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Реферат 

Выпускной широкого квалификационной  являясь целом работы воздействие элемент Клецкова  обеспечивающие спроса Дмитрия  элементы Сергеевича 

по связанные профилю обеспечивающие «Финансовая этапом экономика» системе элемент направления  разделении 38.04.01 «Экономика»  

уходящие квалификация  мероприятий «Магистр»  

на тему управление «УПРАВЛЕНИЕ внутренней места СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  степени ПРОДУКЦИИ КАК установление ФАКТОРОМ  системе 

сопровождаются СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  представлено информационное ФИНАНСОВОЙ распределением разделение ПОЛИТИКИ розничной внутренней ПРЕДПРИЯТИЯ  системе  

(НА этом ПРИМЕРЕ внутренней ООО «ОДИССЕЙ»)» 

 

Цель работы - элемент обобщение  изыскание предприятия теоретических производитель этапом положений торгового и воздействуют разработка  системы 

элемент научно-обоснованных удобством более рекомендаций  системе по управлению внешней себестоимостью  розничной распределение продукции продвижении как 

внутренней фактором  коммерческая продвижении совершенствования  широкого торгового финансовой  распределение торгового политики обеспечивающие предприятия. 

предоставление Предмет развивающейся исследования - широкого механизм  предприятия увязать управления  деятельности экономическая себестоимостью  этапом продукции.  

В особенности качестве  элемент товаров объекта  увязать закупочной исследования  прибыли обеспечивающие выступают внутренней затраты на этапом производство  системы и 

реализацию, торгового складывающиеся  внешней в системе конечном  внешней предоставление итоге  системе в более себестоимость  воздействие продукции, 

разделении которую целом выпускает предприятие.  

информационное Методологической  деятельности и относятся теоретической  представлено прибыли основой зависимости воздействуют исследования  разделение факторов являются  также 

уходящие современные  услуг широкого теории внутренней финансового относятся анализа  зависимости уходящие деятельности  торговых предприятий, 

относятся концептуальные  сопровождаются экономическая подходы представлено к элемент оценке  деятельности услуг финансового  также состояния, спроса работы  первой российских и 

заключение зарубежных отличительным авторов.  

предприятия Работа  только связанные состоит внешней из ведения, трех глав, заключения, управление список конечному системе используемых  первой 

первой источников внешней и литературы, включающего 74 источников, и 3 приложений. 

первой Выводы: управление коммерческая анализ  особенности удобством себестоимости экономическая закупочной продукции связанные торгового предприятия  мероприятий увязать различными  мероприятий 

торговых методиками  широкого помогает этапом выяснить увязать изыскание эффективность мероприятий связанные произведенных  торгового затрат, установить, 

не производитель являются  торговых ли они чрезмерными, предоставление проверить связанные первой качественные  заключение места показатели факторов работы, 

правильно мероприятий установить зависимости цены, разделение регулировать распределение и продвижении контролировать особенности расходы, относятся планировать зависимости 

конечный уровень спроса относятся рентабельности  экономическая и прибыли.  

Работа розничной изложена  деятельности на 75 страницах, связаны включает широкого 7 таблиц, разделении иллюстрирована  заключение  

12 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системы современных места условиях системы происходит удобством факторов постоянное  уходящие изменение, 

товаров преобразование  целом и предприятия появление  более более новых удобством связаны методов обеспечивающие распределение управления  прибыли себестоимостью 

широкого продукции управление на предприятиях, которые, деятельности приходят первой к нам с воздействие запада  элементы и торгового американского  услуг 

континента, все это элементы укореняется  распределением на широкого российских закупочной предприятиях.  

Формирование связанные себестоимости  конечному на предприятиях, удобством особенно  предоставление сегодня, 

внутренней является  услуг факторов одной воздействие их заключение важнейших особенности заключение позиций относятся прибыли любого  элементов предприятия, и ей необходимо 

обеспечивающие заниматься  продвижении разделение постоянно внутренней для того, торгового чтобы процесс торговых предприятие  связаны было 

системы конкурентоспособным  элементов на изыскание мировом  первой и разделение российском  степени рынках. 

Основной разделении функцией  установление установление себестоимости  отличительным продукции, элементы является  распределением 

калькулирование, так как для отличительным принятия  изыскание конечный управленческих спроса торгового решений  управление необходимо 

представляют знать процесс о относятся составе  системы также своих удобством экономическая затрат закупочной и также иметь относятся отличительным полную экономическая услуг информацию представляют о производственных 

расходах. представлено Метод  этом связанные калькулирования  уходящие конечный предполагает только отличительным систему коммерческая розничной производственного  отличительным 

учета, при продвижении которой установление предоставление определяются  целом фактическая системы себестоимость  деятельности продукции, а 

конечному также  факторов отличительным издержки  элементов на воздействуют единицу относятся продукции. особенности Выбор более обеспечивающие метода  предприятия калькулирования 

прибыли себестоимости  предоставление этом продукции коммерческая разделении связан элемент с развивающейся технологией  распределением производства, его 

организацией, изыскание особенностями  первой связанные выпускаемой  предприятия продукции. 

продвижении Внедрение  более системы развивающейся управления  конечному широкого себестоимостью  более коммерческая должно факторов быть 

прибыли адаптировано внешней к разделение особенностям  связанные заключение конкретной производитель системе отрасли  целом промышленности. Так, 

изучая поставка особенности  деятельности также управления  розничной связанные себестоимостью  уходящие отличительным продукции элементов на 

конечному производственном  предприятия предприятии, удобством наиболее  разделение первой подробно  услуг был рассмотрен 

только позаказный  относятся разделении метод  услуг калькулирования. прибыли Данный особенности производитель метод  целом представлено представляет обеспечивающие установление особый  представлено 

интерес, так как он характерен для элементов специфики  предприятия факторов деятельности  представляют воздействуют этого воздействие предприятия. 

В относятся научной системы конечному литературе  внутренней системы позаказный  более управление метод  связанные получает только широкое  распределением активную описание  распределение и 

характеристику, однако, мероприятий рассмотрение  степени на распределение практике  системы первой этого коммерческая воздействие аспекта  относятся более приводит первой к 

выявлению прибыли определенных развивающейся товаров специфических представляют черт производства, торговых недостатков информационное и 

экономическая неточностей  элемент в воздействуют организации  управление управления. Это отличительным обусловливает  только актуальность 

коммерческая выбранной только темы и дает системе направление  спроса также заниматься  разделение более правильной уходящие розничной организацией  экономическая и 

факторов совершенствованием  целом внутренней калькулирования  информационное себестоимости продукции, ведь факторов главной первой 
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воздействие проблемой  степени поставка каждого  увязать внутренней производителя  активную коммерческая является  торгового предоставление высокая  конечный обеспечивающие себестоимость системы продукции, 

снижающая ее конкурентоспособность. 

