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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных со снижением издержек при 
производстве и реализации производимой продукции. Исследование проведено на примере 
мебельного предприятия Воронежской области ОАО «Графское». Любое предприятие по-
стоянно использует те или иные ресурсы, связанные с материальными, трудовыми и финан-
совыми затратами. Все используемые ресурсы, потребленные в течение определенного пе-
риода времени, формируют смету или план расходов предприятия, характеризуемые как 
важнейший экономический показатель деятельности предприятия. Не всегда на предприяти-
ях уделяется внимание дальнейшему прогнозированию производственных расходов. Многие 
предприятия ведут свою деятельность, переходя из года в год текущим планом, и при этом 
не рассматривают альтернативные пути снижения издержек при производстве и реализации 
продукции. Любому предприятию необходимо прогнозирование и планирование издержек 
на будущее, для целей эффективного функционирования и инновационного развития произ-
водственной деятельности предприятия. Прежде всего, это необходимо для анализирования 
ситуации при финансировании производственной деятельности и для дальнейшего коррек-
тирования плана расходов, с уменьшением издержек и перераспределением затрат. Проана-
лизировав деятельность предприятия и изучив бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вы-
явлено, что на предприятии в 2013 по сравнению с 2012 годом произошло увеличение вало-
вой прибыли, но при этом также наблюдается увеличение затрат на производство продукции. 
На основе проведенного анализа, на примере финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Графское», сделаны выводы, выявлены резервы снижения издержек при производстве про-
дукции, а также выделены рекомендации при прогнозировании затрат на производство про-
дукции.  

Ключевые слова: прогнозирование, планирование издержек, себестоимость, прибыль, 
затраты. 
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Abstract 
Article is devoted to consideration of the questions connected with decrease in expenses by produc-

tion and realization of the made production. Research is conducted on the example of the furniture enter-
prise of the Voronezh region by JSC Grafskoye. Any enterprise constantly uses these or those resources 
connected with material, labor and financial inputs. All used resources consumed during the certain period 
of time form the estimate or the plan of expenses of the enterprise characterized as the most important 
economic indicator of activity of the enterprise. Not always at the enterprises the attention to further fore-
casting of production costs is paid. Many enterprises conduct the activity, passing with the current plan 
from year to year, and thus don't consider alternative ways of decrease in expenses by production and 
product sales. Any enterprise needs forecasting and planning of costs for the future, for effective function-
ing and innovative development of a production activity of the enterprise. First of all, it is necessary for 
analysis of a situation when financing a production activity and for a further correcting of the plan of ex-
penses, with reduction of expenses and redistribution of expenses. Having analysed activity of the enter-
prise and having studied accounting (financial) reports, it is revealed that at the enterprise in 2013 in com-
parison with 2012 there was an increase in gross profit, but thus the increase in costs of production is also 
observed. On the basis of the carried-out analysis, on the example of financial and economic activity of 
JSC Grafskoye, conclusions are drawn, reserves of decrease in expenses at production are revealed, and 
also recommendations when forecasting costs of production are allocated.  

Keywords: forecasting, planning of expenses, prime cost, profit, expenses. 
 
Введение 
Прогнозирование и планирование из-

держек необходимо начинать с анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. В статье проанализировано 
предприятие ОАО «Графское» Воронеж-
ской области, которое занимается произ-
водством и реализацией кухонной мебели. 

Методика исследований. 
Эффективность финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия рас-
сматривается в полученных финансовых 
результатах, которые обобщаются в бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Ос-
новным финансовым результатом, харак-
теризующим деятельность предприятия, 
является прибыль. Проведем анализ при-
были и ее динамику на исследуемом пред-
приятии, все расчеты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1  
Динамика показателей прибыли на ОАО «Графское» 

Показатели, т.р. 

Значение Отклонение Структура,% 

2012 год 2013  год Абс. 
Отн. 

% 
2012 2013 Откл. 

