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касающиеся сущности такой экономической категории, как затраты 

предприятия. Разобрана структура издержек. Рассмотрены показатели 

эффективности деятельности предприятия. Представлена 

характеристика видов затрат и расходов. Выработаны рекомендации по 
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Одними из важнейших факторов, определяющие возможность и стремление 

обогатить рынок продуктами являются затраты  производства.  

В современных условиях рыночной экономики вопрос об издержках 

предприятия и минимизация их становятся все более актуальным. Именно 

рыночная экономика стимулирует каждое предприятие как можно 

эффективнее использовать свои возможности для получения прибыли.  

В основном, для того, чтобы обеспечить как можно более 

эффективное производство, затраты предприятия при данной прибыли и 

совокупности условий должны быть минимальны. [1]  

При рассмотрении затрат важно различать расходы организаций по 

закупке товаров, капитальные вложения и текущие затраты по реализации 

товаров, то есть затраты, которые выявляются в ходе организации 

процесса товарооборота. [2] 

Издержки производства имеют достаточно сложную структуру. 

Эта структура, в первую очередь, определяет в процессе производства 

характер и условия использования ресурсов и контроль издержек для 

предприятия. [3] 

Структура экономических издержек производства и их 

характеристика представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Структура экономических издержек производства 

Виды издержек 

По степени зависимости от 

изменения объема 

товарооборота 

По участию в образовании 

стоимости 

По способу отнесения 

затрат на расходы 

Постоянные Переменные Чистые Дополнительные Прямые Косвенные 

Издержки, 

размер 

которых не 

меняется в 

зависимости 

от объема 

производства 

Издержки, 

величина 

которых 

зависит от 

объемов 

производств

а 

Затраты 

торгового 

предприяти

я по 

обслужива

нию акта 

купли-

продажи 

товара и 

смены 

форм 

собственно

сти 

Затраты 

торговых 

предприятий по 

выполнению 

операций, 

связанных с 

продолжением 

процесса 

производства в 

сфере 

обращения 

Затраты, 

отнесенные 

на 

основании 

первичных 

документо

в  на ту или 

иную 

товарную 

группу 

 

Напрямую, 

без 

предварите

льных 

расчетов 

распредели

ть между 

товарными 

группами     

невозможн

о.  

Рассмотрим затраты предприятия ООО «Урал-Резерв» за 2015-2017 гг. 

В таблице 2 представлена оценка показателей эффективности 

деятельности ООО «Урал-Резерв». 

Таблица 2. 

Оценка показателей эффективности деятельности предприятия 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Отклонение 

Абсолютное, 

тыс.руб. 

Относительное, 

% 

Выручка предприятия, 

тыс. руб. 
234596 293903 335496 50450 120 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

102395 180359 253899 75752 158 

Среднегодовая сумма 

оборотных средств, 

тыс. руб. 

24639 19339 29063 2212 114 

Среднесписочная 

численность 

работников 

33 43 39 3 111 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. 

15,5 16,3 17,8 1,15 107 
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Фонд заработной 

платы, тыс.руб. 
511,5 700,9 694,2 91,35 118 

Однодневная 

выручка, руб. 
643 805 919 138 120 

Оборачиваемость, дни 38 24 32 -3 98 

Затратоотдача, руб. 6 6,5 6,5 0,25 104 

Фондоотдача, руб. 2,29 1,63 1,32 -0,485 76 

Фондоемкость, руб. 0,44 0,61 0,76 0,16 132 

Фондорентабельность, 

руб. 
1,23 0,83 0,52 -0,355 65 

Показатель 

эффективности 

использования 

потенциала 

предприятия 

1,84 1,47 1,18 -0,33 80 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Показатель 

эффективности 

использования 

финансовой 

деятельности 

0,99 0,75 0,46 -0,265 69 

Показатель 

эффективности 

использования 

трудовой 

деятельности 

459 419 483 12 103 

 

Из таблицы 2 видно, что к 2017 году наблюдается значительное 

увеличение среднегодовой стоимости основных фондов на 58 % . Увеличение 

среднегодовой суммы оборотных средств составило 2212 тыс. руб. 

Оборачиваемость к 2017 году снизилась на 2 %. Исходя из данных 

показателей, можно сделать вывод, что использование потенциала и 

финансовой деятельности предприятия являются неэффективными. Однако 
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эффективность использования трудовой деятельности является 

достаточно устойчивой. 