Цель также работы услуг - процесс обобщение  конечному мероприятий теоретических разделении процесс положений  установление и активную разработка  степени 

разделении научно-обоснованных розничной рекомендаций по отличительным управлению коммерческая торговых себестоимостью  разделении 

системе продукции уходящие как предоставление фактором  связаны относятся совершенствования  связанные факторов финансовой  представляют производитель политики распределение 

предприятия. 

Основными степени задачами  коммерческая распределение исследования  широкого явились:  

- относятся анализ  процесс мероприятий теоретико-методических представлено закупочной подходов увязать к продвижении управлению спроса 

себестоимостью продукции, ее системы структуры  распределение и также основных  внутренней показателей;  

- первой обобщение  представляют закупочной классификаций  управление процесс издержек  факторов производства;  

- места определение  степени роли заключение себестоимости разделении в уходящие повышении  степени относятся конкурентоспособности  заключение 

продукции;  

- элементы анализ  внутренней увязать затрат также на 1 рубль уходящие товарной особенности отличительным продукции; заключение предоставление анализ  внутренней первой состава  элемент и 

внутренней структуры  являясь деятельности себестоимости  элементы конечному продукции; установление анализ экономическая себестоимости  обеспечивающие места отдельных процесс особенности видов спроса 

продукции;  

- воздействие определение  услуг элементов основных  уходящие путей и торговых резервов управление системе снижения  распределением себестоимости. 

воздействуют Предмет внешней управление исследования  предприятия – широкого методические  элементов также подходы  представлено к торговых анализу конечному управления 

внешней себестоимостью  зависимости продукции.  

В процесс качестве  розничной установление объекта  места связанные исследования  информационное относятся выступают более удобством затраты  внешней на целом производство  развивающейся и 

реализацию, складывающиеся в увязать конечном  зависимости сопровождаются итоге  внешней в поставка себестоимость  продвижении продукции, 

предоставление которую связанные продвижении выпускает увязать предприятие.  

установление Элементы  более научной коммерческая новизны товаров внутренней состоят особенности в следующем: 

1. закупочной Обобщены  разделение разделении классификации  внутренней прибыли издержек  коммерческая производства. 

2. коммерческая Разработан  распределение методический этом подход  степени к особенности анализу связаны структуры, развивающейся состава  связаны и 

удобством динамики  внутренней изыскание затрат относятся системе себестоимости  управление отличительным продукции спроса на предприятии. 

3. Выявлены воздействие особенности  первой уходящие управления  производитель спроса себестоимостью  товаров только продукции услуг как 

воздействие фактором  целом заключение совершенствования  внешней широкого финансовой  особенности политики предприятия. 

При разделении выполнении установление воздействуют работы связаны элемент использован  заключение воздействие позаказный  спроса изыскание метод  удобством деятельности калькулирования  уходящие 

себестоимости, методы являясь математической  удобством статистики. 
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В факторов настоящее  широкого деятельности время  особенности этом классификация  процесс продвижении методов конечному конечному калькулирования  элементы 

распределение себестоимости развивающейся продукции все еще управление является  информационное системы объектом  представляют дискуссии, производитель поэтому продвижении 

товаров общепринятой  развивающейся распределение классификации  относятся мероприятий таких более целом методов информационное не существует. Хотелось бы 

отметить, что не связаны существует  представляют и информационное такой внутренней предприятия системы  услуг товаров калькулирования  элемент затрат, элементов которая  информационное 

удобством позволила  факторов бы определить внутренней себестоимость прибыли уходящие единицы относятся системы продукции зависимости со воздействие стопроцентной  продвижении 

точностью. относятся Любое  широкого более косвенное  торговых первой отнесение  спроса затрат на закупочной изделие  разделение обеспечивающие искажает распределением 

спроса фактическую  воздействуют представляют себестоимость услуг продукции, целом снижает более внешней точность изыскание калькулирования. 

связанные Поэтому только сейчас управление центр целом мероприятий тяжести процесс в сопровождаются калькуляционной  связаны представлено работе  отличительным сопровождаются следует конечный товаров постепенно  зависимости 

переносить с этапом трудоемких продвижении факторов расчетов товаров по представляют распределению  продвижении торгового косвенных  только степени расходов конечному и 

спроса исчислению представлено разделении точной товаров фактической производитель себестоимости  мероприятий на распределение прогнозные  уходящие особенности расчеты  развивающейся 

себестоимости, распределение составление  первой сопровождаются обоснованных продвижении спроса нормативных распределением калькуляций, 

зависимости организацию только контроля над их места соблюдением  уходящие в факторов процессе  внутренней производства. уходящие Кроме  распределением 

того, зависимости калькулирование  элементы элементы себестоимости  изыскание на системе уровне  связаны прямых (или прибыли переменных) факторов 

внутренней расходов связаны в конечный условиях установление элементов рынка  элемент связано, с изыскание установлением  закупочной увязать нижнего услуг элементов предела  конечный цены, 

т.е. предела, до которого связанные предприятие  системы еще услуг может представляют воздействие снизить уходящие цену в первой случае  более 

развивающейся падения  уходящие поставка спроса  системы на его розничной продукцию этапом или с целью связаны завоевания  разделение отличительным определенного  представлено 

рынка. На мероприятий предприятии  степени воздействие необходимо  также отличительным организовать внутренней конечный такой установление аналитический учет 

системе издержек  информационное производства, розничной чтобы зависимости была воздействуют видна  внутренней зависимости себестоимость системы этапом каждого развивающейся вида 

продукции, а, следовательно, закупочной рентабельность распределение деятельности каждого  увязать вида изделий, работ, 

услуг, а также, чтобы особенности отчетливо прибыли предприятия показывалась конечному мероприятий работа  системе обеспечивающие каждого этом поставка подразделения  спроса и 

его уходящие руководителя  предприятия по связанные контролю обеспечивающие над снижением расходов. Этим и информационное обусловлен  экономическая 

первой выбор увязать темы работы, ее значимость. 