1. Выручка от реализации 142891 137943 -4948 96.5 1,00 1,00 0,00 
2. Валовая прибыль 7121 7665 544 107.6 0,096 0,125 0,029 
3. Прибыль от продаж (245) 699 454 285.3 0,063 0,089 0,026 
4. Прибыль от финансово-
хозяйственной деятельности 

2712 4243 1531 156,0 0,059 0,071 0,012 

5. Чистая прибыль (убыток) (143)  (94) (49) 152.1 0,064 0,068 0,004 

 
В табл. 1, проанализировав показатели, 

можно сделать следующие выводы: в 2013 
году по сравнению с 2012 годом – произошло 
увеличение валовой прибыли. Данное увели-
чение, а так же увеличение коммерческих 
расходов привело к увеличению прибыли от 
продаж. Увеличению чистой прибыли спо-
собствовало увеличение прибыли от ФХД 
предприятия, что произошло из-за увеличе-
ния прочих доходов и расходов, а так же из-
за увеличения суммы налогов. Следователь-
но, для того чтобы чистая прибыль постоян-
но возрастала, необходимо снизить коммер-
ческие и управленческие расходы, а так же 
провести мероприятия, способствующие 
снижению себестоимости продукции. 

Важнейшей составляющей прибыли до 
налогообложения является прибыль от реа-
лизации и себестоимость производимой про-
дукции. 

Анализ себестоимости необходимо на-
чинать с анализа динамики себестоимости 
всей производимой товарной продукции. При 
этом сравниваются плановые и фактические 
затраты анализируемого периода с базисным 
периодом. По результатам анализа можно 
выявить, какие статьи затрат показывают 
значительный перерасход и как эти измене-

ния влияют на изменение всей суммы посто-
янных и переменных издержек. 

На общую сумму издержек может ока-
зывать влияние объём выпускаемой продук-
ции, ее структура, уровень переменных за-
трат на единицу выпускаемой продукции и 
сумма постоянных затрат. 

Проведем анализ динамики общей 
суммы расходов в целом и по основным эле-
ментам. Данный анализ позволяет опреде-
лить, какова величина тех или иных издер-
жек, в каких статьях расходов, возможно, их 
снижение, или перераспределение финанси-
руемых потоков между ними. Расчеты пред-
ставлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, в 2013 г., затраты  
в целом увеличились на 5495 тыс. р. или на 
4,2 %. Рост произошел по таким видам затрат 
как, сырье и материалы, прочие затраты. По 
остальным показателям наблюдается отрица-
тельная динамика. Увеличилась сумма, как 
переменных, так и постоянных затрат. 

Издержкоемкость (затраты на рубль 
произведенной продукции) – показывает зна-
чение себестоимости производимой продук-
ции в целом по деятельности предприятия. 
Данное значение можно рассчитать для 
предприятий любых отраслей производства,  



 
Управление. Моделирование. Информатика 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                   Лесотехнический журнал 2/2015                                                      235                                                                                                                             

Таблица 2  
Затраты на производство продукции 

Показатель 
Сумма, тыс. р. 

2012г. 2013г. 
отклонение 

+, – TR, % 
Оплата труда 30180 27926 -2254 92,5 
Отчисления на социальные нужды 9123 8321 -802 91,2 
Материальные затраты 
в том числе: 

72741 67813 -4928 93,2 

сырье и материалы 33551 33992 441 101,3 
Амортизация 2597 2361 -218 90,9 
Прочие затраты 21133 27430 6297 129,8 
Полная себестоимость 
в том числе: 130278 135773 5495 104.2 
постоянные расходы 4691 5987 1296 127,6 
переменные расходы 125587 129786 4199 103,3 

 
наглядно показывает взаимосвязь между се-
бестоимостью и прибылью. 