На предприятии ООО «Урал-Резерв» ведется учет затрат 

предприятия по основным видам расходов: управленческие, коммерческие и 

прочие расходы. 

Характеристика видов затрат представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Характеристика видов затрат 

Виды затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 

роста, 

% 
Тыс. 

руб 

Уд. Вес Тыс. 

руб 

Уд. Вес Тыс. 

руб. 

Уд. Вес 

% % % 

Себестоимость 108395 74 143940 76 203900 80 137 

Управленческие 

расходы 
23390 16 26309 14 28359 11 110 

Коммерческие 

расходы 
15302 10 18916 10 23045 9 123 

Прочие расходы 199 Менее 1 294 Менее 1 395 Менее 1 141 

Итого 147286 100 189459 100 255699 100 132 

На основании результатов таблицы 3 можно сделать вывод, что 

сумма всех затрат к 2017 году  увеличилась на 32 % и составила 255699 

тыс. руб. Наиболее высокий темп роста наблюдается у себестоимости 

продукции и прочих расходов – увеличение на 37% и 41% соответственно. 

Управленческие расходы и коммерческие расходы к 2017 году увеличились на 

10% и 23%. Наибольший удельный вес приходится на себестоимость 

продукции: в 2015 году – 74 %, в 2016 году – 76 %, в 2017 году – 80 %. Исходя 

из данных показателей, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

размер прибыли имеет себестоимость продукции. 

Характер изменения расходов за 2015-2017 гг. можно проследить на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Характер изменения расходов 

В таблице 4 представлена характеристика видов расходов 

предприятия. 

Таблица 4. 

Характеристика видов расходов предприятия 

Виды расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

На доставку товара 18264 25095 35180 139 

На хранение товара 9506 11899 13668 120 

На аренду 

помещения 
23080 35776 39045 132 

 

Продолжение таблицы 4. 

На закупку 

оборудования 
14002 15009 28337 148 

На рекламную 

деятельность 
14370 17554 25995 135 

На заработную 

плату 
15006 18603 26033 132 

На ремонт 

основных средств 
10121 13040 18058 134 

На амортизацию 9005 11032 14450 127 

На газ и 

электроэнергию 
12221 15002 19043 125 

На тару 3606 6406 10000 167 

Представительские 

расходы 
8302 9985 12005 120 
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Командировочные 

расходы 
9803 10058 13887 120 

Итого 147286 189459 255699 132 

 

Основываясь на полученные результаты, можно утверждать, что 

сумма расходов увеличилась к 2017 году в целом на 32%.  Наблюдается  

самое большое увеличение расходов на тару, на закупку оборудования, и  на 

доставку товара – на 67%, 48%, 39% соответственно. К 2017 году самая 

значительная сумма расходов составила 39045 тыс. руб. – расходы на 

аренду помещения, и  35180 тыс. руб. – расходы на доставку товаров.  В 

целом, на предприятии наблюдается высокий темп роста всех видов 

расходов. Значительное влияние на прибыль оказывают расходы на аренду 

помещения и расходы на доставку товаров. 

Анализируя затраты, можно определить их эффективность, 

установить, не окажутся ли они чрезмерными, проверить качественные 

показатели работы, правильно установить наиболее выгодные цены, 

регулировать и контролировать расходы, планировать уровень прибыли и 

рентабельности производства и разработать направления по оптимизации.  

В качестве основных путей снижения затрат на предприятии 

необходимо  рационализировать и усовершенствовать оборудование. Также 

найти более выгодные условия работы с поставщиками. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

предприятии ООО «Урал-Резерв» наибольшее влияние в составе затрат на 

размер прибыли и изменение основных экономических показателей 

воздействуют себестоимость продукции, переменные затраты, зависящие 

от изменения объема продукции (в данном случае увеличение). Также, 

достаточно сильное влияние на уменьшение прибыли оказывают расходы на 

аренду помещения и расходы на доставку товаров. Поэтому, для повышения 

прибыли, оптимизации экономических показателей и эффективного 

существования предприятия в целом необходимо снизить данные затраты 
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предприятия. Снижение издержек производства - один из основных путей 

повышения прибыли. 
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