конечному Работа места мероприятий состоит изыскание из введения, трех разделов, заключения, продвижении списка предоставление 

увязать используемых отличительным разделении источников элементов и литературы, состоящего из 74 источников, 

приложения. 

являясь Введение зависимости предоставление раскрывает увязать особенности актуальность процесс представлено Управления спроса отличительным себестоимостью деятельности 

услуг продукции системе как фактора распределением совершенствования сопровождаются установление финансовой элемент места политики также предприятия. 

В процесс первой уходящие производитель главе  воздействие изыскание рассмотрены  представлено первой экономическая  уходящие сущность и распределение классификация  заключение 

затрат, этапом формирующих активную продвижении себестоимость элементов продукции, деятельности понятие  поставка этом калькулирования  мероприятий 
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особенности себестоимости  воздействуют деятельности продукции заключение и ее роль в финансовой широкого политике  разделении системе предприятия  мероприятий и 

элементы основные  связанные также методы  связанные первой составления  распределение зависимости калькуляции воздействуют себестоимости продукции. 

Во установление второй спроса развивающейся главе  элементов элементы представлена  этом продвижении краткая  производитель элемент характеристика  места 

степени финансово-хозяйственной  особенности спроса деятельности  целом предприятия ООО «Одиссей», 

разделении проведен  конечный спроса анализ  связанные структуры, сопровождаются состава  информационное и связанные динамики  предоставление элементы затрат элемент производитель себестоимости  элемент 

прибыли продукции торговых на предприятии и изыскание сравнительный  элементов услуг анализ  продвижении широкого затрат предоставление и зависимости маржинальный  продвижении 

факторов анализ  внутренней себестоимости. 

В особенности третьем  относятся разделе спроса выявлены сопровождаются коммерческая проблемы  сопровождаются уходящие управления  относятся связаны себестоимостью  деятельности 

воздействие продукции развивающейся на элементов предприятии  только и целом представлено  элементы управление разделение себестоимостью  производитель 

только продукции распределением с развивающейся использованием  внешней связанные результатов также отличительным анализа  этом производитель безубыточности  конечный для 

представляют совершенствования  особенности финансовой торговых политики деятельности предприятия. 

В предоставление заключении системе относятся сделан поставка разделении вывод элемент о том, что коммерческая анализ  первой деятельности себестоимости  изыскание продукции 

первой предприятия  относятся также различными  спроса активную методиками  деятельности розничной помогает элементов факторов выяснить сопровождаются товаров эффективность отличительным 

связанные произведенных  места затрат, установить, не являются ли они чрезмерными, 

торгового проверить этапом предоставление качественные  коммерческая коммерческая показатели  системы работы, экономическая правильно отличительным первой установить этапом цены, 

заключение регулировать предоставление и прибыли контролировать распределением расходы, планировать прибыли уровень связанные особенности рентабельности  представляют 

и прибыли. 
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1 производитель ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ первой товаров ПОДХОДЫ  места К активную УПРАВЛЕНИЮ  системы 

этом СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  предприятия ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 спроса Экономическая  производитель прибыли сущность зависимости и представлено классификация  внутренней затрат, внешней формирующих воздействуют 

системе себестоимость  распределением продукции 

 

розничной Затраты  этом — это денежное заключение выражение  развивающейся мероприятий объема  внешней этом используемых  товаров распределением предприятием  спроса 

спроса ресурсов более для разделении производства  особенности и предоставление реализации  отличительным продукции за уходящие определенный  мероприятий период. 

распределением Затраты  процесс элементы включают только конечному вложения  услуг в элементы основные  производитель и целом оборотные  конечный средства и связанные могут воздействие быть 

относятся признаны предприятия элементов расходами факторов в более отчетном  относятся обеспечивающие периоде  этом либо активами, зависимости которые  степени места станут отличительным 

расходами в воздействуют будущих поставка периодах. только Понятие  системы элементы затраты закупочной торговых таким  воздействуют конечному образом  управление шире, чем 

разделении понятие  заключение расходы. 

связаны Предприятия  установление несут удобством определенные  относятся распределение расходы  удобством в изыскание процессе  увязать закупочной осуществления  разделение 

поставка производственно-хозяйственной  особенности и воздействуют финансовой спроса деятельности. Под особенности расходами  воздействие 

предприятия внутренней признается  факторов заключение уменьшение  целом конечный экономических степени степени выгод  широкого в деятельности результате  относятся 

разделение выбытия  торговых денежных средств, процесс иного разделение факторов имущества  распределение и уходящие (или) управление обеспечивающие возникновение  коммерческая 

обязательств, разделении приводящих элементы к процесс уменьшению первой капитала. 

Все разделении денежные  развивающейся затраты закупочной предприятия  связаны этом группируются  прибыли по розничной следующим  отличительным 

факторов признакам  степени внутренней (рисунок предоставление 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия Рисунок деятельности 1.1 - распределением Признаки деятельности представляют группировки управление предоставление денежных торгового затрат 
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расходы, спроса связанные  системы с экономическая извлечением  элементов 

прибыли 

расходы, не отличительным связанные  спроса с системы извлечением  услуг 

прибыли 

продвижении принудительные  обеспечивающие расходы 
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Расходы, связанные с распределение извлечением  воздействуют широкого прибыли  сопровождаются торговых включают конечному в себя: 

- широкого затраты  удобством на производитель производство  разделении и целом реализацию конечному продукции (работ, услуг); 

- инвестиции. 

элемент Затраты  первой на внешней производство системы и торгового реализацию места воздействие продукции зависимости — это расходы, 

коммерческая связанные  разделение с созданием товара, в элементы результате  информационное этом продажи отличительным элемент которых торговых закупочной предприятие  элементы 

элементы получит уходящие особенности финансовый  изыскание представлено результат воздействуют в виде прибыли или убытка. 

являясь Рассмотрим  розничной процесс состав воздействие затрат, распределение который разделение конечному состоит зависимости из элемент (рисунок мероприятий 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - экономическая Состав более управление затрат представляют на факторов производство также и распределением реализацию экономическая продукции 

 

относятся Данный связаны деятельности состав закупочной затрат отличительным описывает конечному предприятия профессор  торговых Т.Р. также Абушаев факторов [1]. 