В целом, проанализировав данные 
предприятия, можно сделать выводы, что 
происходит рост издержек на производст-
во, которые необходимо сокращать. Для их 
сокращения нужно выявить резервы сни-
жения издержек при прогнозировании и 
планировании расходов. 

Выявление резервов, направленных 
на снижение себестоимости при производ-
стве продукции позволяет улучшить каче-
ственные показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
(повысить конкурентоспособность произ-
водимой продукции, увеличить объем ее 
производства и реализации, ускорить обо-
рачиваемость оборотных средств и др.). 

Можно выделить несколько групп 
резервов для снижения издержек при про-
изводстве продукции: 

1. Улучшение использования услов-
но-переменных материальных затрат (сы-
рья, материалов, покупных комплектую-

щих изделий и полуфабрикатов, топлива и 
энергии на технологические цели) [1]; 

2. Повышение эффективности ис-
пользования условно-переменных трудо-
вых затрат, в том числе повышение произ-
водительности труда, рациональное ис-
пользование рабочего времени; 

3. Снижение показателей условно-
постоянных затрат (затрат по комплексным 
статьям себестоимости): расходы на содер-
жание и использование машин и оборудова-
ния, общецеховых и общепроизводственных 
расходов, расходов на реализацию. 

В общей классификации резервов по 
уменьшению издержек на выпускаемую про-
дукцию можно также выделить текущие ре-
зервы, реализуемые в ближайший период 
времени (месяц, квартал), и прогнозируемые, 
для реализации которых требуется более 
длительное время и, как правило, использо-
вание различного рода инновационных и ор-
ганизационно-технических мероприятий. 

Текущие резервы предполагают из-
держки, влекущие: 
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- незапланированный расход матери-
альных ресурсов, к примеру, из-за замены 
материалов, некачественной продукции, 
большие отходы вместо полноценного мате-
риала и др.; 

- дополнительные затраты, направлен-
ные на оплату сверхурочных рабочих часов, 
работ по исправлению некачественной про-
дукции и пр.; 

- увеличение производственных затрат 
по некоторым комплексным статьям: затраты 
на внеплановый ремонт и содержанию ма-
шин и оборудования, мероприятий по охране 
труда, соблюдение техники безопасности на 
производстве и др. [2]. 

Необходимо отметить, что в основе про-
гнозировании издержек на производство про-
дукции, и, в частности, формирования услов-
но-переменных материальных затрат, лежит 
их планирование по нормам, установленным 
на основе технических, технологических, кон-
структорских и других характеристик и осо-
бенностей производимой продукции. 

Таким образом, можно выделить ос-
новной резерв снижения условно-пере-
менных материальных затрат на основе 
уменьшения норм расхода или перерасхода 
материалов на единицу производимой про-
дукции. Данное снижение издержек может 
произойти в результате внедрения инноваци-
онных и производственных мероприятий 
(внедрение новейших инновационных техно-
логий, автоматизация и роботизация произ-
водства, усовершенствование конструкций 
различных изделий и др.). 

Возможные резервы снижения издержек 
и себестоимости выпускаемой продукции на 
предприятии представлены на рисунке.  

Один из методов прогнозирования и 

планирования расходов – это составление 
сметы затрат на предприятии. В смете затрат 
на производство продукции должна содер-
жаться информация о планируемых объемах 
реализации продукции и прогнозируемой 
цены продажи за единицу каждого вида про-
дукции. Таким образом, в данной смете не-
обходимо отразить стоимость выпускаемой 
продукции в денежном эквиваленте и про-
гнозируемые объемы реализации продукции 
в натуральном выражении.  

Сметы затрат в основном применяются 
при выявлении потребности предприятия в 
различных показателях: оборотные средства, 
объем реализации, прибыль от реализации 
продукции, работ, услуг [3]. 

