
Экономика 
 

1 

ЭКОНОМИКА 

Абдулкеримов Фарид Курбанисмаилович 

студент 

Макареня Татьяна Анатольевна 

д-р экон. наук, профессор, доцент 

Сташ Светлана Владимировна 

ассистент 
 

Южный федеральный университет 

г. Таганрог, Ростовская область 

УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования управления се-

бестоимостью продукции на предприятии. Авторами статьи рассмотрены от-

носительные величины выполнения плана по снижению себестоимости предпри-

ятия ОАО «Дербентский коньячный комбинат». Проведенный анализ индекс-

ным методом выявил отрицательную динамику по плану снижения себестои-

мости продукции исследуемого предприятия. 
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Актуальностью данной темы обусловлено тем, что в условиях рыночных от-

ношений, когда каждое предприятие стремится извлечь максимальную прибыль 

с наименьшими затратами.  

Изучение себестоимости продукции имеет важное значение для предприни-

мательской деятельности организаций. Разработка и реализация управленческих 

решений базируются на соответствующей информации о состоянии дел в той 

или иной области деятельности организации.  

Рассмотрим и определим относительные величины выполнения плана по 

снижению себестоимости продукции. 
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Относительные величины выполнения плана по себестоимости рассчитыва-

ются отношением (сравнением) фактических показателей с плановыми и могут 

быть представлены индексным методом [1, 2].  

Определим индекс планового задания, характеризующий снижение себесто-

имости.  Индекс динамики, определяющий фактическое увеличение себестоимо-

сти и индекс выполнения плана по снижению себестоимости, характеризующий 

отклонение фактической себестоимости от плановой. Результаты расчетов за 

2011–2013 гг. представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ выполнения плана по снижению себестоимости ОАО «ДКК»  

за 2011–2012 гг. 

Вид  
продукции 

Себестоимость, 
руб. 

Индекс  
планового 
задания 

Индекс  
выполнения

плана 

Индекс  
динамики 

Произведено  
продукции,  
тыс. руб. 

 z0 zпл z1 zпл / z0 z1 / zпл z1 / z0 q0 qпл q1 
Коньяк 
«Старая 
крепость» 

103,5 100,2 115,8 0,96 1,155 1,118 1453,6 1324,2 1470,5

Вино  
«Кагор»  

105,9 98,9 110,1 0,93 1,113 1,03 2765,5 2675,3 2909,6

Водка  
«Золотая 
рыбка»  

212,8 195,8 225,3 0,92 1,151 1,05 234,5 243,4 276,1 

 

Таким образом, из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:  

1. Планировалось снижение себестоимости по Коньяку «Старая крепость» 

на 4%, Вино «Кагор» на 7%, Водка «Золотая рыбка на 8% в 2012 году по сравне-

нию с 2011 годом. 

2. Выполнение планового задания по Коньяку «Старая крепость» на 15,5%, 

т.е. сверхплановый рост себестоимости на 15,5%, Вино «Кагор» – 11,3%, и по 

Водке «Золотая рыбка» на 15,1%. 

3. Фактический рост себестоимости составил по Коньяку «Старая крепость» 

на 11,8%, Вино «Кагор» на 3% и по Водке «Золотая рыбка» на 5%. 

Аналогично представим анализ выполнения плана по снижению себестои-

мости ОАО «ДКК» за 2011–2013 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Анализ выполнения плана по снижению себестоимости ОАО «ДКК» за 

2012–2013 гг. 

Вид  
продукции 

Себестоимость, 
руб. 

Индекс  
планового 
задания 

Индекс  
выполнения 

плана 

Индекс  
динамики

Произведено  
продукции, тыс. руб. 

 z0 zпл z1 zпл / z0 z1 / zпл z1 / z0 q0 qпл q1 
Коньяк 
«Старая 
крепость» 

107,8 102,7 122,1 0,95 1,188 1,132 1470,5 1322,4 1490,5

Вино  
«Кагор»  

104,1 97,3 115,4 0,93 1,186 1,108 2909,6 2600,7 2301,3

Водка  
«Золотая 
рыбка»  

214,3 207,1 229,9 0,96 1,110 1,07 276,1 245,6 287,6 

 

Анализируя таблицу 2 можно сказать, что планировалось снижение себесто-

имости по Коньяку «Старая крепость» 5%, Вино «Кагор» – 7%, по Водке «Золо-

тая рыбка» на 4% соответственно в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 

Выполнение планового задания по Коньяку «Старая крепость» на 18,8%, т.е. 

сверхплановый рост себестоимости на 18,8%, Вино «Кагор» на 18,6%, по Водке 

«Золотая рыбка» на 11%. 

Фактический рост себестоимости составил по Коньяку «Старая крепость» 

на 13,2%, Вино «Кагор» – 10,8%, по Водке «Золотая рыбка» на 0,7%.  

При статистическом анализе выполнения плана по снижению себестоимо-

сти мы можем сказать, что план по снижению себестоимости на ОАО «ДКК» не 

выполняется, следовательно, предприятие терпит убытки.  
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