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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗАТРАТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 Аннотация: В статье определены различные методики анализа 

затрат и приведена их характеристика. Рассмотрено как можно 

контролировать расходы, планировать, анализировать, а также выявлять 

взаимосвязи между различными видами затрат и рассчитывать степень их 

влияния на уровень себестоимости и рентабельности производства.  
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Abstract: Different methods of cost analysis are defined in the article and 

their characteristics are given. It is considered how it is possible to control 

expenses, plan, analyze, and also to reveal the interrelations between various types 

of expenses and to calculate the degree of their influence on the level of prime cost 

and profitability of production. 
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Анализ затрат, являясь важным элементом функции контроля, 

подготавливает информацию для обоснованного их планирования. В системе 

управления затратами анализ заканчивает функциональный цикл и 

одновременно является его началом. Затраты подвергаются анализу как в 
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целом по организации, так и по производственным подразделениям, 

экономическим элементам затрат и калькуляционным статьям, видам 

деятельности, единицам продукции (работ, услуг), стадиям 

производственного процесса и другим объектам учета [1, с. 187]. 

Различные методики анализа затрат в организации позволяют оценить 

экономическую ситуацию, связанную с формированием затрат, выявить 

резервы снижения себестоимости и повышения эффективности 

использования ресурсов. Анализ затрат на производство продукции имеет 

исключительно важное значение, поскольку себестоимость продукции 

определяется затратами всех видов ресурсов: основных фондов, сырья, 

материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в 

процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для 

сохранения и улучшения условий производства и его совершенствования.  

Целью анализа является выявление отклонений на основании которых 

разрабатываются решения направленные на повышение эффективности 

производства. На рисунке 1 рассмотрим что является объектами анализа 

затрат в коммерческих организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Объекты анализа затрат в коммерческих организациях 

 При проведении анализа и контроля затрат необходимо фактический 

уровень затрат отчетного периода сравнить с достигнутым за предыдущий 

период или установленным планом, выявить объем и причины изменения 

Объекты анализа затрат 

себестоимость товарной продукции в целом и по элементам затрат; 

 

затраты по центрам ответственности. 

себестоимость отдельных изделий; 

затраты на рубль товарной продукции; 

 

отдельные статьи затрат; 
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затрат по составу и структуре, установить факторы, обусловившие рост или 

сокращение затрат, вскрыть резервы возможного их снижения. 

При анализе и контроле калькуляций себестоимости отдельных видов 

продукции (работ, услуг) фактические показатели в целом и по отдельным 

статьям сравниваются с плановыми показателями, а по сравниваемой 

продукции – с данными предыдущего года. 

Особое внимание необходимо уделить изделиям, составляющим 

наибольший удельный вес в объеме продукции (работ, услуг). При этом 

следует иметь в виду, что значительный перерасход может быть допущен по 

отдельным статьям калькуляции при отсутствии перерасхода по 

себестоимости изделия в целом. Поэтому, анализируя калькуляции 

отдельных видов продукции (работ, услуг), следует изучить не только общее 

отклонение фактической себестоимости от плановой или от предыдущего 

года, но и отклонения по отдельным калькуляционным статьям» [3, c. 19]. 

Рассмотрим основные методики анализа затрат и их характеристику: 

1. Методика анализа структуры затрат, позволяет проанализировать 

структуру затрат организации. На практике применяются вертикальный и 

горизонтальный анализ (рис.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика горизонтального и вертикального анализа 

Горизонтальный анализ позволяет сравнивать каждый элемент затрат с 

предыдущим периодом, то есть рассчитываются отклонения показателей 

отчетного периода от предшествующего. Данный анализ позволяет 

Виды анализа Характеристика 

Горизонтальный 

Определение структурных отклонений в 

исследуемых показателях: расчет удельного веса 

частей в общем итоге (например, структура 

себестоимости продукции по элементам затрат). 

Определение абсолютного или относительного 

отклонения фактического значения показателя от 

базового (планового, уровня прошлого года и т.д.) 

Вертикальный 
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проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на величину 

затрат, а также помогает изучить сезонные изменения. 

Вертикальный анализ определяет структуру затрат путем расчета 

удельного веса каждого элемента затрат к общей сумме расходов 

организации. Используя данный метод, можем вычислить наиболее важные 

статьи затрат, что позволяет нам принимать эффективные управленческие 

решения (с точки зрения сокращения основных статей расходов) [2, с. 257]. 

2. Сравнительный анализ. Позволяет сравнивать наиболее значимые 

элементы затрат с аналогичными показателями конкурентов или 

внутренними показателями по другим бизнес-единицам (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Характеристика сравнительного анализа 

3. Факторный анализ применяется для глубоко изучения причин 

изменения уровня затрат. Он представляет собой способность 

идентифицировать факторы, влияющие на уровень определенных затрат и 

определяет количественное влияния каждого фактора на результирующий 

показатель. Таким образом, можно сделать вывод о том, какие факторы 

должны подлежать воздействию для того, чтобы уменьшить значение 

результирующего показателя затрат [2, с. 258]. 

Таким образом, управленческий учет и анализ затрат являются 

неотъемлемыми составляющими управления современным предприятием, в 

первую очередь, стратегического. Это объясняется тем, что все решения, 

Виды анализа Характеристика 

Одномерный 

Рейтинговая оценка организаций – сопоставление 

результатов деятельности по широкому кругу 

показателей, определение лучших организаций с 

точки зрения различных субъектов анализа 

(например, собственников, инвесторов, 

кредиторов и т.д.). 

Сравнение нескольких организаций по одному 

показателю, например, расходы на 1 руб. выручки 

Многомерный 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

которые принимаются в организации на основе данных, полученных из 

системы управленческого учета, влекут за собой длительные последствия, 

поскольку так или иначе направлены на достижение бизнес-целей 

организации.  

Для эффективной организации управленческого учета, необходимо 

применять экономически обоснованную классификацию затрат, основанную 

на определенных характеристиках. Это помогает лучше контролировать 

расходы, более точно планировать, анализировать, а также выявить 

некоторые взаимосвязи между различными видами затрат и рассчитывать 

степень их влияния на уровень себестоимости и рентабельности 

производства.  

Анализ затрат является важным процессом в организации, поскольку 

позволяет оценить экономическую ситуацию, связанную с формированием 

затрат, выявить резервы снижения себестоимости и повышения 

эффективности использования ресурсов. Анализ затрат на производство 

продукции имеет исключительно важное значение, поскольку себестоимость 

продукции определяется затратами всех видов ресурсов: основных фондов, 

сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно 

в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для 

сохранения и улучшения условий производства и его совершенствования.  

Целью анализа является выявление отклонений на основании которых 

разрабатываются решения направленные на повышение эффективности 

производства. 
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