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Аннотация: статья посвящена вопросам эффективного управления за-

тратами на предприятии. Авторами проведено исследование затрат предпри-

ятия ОАО «ДКК». Посредством сравнительного анализа полученных данных вы-

явлены наиболее затратные расходы предприятия. 
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При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы 

его собственности вынужденно нести затраты. Уровень затрат предприятия 

определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать при-

быль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности пред-

приятия. Затраты предприятия при осуществлении его деятельности определяют 

себестоимость. В связи с этим управление себестоимостью продукции предпри-

ятия и выявление резервов ее снижения приобретает особую актуальность. 

Эффективное управление затратами способствует росту конкурентоспособ-

ности продукции предприятия, т.к. снижение уровня затрат вызовет либо сниже-

ние цен предприятия, что обеспечит рост конкурентоспособности продукции, 

либо при сохранении уровня цен обеспечит предприятию более высокий уровень 
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прибыли. Снижение себестоимости способствует росту возможностей по ис-

пользованию гибкого ценообразования. Анализ себестоимости способствует 

формированию объективных данных для составления бюджета расходов пред-

приятия, увеличению точности оценки деятельности каждого подразделения 

предприятия с финансовой точки зрения, принятию обоснованных и эффектив-

ных управленческих решений [1]. Проанализируем структуру затрат на произ-

водство по данным ОАО «ДКК» (таблица 1).  

Таблица 1 

Анализ структуры затрат на производство ОАО «ДКК» за 2011–2013 гг. 

Затраты Сумма затрат, тыс. руб. 
Относительное  
отклонение, % 

Удельный вес в 
полной  

себестоимости, %
 2013 2012 2011 12/11 13/12 13/11 2011 2012 2013

Материальные затраты 390150 405118 246069 64,6 -3,69 58,5 15,3 22,4 23 
Заработная плата рабочих, 
занятых в производстве 

83190 120638 108820 10,8 -31,04 -23,5 6,8 6,7 4,9 

Амортизация оборудова-
ния 

37480 36937 30083 22,7 1,4 24,5 1,8 2 2,2 

Сырье и материалы 284529 299350 318381 -5,9 -4,9 -10,6 19,9 16,6 16,8
Общепроизводственные 
расходы 

153432 143234 132345 8,2 7,1 15,9 8,2 7,9 9,1 

Общехозяйственные  
расходы 

700740 677656 657565 3,1 3,4 6,56 41,1 37,5 41,4

Прочие 20526 96850 85538 13,2 -78,8 -76 5,3 5,4 1,2 
Полная себестоимость 
продукции  

2693652 1805715 1599882 12,8 49,1 68,3 100,0 100,0 100,0
 

Анализ затрат на производство осуществляется сравнением удельного веса 

фактических затрат по элементам с плановыми данными или с данными за 

предыдущий период. Определим уровень и структуру затрат на производство по 

сравнению с предыдущим годом.  

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, за исследуемый период 2011–

2013 гг. сумма затрат увеличивается. 

Материальные затраты в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 

64,6%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. Снизились на 3,69 %, в целом за период 

2011–2013 гг. материальные затраты выросли на 58,5%. 
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Заработная плата рабочих в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросла на 10,8 

% – это положительный фактор, т.к. у рабочих появляется стимул для достиже-

ния определенных результатов. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. она снизилась, 

но незначительно на 31,04%. 

Затраты на амортизацию оборудования из года в год растут. Это можно объ-

яснить приобретением нового оборудования и машин – по сравнению с 2011 г. в 

2013 г. рост составил 24,5%. 

Мы видим, что основным элементом затрат являются материальные рас-

ходы (удельный вес в 2011г. – 15,3%, в 2012г. – 22,4%, 2013г. – 23%). Однако 

общехозяйственные расходы также занимают значительный удельный вес в 

структуре затрат: 2011 г. – 41,1%, 2012 г. – 37,5%, 2013 г. – 41,4%.  

Рост удельного веса прочих затрат в 2012 г. вызван изменением их струк-

туры: увеличилась доля процентов за кредиты банка, арендной платы, налогов, 

включаемых в себестоимость.  

Проведен статистический анализ динамики и структуры затрат предприя-

тия, в результате которого выявлено, что себестоимость в 2012 году по сравне-

нию с 2011 г. повысилась на 1093770 тыс. рублей или на 68,3%, а также, что ос-

новным элементом затрат являются материальные и общехозяйственные рас-

ходы. 
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