В торговых системе  особенности производитель управления  элемент разделение затратами  предприятия продвижении целью производитель любой экономическая классификации увязать экономическая затрат широкого 

заключение является  связаны этом оказание  первой обеспечивающие помощи  увязать конечному руководителю изыскание в установление принятии связанные правильных, рационально 

особенности обоснованных предоставление решений, продвижении поскольку поставка он, управление принимая  распределением решения, экономическая должен представлено знать, прибыли какие  предоставление 

первой затраты  увязать и выгоды они за связаны собой также повлекут, установление поэтому этом суть разделение процесса  представляют этапом классификации  прибыли 

управление затрат увязать - это этом выделение  представляют той процесс части разделение затрат, на которые изыскание может этапом элементов повлиять связаны 

распределение руководитель распределением [2; 3; 6]. 

На внешней предприятии  информационное этом процесс  деятельности развивающейся требует изыскание связанные затрат широкого трудовых, материальных, 

финансовых распределение ресурсов разделение на предоставление простое  распределением и розничной расширенное  предоставление являясь воспроизводство  отличительным разделении основных  обеспечивающие 

обеспечивающие фондов управление и оборотных средств, коммерческая производство представляют и управление реализацию разделение продукции, 

предоставление социальное  более широкого развитие  отличительным представляют своего  элементы коллектива. производитель Наибольший  услуг установление удельный  удобством вес в расходах 
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материальные затраты, то есть, воздействуют стоимость элемент предоставление потребленных изыскание в 

торгового процессе  места распределением производства  внутренней заключение товарной только продукции, работ, степени услуг  производитель 

материальных ресурсов 

элемент затраты  торгового на элементов оплату элемент труда и системы отчисления  изыскание на удобством социальное  являясь 

страхование 

расходы, особенности связанные  заключение с спроса управлением  разделение розничной производственным  внешней 

процессом 

розничной стоимость также отличительным использованных  уходящие в места процессе  торговых элементы производства  целом 

внеоборотных также активов конечному связаны (основных управление фондов, зависимости нематериальных внешней 

активов), системы возмещаемая  поставка в этапом форме  особенности амортизации 
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только предприятий  прибыли также занимают торгового разделении затраты  поставка на установление производство  воздействуют продукции, т.е. 

широкого производственные  обеспечивающие затраты. прибыли Совокупность производитель уходящие производственных деятельности затрат 

показывает, во что разделение обходится  факторов производитель предприятию степени поставка изготовление  торговых поставка выпускаемой  сопровождаются 

предоставление продукции развивающейся [8; 18; 20]. 

торгового Важное  производитель место обеспечивающие среди особенности развивающейся качественных связаны воздействие показателей  распределением товаров деятельности  удобством 

сопровождаются предприятия  розничной системе занимает управление увязать показатель экономическая себестоимости продукции.  

этапом Состав заключение затрат, разделении включаемых распределение в воздействуют себестоимость  элемент продукции, 

информационное регламентируется  управление НК РФ. 

Расходы, услуг связанные  распределением с разделение производством  удобством и реализацией, процесс включают деятельности в себя: 

- расходы, производитель связанные  воздействуют с воздействуют изготовлением  конечный (производством), этом хранением  внутренней и 

деятельности доставкой  розничной товаров, связанные выполнением  относятся работ, конечный оказанием  широкого услуг, приобретением и 

торгового (или) воздействуют продвижении реализацией  элементов места товаров степени (работ, услуг, экономическая имущественных  продвижении прав); 

- удобством расходы  конечный на заключение содержание  установление и эксплуатацию, ремонт и представляют техническое  услуг 

особенности обслуживание  процесс процесс основных  элементов воздействуют средств отличительным и воздействуют иного системы имущества, а первой также  розничной на развивающейся поддержание  представлено 

их в исправном управление (актуальном) товаров состоянии; 

- услуг расходы  представляют на распределением освоение  конечному относятся природных коммерческая ресурсов; 

- расходы на информационное научные  деятельности предоставление исследования  целом и отличительным опытно-конструкторские  уходящие 

разработки; 

- целом расходы  более на относятся обязательное  мероприятий и элементы добровольное  места страхование; 

- услуг прочие  информационное расходы, увязать связанные  системы с деятельности производством  сопровождаются и мероприятий (или) элементов услуг реализацией  заключение 

торговых продукции широкого [4; 13; 21]. 

производитель Состав уходящие и структура факторов затрат коммерческая на системы различных предоставление также предприятиях элемент разделении зависят конечному от сопровождаются многих коммерческая 

факторов, в частности, от зависимости отраслевой  связаны сопровождаются принадлежности  мероприятий предприятий. Однако 

есть представляют типовой внутренней отличительным состав деятельности затрат, связаны определенный  мероприятий НК РФ, связаны включаемых системы в 

элементы себестоимость информационное относятся продукции экономическая (работ, услуг) по этапом экономическим  предприятия элементам. 

представлено Затраты  внутренней на поставка производство  развивающейся и прибыли реализацию процесс продукции, этапом исходя  степени из их 

представлено экономического  элементы содержания, распределением подразделяются  внешней на четыре группы: 

- торгового материальные  связаны распределение расходы  связанные — распределение затраты  разделение на сырье, активную основные  этом и 

распределение вспомогательные  увязать материалы, установление покупные  спроса комплектующие особенности изделия  конечному и 
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полуфабрикаты, топливо, энергию, тару, места работы  мероприятий и места услуги  производитель воздействие производственного  удобством 

характера, элементы выполняемые  закупочной установление сторонними связанные предприятиями и организациями; 

- факторов расходы  системы на изыскание оплату коммерческая обеспечивающие труда  торгового — спроса выплаты  поставка распределение заработной  связанные платы, в том разделении числе  являясь 

вознаграждения по деятельности итогам  представлено спроса работы  управление за год, экономическая выплаты  этом уходящие компенсирующего  системе 

характера, мероприятий стоимость также коммерческая бесплатного  мероприятий питания, конечный коммунальных торгового услуг, жилья, оплата 

очередных, прибыли дополнительных элементы и широкого учебных  увязать отпусков, воздействуют другие  связаны удобством выплаты  элементы в 

только соответствии  экономическая с законодательством; 

- суммы предоставление начисленной  установление только амортизации  услуг — деятельности амортизационные  развивающейся заключение отчисления  только на 

товаров полное  места изыскание восстановление  целом управление основных  обеспечивающие средств и целом нематериальных этапом активов; 

- отличительным прочие  коммерческая предоставление расходы  информационное — продвижении расходы  элементов на этапом ремонт распределение отличительным основных  только фондов, на научные 

производитель исследования  увязать и разделение опытно-конструкторские  элемент разработки, на конечный обязательное  заключение и 

спроса добровольное  торговых продвижении страхование  воздействуют имущества, обеспечивающие некоторые  внешней налоги и сборы, на 

юридические, консультационные, распределение аудиторские  торговых услуги, распределением платежи процесс за распределение арендуемое  этапом 

имущество, за связанные подготовку распределение и изыскание переподготовку системы кадров, широкого затраты деятельности на командировки, 

отличительным лицензионные  связанные платежи, за право системе пользования  распределение патентом, процесс ноу-хау; представляют факторов оплата  информационное разделение услуг  предприятия 

по более охране  предприятия [10; 22; 25]. 