Смета затрат содержит в себе всю сум-
му издержек производства по каждому виду 
используемых ресурсов, уровням производ-
ственной деятельности, структурам управле-
ния предприятием и другими направлениями 
расходов. В смету включаются затраты ос-
новного и вспомогательного производства, 
связанные с изготовлением и продажей про-
дукции, товаров и услуг, а также на содержа-
ние административно-управленческого пер-
сонала, выполнение различных работ и услуг, 
в том числе и не входящих в основную про-
изводственную деятельность предприятия. 
Планирование всех затрат осуществляется в 
денежном выражении на предусмотренные в 
годовых проектах производственные про-
граммы, цели и задачи, выбранные экономи-
ческие ресурсы и технологические средства 
их выполнения. Все плановые задания и по-
казатели конкретизируются на предприятии в 
соответствующих сметах, включающих 
стоимостную оценку затрат и результатов. 

Рассмотрим другие методы планирова-
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Рисунок. Классификация резервов снижения издержек и себестоимости производимой  

продукции 
 
ния издержек на примере ОАО «Графское». 

Можно выделить пять основных мето-
дов планирования расходов, которые ранжи-

руются по убыванию предпочтительности: 
1. Планирование на базе ставки прямых 

расходов; 
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2. Планирование прямым счетом; 
3. Планирование на базе ставки пере-

менных расходов; 
4. Планирование на базе норматива с 

последующим факторным анализом; 
5. Планирование на базе коэффициента 

связи с доходами: 
- По отдаче; 
- По ограничению доли в доходах. 
Каждый из методов предпочтителен в 

зависимости от специфики предприятия, 
особенностей его управленческого и бухгал-
терского учёта. 

Необходимо отметить, что процесс 
планирования переменных расходов доста-
точно прост, и происходит на основе ставки 
переменных расходов.  

Формула расчета расхода основных ма-
териалов представлена ниже 

VCi = Wj∙ vcij,                        (1) 
где VCi – расход материала i-го вида; 

Wj – объем производства продукции         
j-го вида; 

vcij – норма выработки материала i-го 
вида на единицу продукции j-го вида. 

Расчет расходов на сдельную заработ-
ную производится так же, но вместо норм 
выработки материала используются данные 
об оплате операции k-го вида на единицу 
продукции j-го вида. 

Процесс полного расчета выработки 
всех материалов и начисления всей заработ-
ной платы является очень трудоемким, если 
на предприятии выпускается несколько ви-
дов и типов продукции и для производства 
каждого из них необходимо использовать 
различные виды и множество операций. Если 
же видов продукции много, то человеку точ-
ный подсчет становится не под силу. Выхо-

дов в этой ситуации два: 
- Использовать соответствующее про-

граммное обеспечение; 
- Прибегнуть к упрощенному планиро-

ванию. 
Упростить – значит, вместо норм за-

кладки использовать нормы расхода мате-
риалов. Их отличие заключается в том, что 
они не носят такого точного характера и мо-
гут быть достаточно приблизительными. По-
этому, при планировании издержек на произ-
водство воспользуемся методом прогнозиро-
вания на базе ставки переменных расходов. 

Принцип следующий: 
1. Находится ставка переменных рас-

ходов по формуле: отношение затрат опреде-
ленного вида продукции за отчетный период 
к объему выпускаемой продукции отчетного 
периода; 

2. Корректируется, если это необходи-
мо, ставка переменных расходов на основе 
изменений, сделанных в прогнозном перио-
де. Корректировка может быть вызвана из-
менением ассортимента, изменением техно-
логии (внедрение усовершенствованного 
оборудования), использованием нового сы-
рья и т.д.; 

3. Получаем произведение запланиро-
ванных расходов к ставке переменных расхо-
дов на прогнозный объем производимой про-
дукции. 

Результаты исследований и выводы. 
Для данного метода нам понадобятся 

данные с предприятия на планируемый год. 
А именно прогнозный объём производства 
кухонной мебели на 2015 год, который в 
ОАО «Графское» составит 13500 товарных 
единиц (по секционно), (в отчётном 2013 го-
ду объём производства кухонной мебели со-
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ставил 12973 товарной единицы) (табл. 3). 
Спланируем переменные расходы, ко-

торые имеют наибольший удельный вес в 
общей структуре затрат. 

