗ «Саранский» 
Показатель  Информаци-

онная база  
Отчетный год Прошлый год Отклонение  
Сумма, 
тыс. р. 

Удель-
ный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. р. 

Удель-
ный 
вес, % 

Абсоют-
ное(+;-) 

Относи-
тельное, 
% 

Материальные 
затраты 

О
тч

ет
но

ст
ь 

856839 97,2 869914 97,7 -13075 98,5 

Затраты на 
оплату труда 5425 0,6 3780 0,4 1645 143,5 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

1953 0,2 1360 0,2 593 143,6 

Амортизация  3556 0,4 4566 0,5 -1010 77,9 
Прочие  13661 1,5 11223 1,3 2438 121,7 
Всего  881434 100,0 890843 100,0 -9409 98,9 

 

Из таблицы 1 видно, что большую долю в структуре себестоимости ООО 

«ЛВЗ «Саранский» занимают материальные затраты. В 2015 году их удельный 

вес в себестоимости производства составил 97,7%.  Следует отметить, что за 

рассматриваемый период величина материальных затрат предприятия 

снизилась на 13075 тыс. р.  В целом величина затрат на производство 

продукции на предприятии снизилось на 9404 тыс. р.  

Таблица 2 – Анализ себестоимости товарной продукции по статьям 

калькуляции на ООО «ЛВЗ «Саранский» 
Статья затрат Инфор- Полная Отклонение от Структура полной 



мацион-
ная база 

себестоимость 
выпущенной 
продукции 

плана себестоимости, % 

По 
плану, 
тыс. р. 

По 
факту, 
тыс. р. 

тыс. р. % По 
плану 

По 
факту 

Откло-
нение 
(+;-) 

Сырье Отчет-
ность 

628044 668132 40088 106,4 77,5 75,0 -2,5 
полуфабрикаты 117590 133626 16036 113,6 14,5 15,0 0,5 

топливо и 
энергия 

 65033 89084 24051 137,0 8,0 10,0 2,0 

Полная 
себестоимость 

 810667 890843 80176 109,9 100,0 100,0 0,0 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что фактическая 

себестоимость продукции ООО «ЛВЗ «Саранский» оказалась больше планового 

значения  на 9,9%, т.е. на предприятии наблюдается перерасход.  При этом 

наибольший перерасход произошел по топливу и энергии – 37 %.  

Таблица 3 – Анализ общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов на ООО «ЛВЗ «Саранский»  
Статьи расходов Смета, тыс. р. Отчет, тыс. 

р. 
Отклонение от 

сметы 
тыс. р. % 

Общепроизводственные расходы 705280 792850 87570 112,4 
Общехозяйственные расходы 105387 97993 -7394 92,9 

Итого 810667 890843 80176 109,9 
Из таблицы 3 видно, что величина общепроизводственных расходов 

превысила смету на 87570 тыс.р. или на 112,4%. На общепроизводственных 

расходы удалось сэкономить на сумму 7394 тыс. р. В целом на предприятии  

наблюдается перерасход затрат.  

Таблица 4 – Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции, р. на ООО 

«ЛВЗ «Саранский» 
Продукция Отчетный год Прошлый год 

Объем 
товарной 

продукции 

Себе-
стоимость 

Затраты на 1 
р. товарной 
продукции 

Объем 
товарной 

продукции 

Себе-
стоимость 

Затраты на 1 
р. товарной 
продукции 

Алкогольная 
продукция 

1000966,5 668132,3 0,5 93168,5 678704,2 0,6 

Слабоалкоголь
ная продукция 

200193,3 133626,5 0,1 16939,7 123400,8 0,1 

Безалкогольна
я продукция 

133462,2 89084,3 0,1 10889,8 79329,1 0,1 

Итого 1334622 890843 0,67 120998 881434 0,74 



Из таблицы 4 видно, что в отчетном году затраты на рубль товарной 

продукции ООО «ЛВЗ «Саранский» составили 0,67 р. При этом наибольшие 

затраты характерны для алкогольной продукции – 0,5 р. на единицу продукции.  

В целом можно сделать вывод, что необходимо принять меры по: 

–  снижению себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);  

–  уменьшению затрат на 1 руб., поскольку они превышают норму; 

– снижению доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
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