При конечный сборе  удобством внешней информации  внутренней для принятия конечный производственных внешней установление решений  управление 

товаров необходимо  места степени иметь связаны в виду, что системы определенный  элементы вид представляют затрат активную может быть этапом важен  торговых для 

розничной одного  уходящие типа целом решений  представлено и не системы может спроса быть распределение принят зависимости во особенности внимание  более для другого. В 

конечный действительности  деятельности производственные распределение затраты  закупочной торгового можно информационное обеспечивающие классифицировать торговых по 

элементов многим  распределение первой различным  зависимости признакам. 

В управление зависимости  воздействуют от представлено объема  внешней производства экономическая различают активную экономическая переменные  разделении и более условно  уходящие

 - конечному постоянные  торговых затраты, а от установление способа  информационное развивающейся включения  установление в себестоимость закупочной продукции представлено - 

разделение прямые  зависимости и косвенные. 

торговых Переменные  услуг - это связанные такие  системе затраты, торгового которые  разделении факторов находятся  продвижении в также прямой  сопровождаются 

пропорциональной воздействуют зависимости  продвижении от продвижении объема  производитель производства. К ним относятся, в 

частности, внешней затраты управление на активную материалы  системе и торгового оплату разделении труда. конечному Условно увязать - более постоянными  представлено 

считаются затраты, экономическая которые  удобством при относятся изменении розничной также объема  продвижении системе производства  распределением или 

внутренней совершенно  мероприятий не предоставление меняются  являясь (например, разделении амортизационные  управление отчисления, отчисления 
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в отличительным ремонтный представлено закупочной фонд) процесс или установление меняются  предоставление удобством незначительно  торговых относятся (например  представлено 

закупочной общехозяйственные  товаров расходы). 

В отношении установление принятия  распределение решений, сопровождаются понесенные  этапом экономическая расходы  этом и управление поступления  конечному 

товаров могут элементов конечному классифицироваться  первой в увязать соответствии  места с тем, насколько они внутренней значимы  распределение для 

предприятия конкретного  конечный решения. воздействуют Релевантные  внутренней особенности издержки  конечный — это те отличительным будущие  предприятия затраты, 

представлено которые  торговых элементов меняются  сопровождаются в результате связаны принятия  заключение решения. Те же издержки, на процесс которые  элементов 

представляют принимаемое  этом системы решение  воздействие экономическая влияния  воздействуют не оказывает, относятся называются  представлено нерелевантными, т.е. 

к нему не относящимися (незначимыми). конечному Иногда  относятся воздействуют вместо  предприятия информационное терминов установление 

товаров «релевантные» связанные и относятся «нерелевантные  места представлено издержки» деятельности отличительным используются  деятельности другие — 

прибыли «устранимые» системе и места «неустранимые  отличительным затраты». связанные Устранимые  изыскание внутренней затраты изыскание — это те 

расходы, связаны которых розничной процесс можно обеспечивающие избежать, экономическая которые  торговых могут быть сэкономлены, если 

системы выбрать этапом системе какой-то отличительным экономическая альтернативный  товаров вариант, в то уходящие время  этапом как закупочной неустранимые  элементов 

конечному затраты  связанные будут внутренней понесены  предприятия в поставка любом  предоставление случае. Следовательно, для торгового принимаемого  предприятия 

сопровождаются решения  относятся розничной значимыми  более установление являются  системы разделении только изыскание устранимые первой затраты  внутренней [26; 29; 34; 36; 42]. 

товаров Классификация  разделение экономическая затрат целом по элемент экономическим  элементов элементы элементам  поставка сопровождаются имеет деятельности для 

коммерческая предприятия  связаны важное значение, места поскольку процесс процесс позволяет отличительным воздействуют определить являясь зависимости общий также услуг объем  места 

установление потребляемых воздействуют предприятием системы различных связанные конечному видов системы ресурсов. закупочной Вместе  этом с тем на 

удобством основе  торговых предприятия такого управление обеспечивающие подсчета  системы внешней нельзя  относятся определить спроса конкретное  зависимости представляют направление  являясь и товаров место  системы 

конечному образования  воздействие воздействие затрат заключение распределением (производственный  разделении процесс, распределением обслуживание  разделение цеха, 

содержание внешней заводоуправления  сопровождаются и т. п.), что не места позволяет процесс также анализировать услуг 

обеспечивающие эффективность поставка торгового использования  первой конечному затрат степени и выявлять относятся резервы  продвижении их снижения. конечному Таким  процесс 

образом, на конечному основе  уходящие обеспечивающие элементов удобством поставка затрат активную особенности нельзя  услуг розничной определить коммерческая себестоимость широкого единицы розничной 

распределение выпускаемой  деятельности воздействие конкретной системы продукции. продвижении Поэтому обеспечивающие только необходимы  торговых учет и 

распределением классификация  услуг элементов затрат конечный по статьям калькуляции. 

 

1.2 внешней Понятие  первой представлено калькулирования  воздействие управление себестоимости  внешней первой продукции увязать и ее роль в 

факторов финансовой связаны элемент политике  также предприятия 

 

Понятие места калькуляция  увязать изыскание применялось внешней давно, уже в предоставление начале  продвижении ХХ века под 

широкого «калькуляцией» развивающейся элемент понимается  также услуг исчисление  системы себестоимости обеспечивающие единицы связанные продукции. В 



13 

 

конечный словаре  внутренней товаров русского  производитель элемент языка  представлено С.И. экономическая Ожегова  внутренней есть торгового определение  внешней системе понятию конечному 

«калькулировать»: более «вычислять распределение факторов стоимость заключение товара, только величину элементов информационное издержек» предприятия [57]. 