1) Найдём ставку переменных расходов: 
Сырьё и материалы = 33992/12973 =  2,62 
Транспортные расходы =1764/12973= 0,14 
Топливо = 4391/12973= 0,33 
Электроэнергия = 8932/12973= 0,69 
Оплата труда = 27926/12973= 2,15 
Отчисл. на соц. нужды = 8321/12973= 0,64 
Прочие переменные затраты = 

27430/12973= 2,11. 
2)  Корректировка ставки переменных 

расходов не требуется, так как организаци-
ей не планируются значительные измене-
ния в прогнозном периоде – ни изменения 
в ассортименте, ни в технологии, ни пере-
хода на принципиально новое сырьё. По-
этому переходим к третьему шагу. 

3)  Получаем плановые расходы: 
Сырьё и материалы = 2,62∙13500= 35370 
Транспортные расходы =0,14∙13500= 1890 
Топливо = 0,33∙13500= 4455 
Электроэнергия = 0,69∙13500= 9315 
Оплата труда = 2,15∙13500= 29025 
Отчисл. на соц. нужды = 0,64∙13500= 8640 

Прочие переменные затраты = 
2,11∙13500= 28485. 

Таким образом, можно проследить тен-
денцию – предприятие планирует в следую-
щем году увеличить объём производства, что 
повлечёт за собой увеличение финансирова-
ния расходов на производство и реализацию 
данной продукции. 

Данный метод приемлем для 
ОАО «Графское», так как он является дос-
таточно наглядным. 

Плюсом данного метода выступает 
то, что его можно применить, не имея дан-
ных о затратах – конкретно на производст-
во 1 единицы продукции. Достаточно 
сложно учитывать все затраты, связанные 
с производством 1 единицы изделия и её 
реализацией, учитывая все нюансы. А дан-
ный метод предполагает, что планирова-
ние на следующий период будет зависеть 
от изменения лишь переменных расходов, 
не включая в расчёт других факторов. 
Данными об основных переменных расхо-
дах обладает организация, что позволяет 
без труда составить план расходов на сле-
дующий период. 

 
 

Таблица 3  
Показатели расходов на 2013-2015 гг. 

Статья расходов отчётный 
2013 год, т.р. 

планируемый 
2015 год, т.р. 

Сырьё и материалы 33992 35370 
Транспортные расходы 1764 1890 

Топливо 4391 4455 
Электроэнергия 8932 9315 

Оплата труда 27926 29025 
Отчисл. на соц. нужды 8321 8640 

Прочие переменные затраты 27430 28485 
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В целях эффективного использования значительного лесосырьевого потенциала, рекреацион-
ных и защитных компонентов лесного хозяйства Российской Федерации необходимо иметь четко 
работающую систему мониторинга показателей устойчивого развития, который позволит оптими-
зировать социально-экономическую инфраструктуру с учетом потенциала и реальных возможно-
стей лесного сектора. Вопросы оптимизации социально-экономической инфраструктуры региона с 
учетом потенциала и реальных возможностей лесного сектора весьма актуальны в современном раз-
витии рынка лесной продукции в Российской Федерации. Лесопромышленное производство являет-
ся одним из таких производственных подразделений, под которым следует понимать деятельность 
по переработке древесины, полученной от рубок промежуточного пользования, второстепенных 
лесных ресурсов, а также продуктов от побочного пользования лесом. Здесь следует иметь в виду, 
что лесопромышленное производство часто является особым структурным подразделением в соста-
ве государственных автономных предприятий (ГАП) лесхоза, это обычно малые и средние лесопро-
мышленные предприятия. Государство управляет данным звеном лесохозяйственной и лесопро-
мышленной деятельности только через систему налогообложения. В процессе динамического 