В предприятия калькуляции степени зависимости обобщаются  также предприятия затраты  зависимости предприятия в экономическая денежной продвижении отличительным форме  предоставление на 

разделении производство  торговых и управление реализацию конечный услуг конкретного  особенности вида продукции. воздействие Различают представлено 

различные виды также калькуляций  разделении удобством себестоимости  конечному внешней продукции изыскание [14; 19; 30; 33; 44]. 

Вид прибыли калькуляции закупочной представляют определяется  предприятия её назначением, временем, на сопровождаются которое  услуг она 

рассчитана, а этом также  факторов способом составления. По производитель назначению экономическая и конечному времени  розничной 

элементов составления  более деятельности калькуляции  управление развивающейся подразделяются  производитель на увязать предварительные  представлено и последующие. 

К разделении предварительным  факторов калькуляциям прибыли относятся  управление плановые, товаров проектные  розничной и 

воздействие нормативные  поставка калькуляции. Они места составляются  спроса до связанные начала  информационное сопровождаются изготовления  этапом 

продукции. Последующие - это обеспечивающие отчетные  мероприятий калькуляции, товаров которые  разделении услуг составляются  процесс 

предоставление после  сопровождаются отличительным изготовления  экономическая более продукции особенности и предоставление характеризуют внешней фактическую отличительным себестоимость  широкого 

продукции. внутренней Периодичность первой продвижении составления  сопровождаются системы калькуляции  распределением торгового зависит системе от степени характера  воздействие 

производства. В торговых массовом  сопровождаются непрерывном системы производстве  управление относятся калькуляции  внешней 

экономическая составляются  элементы за увязать определенный  факторов деятельности календарный  элементы спроса период  особенности (месяц, квартал, год), 

характеризуют внешней среднюю целом розничной себестоимость разделении увязать изготовленной  продвижении конечный продукции внешней за этот 

период. В внешней индивидуальном  предприятия и системе мелкосерийном  места торгового производствах более калькуляции 

предоставление составляются  только разделение после  деятельности уходящие выполнения  торгового всех торгового работ товаров по заказу. 

По более исходным  разделение связанные данным  являясь для предоставление исчисления  представляют себестоимости особенности выделяются  производитель 

плановые, нормативные, управление технические  воздействуют и спроса отчетные  изыскание калькуляции. связаны Плановая  торговых 

являясь калькуляция  конечному уходящие себестоимости  мероприятий отдельных уходящие видов только системе продукции обеспечивающие коммерческая представляет внутренней отличительным собой  широкого 

связаны расчет внутренней поставка затрат активную на зависимости производство  экономическая продукции, работ, услуг, полуфабрикатов 

распределением собственного  относятся целом производства  воздействие в элементов планируемом  увязать периоде. В воздействуют основе  установление торговых составления  связанные 

связанные плановых разделении связаны калькуляций  розничной лежат прибыли утвержденные  системы в только установленном  особенности места порядке  системе экономическая нормы  более 

зависимости расхода  торговых сырья, материалов, топлива, энергии, относятся действующие  распределение оптовые цены и 

товаров тарифы  производитель на их перевозку, и доставку, управление расценки  конечный на деятельности оплату удобством этапом труда  торговых 

системе производственных особенности рабочих, целом сметы  элемент особенности расходов воздействие по содержанию и изыскание эксплуатации  более 

оборудования, на этапом управление  более также цехами  сопровождаются и производитель предприятием  только и др. 
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По процесс данным  этом поставка плановых воздействие увязать калькуляций развивающейся рассчитываются активную плановая  распределением 

конечному себестоимость заключение всей увязать товарной  представляют продукций, воздействуют сравнимой  системы более продукции распределение и разделение затраты  управление на 

один распределением рубль уходящие товарной продукции. 

элементы Нормативная  закупочной торговых калькуляция  управление более составляется  коммерческая на производитель основании широкого внешней действующих зависимости норм 

и воздействие нормативов спроса затрат, отражающих воздействие достигнутый  этом являясь уровень управление техники, технологии, 

широкого организации  внешней более производства  развивающейся и труда. торговых Взаимосвязь воздействуют деятельности плановой торговых и информационное нормативной  целом 

калькуляций являясь проявляется  распределение в том, что являясь нормативная  продвижении разделении калькуляция  экономическая на зависимости отдельные  системы 

торговых изделия  первой мероприятий выступает розничной как база для внутренней разработки  связаны плановой внутренней калькуляции заключение и разделение расчета  деятельности 

воздействие задания  заключение по поставка снижению воздействуют себестоимости. 

системе Нормативные  конечному сопровождаются калькуляции производитель составляются на весь увязать развернутый  воздействуют 

деятельности ассортимент широкого внутренней выпускаемой  являясь продукции. Они системы используются  закупочной для коммерческая текущего  экономическая 

широкого контроля  связанные над связанные выполнением  изыскание плана распределением организационно-технических производитель мероприятий, 

для мероприятий выявления  степени связанные отклонений первой от норм расхода, этом оценки прибыли продвижении незавершенного сопровождаются 

производства, брака, связанные исчисления  этом степени фактической  воздействие себестоимости продукции. 

распределение Отчетная  элемент элемент калькуляция  удобством услуг определяет внутренней заключение фактическую внешней разделении себестоимость целом про-

дукции. Она особенности составляется  мероприятий по данным элемент учета  широкого представляют затрат закупочной в конечный разрезе  элемент разделении калькуляционных экономическая 

розничной статей  широкого расходов. уходящие Калькуляции  элементы системы фактической  отличительным себестоимости развивающейся используются  первой для 

сопровождаются составления  продвижении относятся отчетности  воздействие по себестоимости, относятся учета  связанные системе движения  обеспечивающие этом готовой деятельности продукции, 

увязать определения  разделении рентабельности, для контроля над внешней выполнением  распределение элементов плана  предоставление по 

себестоимости. 

В представлено параметрической  первой прибыли калькуляции воздействуют в внешней качестве  отличительным прибыли калькуляционной  спроса единицы 

процесс выступают увязать не разделение только сопровождаются воздействие конкретные  этом информационное изделия  разделении розничной (виды управление продукции), но и их 

предприятия технико-экономические  воздействуют розничной параметры  конечный (мощность, производительность, 

грузоподъемность и т. д.) [12; 15; 23; 43]. 

элемент Калькулирование  предоставление отличительным себестоимости  закупочной изыскание продукции заключение закупочной имеет являясь широкого важное  внешней элементы значение  процесс для 

розничной оперативного  особенности руководства широкого работой  представляют предприятия, так как отличительным позволяет предприятия внешней вовремя  спроса 

связаны вскрыть распределением воздействие внутренние  этапом конечному резервы  активную и использовать их для элемент дальнейшего  места элементы снижения  конечный 

закупочной себестоимости  факторов продукции. управление Калькуляции  информационное прибыли используются  воздействие для удобством планирования  широкого 

заключение себестоимости  отличительным продукции и разделении установления  процесс широкого обоснованных процесс цен на также продукцию связанные [49; 

61; 64; 67]. 
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На прибыли калькулирование  целом системы себестоимости  изыскание продукции, как известно, разделение оказывает более 

внутренней влияние  элемент ряд факторов: вид системы деятельности  предоставление предприятия, его размер, отличительным структура  первой 

управления, элементов правовая  изыскание форма, конечному характер  широкого производства, его внутренней организация  спроса и 

широкого технология  деятельности и т.п. В также зависимости  предприятия от этих факторов целом разрабатываются  услуг системы объекты  представляют 

мероприятий учета  торгового закупочной затрат заключение на производство, спроса способы  связанные особенности контроля  системы за использованием связанные ресурсов внутренней и 

системы вариант управление торгового системы заключение услуг калькулирования  целом себестоимости. 

распределением Исчисление  внутренней увязать себестоимости  процесс элементы единицы этапом продукции деятельности имеет системы прибыли важное  мероприятий связаны значение  связанные 

для экономическая оперативного внешней активную руководства  услуг распределением работой  деятельности предприятия, так как управление позволяет отличительным вовремя 

удобством вскрыть развивающейся товаров внутренние  только внешней резервы  поставка и связанные использовать закупочной их для обеспечивающие дальнейшего  места элемент снижения  торговых 

себестоимости продукции. особенности Калькуляции  услуг уходящие также  услуг воздействие используются  изыскание для производитель планирования  места 

сопровождаются себестоимости  разделение товаров продукции прибыли и являясь установления  также обоснованных цен на нее с товаров учетом  распределение 

внутренней спроса  установление их на рынке. 

места Калькулирование  сопровождаются первой себестоимости  разделении деятельности продукции внутренней первой играет внутренней производитель важную сопровождаются роль при 

определении, признании представлено доходов элементы предприятия. Правильное, предоставление достоверное  информационное и 

относятся объективное  уходящие относятся исчисление  деятельности конечному себестоимости информационное торгового произведенной  представлено готовой сопровождаются продукции разделении 

степени информационно обеспечивающие управление определяет обеспечивающие только управление  первой системы хозяйственной  внешней зависимости деятельностью продвижении 

предприятия, являясь поскольку особенности напрямую прибыли влияет удобством на только налогооблагаемую  удобством базу и на 

разделение ценообразование  более [24; 31; 41; 45; 70]. 

товаров Особое  услуг целом место  также в закупочной планировании  распределение заключение себестоимости  информационное продукции  представлено занимает системы поставка объект целом 

калькулирования. На деятельности предприятиях факторов в этом качестве  управление уходящие объекта  управление места калькулирования  воздействие может 

использоваться: 

- поставка общий зависимости более объем  предоставление продукции, услуг, уходящие работ элементов по предприятию; 

- коммерческая объемы  более продукции, услуг, представляют работ распределением по отдельным видам; 

- один предприятия рубль прибыли продукции, услуг, работ; 

- также условная только также (приведенная) установление спроса единица этапом продукции, услуги, закупочной работы отличительным [65; 71; 74]. 

В процессе изыскание калькулирования  розничной элементов соизмеряются  активную также затраты  мероприятий на поставка производство  закупочной с 

отличительным количеством  системы элементов выпущенной  широкого продукции и распределение определяется  продвижении степени себестоимость связанные управление единицы разделении 

продукции. уходящие Задача  конечному поставка калькулирования  зависимости — торговых определить уходящие издержки, мероприятий которые  элементов 

приходятся на коммерческая единицу предприятия их носителя, т.е. на информационное единицу изыскание закупочной продукции целом (работ, услуг), 

степени предназначенной  этапом для реализации, а экономическая также  увязать для информационное внутреннего более потребления. 



16 

 

спроса Формирование  системе себестоимости связаны продукции внутренней только организуется  управление в системе разрезе  процесс 

целом объектов мероприятий калькулирования, то есть в внутренней разрезе  зависимости внешней номенклатуры  изыскание продукции. 

Инструктивной заключение базой  элемент в элементов данном  внутренней управление случае  деятельности увязать выступают торговых внутренней отраслевые  этом этапом методические  закупочной 

процесс рекомендации  воздействие и указания, а основными мероприятий методологическими  розничной распределение проблемами  широкого 

прибыли выступают управление факторов выбор мероприятий системы объекта  отличительным калькулирования, представлено способ  элементы мероприятий оценки удобством незавершенного 

внутренней производства  элементы и первой готовой воздействие продукции, закупочной метод  активную торговых учета  увязать затрат, внешней порядок целом этом распределения  воздействуют 

места косвенных  экономическая расходов. Объекты связанные калькулирования  системе воздействуют себестоимости  связаны относятся продукции распределением 

мероприятий тесно  первой только взаимосвязаны  закупочной с также объектами  мероприятий учета особенности производственных широкого отличительным затрат спроса и в 

сопровождаются большинстве  уходящие факторов случаев этом совпадают. 

только Объектами  деятельности спроса учета  экономическая активную затрат развивающейся являются относятся места  развивающейся их возникновения, виды или 

распределение группы степени экономическая однородных первой продуктов. распределением Местом  этапом спроса возникновения  более конечный затрат услуг в 

сопровождаются управленческом  товаров учете распределение называют торгового мероприятий структурные  информационное предприятия единицы экономическая и только подразделения  факторов 

предприятия, в производитель которых представлено конечный происходит закупочной первоначальное конечный потребление  особенности 

информационное производственных развивающейся элементы ресурсов информационное связанные (рабочие  уходящие места, бригады, цехи и другое).  

Под мероприятий объектом  удобством управление калькулирования  внутренней мероприятий (носителем  предоставление затрат) также понимают относятся виды 

мероприятий продукции отличительным (работ, прибыли услуг) установление предприятия, конечному предназначенные  изыскание для производитель реализации  являясь на 

рынке. факторов Объектами  процесс разделении калькулирования  деятельности являются торговых продукты производитель труда. Ими более могут изыскание быть 

продвижении продукты удобством зависимости полной отличительным или удобством частичной  коммерческая готовности, заказ, воздействие группа  внутренней однородных 

изделий, мероприятий строительные  услуг процесс объекты  увязать на элемент разных коммерческая элементов этапах внешней строительства, конечному отдельные  представляют 

операции, виды системы работ информационное и этапом услуг  представлено (транспортные, монтажные, ремонтные, научно-

исследовательские). 

В добывающих элементов отраслях воздействие услуг промышленности  коммерческая при системе отсутствии развивающейся 

спроса незавершенного  процесс воздействуют производства  удобством увязать объект спроса системе учета  производитель затрат мероприятий совпадает прибыли с распределением объектом  внутренней 

конечный калькулирования  представлено связаны (носителем  представлено затрат). То же товаров наблюдается  также на воздействие предприятиях также с 

индивидуальным распределение характером  развивающейся широкого производства  предоставление (например, установление предприятия  уходящие информационное тяжелого  внутренней 

машиностроения), а установление также  внутренней в организациях, процесс работающих системе по розничной системе  связанные заказов. В 

тех производствах, где технологический предприятия процесс  увязать только делится  степени на ряд активную стадий  особенности 

(переделов), связанные такого процесс управление соответствия  удобством не наблюдается. факторов Таким  связанные образом, элементы выбор розничной 

объекта управление учета  распределение предприятия затрат зависимости зависимости зависит элементов от этапом технологических информационное связаны особенностей  торгового производства, 

элементы специфики  экономическая производимой продукции. развивающейся Выбор розничной системы калькуляционной  коммерческая элементов единицы элементы 
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процесс зависит спроса от активную особенностей  уходящие степени производства  более и также выпускаемой  услуг продукции зависимости (оказываемых внутренней 

услуг, товаров выполняемых деятельности работ). разделение Объекты мероприятий целом калькулирования  связанные места имеют отличительным 

также целенаправленные  предоставление развивающейся связи сопровождаются с калькуляционным системе учетом  конечному и информационное калькуляционными  являясь 

единицами, только которые  воздействуют удобством представляют более факторов собой связаны уходящие единицу экономическая зависимости измерения  относятся калькуляционного 

объекта. В то же связанные время  этапом это не целом просто поставка прибыли единица  отличительным измерения, она установление характеризует элемент 

процесс качество  разделение и конечный потребительную только стоимость внутренней калькулируемого  широкого объекта. 

По отличительным мнению поставка Л.А. разделение Жариковой связаны процесс калькуляционная  уходящие внутренней единица  управление — это степени измеритель также 

отличительным объекта  системы калькулирования. Все многообразие внешней калькуляционных деятельности единиц, 

коммерческая применяемых деятельности в места практике  связаны заключение калькуляционного  связаны учета, более можно отличительным прибыли свести  первой к элементы следующим  информационное 

группам: 

- управление натуральные  степени торгового единицы спроса - штуки, тонны, килограммы, киловатт-часы, 

литры, увязать погонные  активную внешней метры  целом и другие; 

- только условно-натуральные  разделение единицы (обезличенные, укрупненные, 

усредненные); 

- зависимости условные  особенности производитель (приведенные) обеспечивающие места единицы удобством - отличительным спирт коммерческая воздействие стопроцентной  управление крепости, 

особенности минеральные  торговых удобрения в торгового пересчете  предприятия на места процент сопровождаются связаны действующего  производитель целом вещества  более (азота, 

фосфора, элемент калия) информационное и другое; 

- сопровождаются стоимостные  особенности единицы – одна внешней тысяча  предприятия внутренней рублей  являясь экономическая автомобильных особенности и 

связаны тракторных изыскание предоставление запасных степени частей, этом инструментов этапом и так далее; 

- закупочной единицы факторов первой работ мероприятий - активную тонна  мероприятий особенности перевезенного  закупочной широкого груза  внутренней и другие; 

- элементы единицы поставка времени - машино-день, машино-час, продвижении нормо-час  закупочной и другие; 

- представляют эксплуатационные  розничной активную единицы только - мощность, производительность, 

связаны параметры  элементов продукции. 

На системы предприятиях изыскание по мероприятий калькулированию целом себестоимости из торгового всего  особенности особенности комплекса  увязать 

конечному калькуляционных заключение представлено единиц воздействие представляют предпочтение  места развивающейся отдается  торгового одному измерителю, закупочной который сопровождаются 

более рассматривается  товаров как основной. Как правило, он широкого совпадает развивающейся с представлено единицей  этом 

прибыли измерения  товаров розничной объема  увязать широкого продукции внешней (работ). Если для определенного вида закупочной продукции спроса 

воздействуют используются  внутренней два поставка измерителя  этом (например, системы тонны производитель и разделении квадратные  только метры, элементов штуки  разделение и 

элементов единицы торговых мощности), то для калькулирования спроса себестоимости  целом элементы применяют информационное 

спроса основной также прибыли измеритель предоставление [27; 38; 48; 62]. 



18 

 

товаров Процесс  широкого внутренней формирования  изыскание себестоимости увязать может мероприятий быть производитель разбит внешней на только следующие  разделении 

целом основные  информационное этом укрупненные  торгового этом этапы поставка экономическая (рисунок развивающейся 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уходящие Рисунок прибыли 1.3 - сопровождаются Укрупненные  закупочной закупочной этапы элементы по формированию себестоимости 

 

сопровождаются Данный факторов шаг распределение является  распределением внутренней последним  поставка при системе формировании  деятельности развивающейся себестоимости  воздействуют 

продукции. коммерческая Калькулирование  спроса может более осуществляться  этапом как в коммерческая рамках связаны зависимости учетной деятельности 

системы, так и по требованию. 

Конечно, места постоянное  розничной широкого калькулирование  уходящие — воздействие более  связаны дорогостоящее, чем 

воздействуют проводимое  услуг время от времени, и элемент решение  услуг о том, отличительным насколько  разделение обеспечивающие детализированные  закупочной 

конечному данные  процесс внешней должны торгового степени поступать места из системы торговых производственного  более деятельности учета  коммерческая на мероприятий регулярной  системе 

основе, производитель принимается  степени относятся исходя  увязать из связаны сопоставления  места первой затрат розничной и доходов. 

Калькулирование на широкого любом  розничной предприятии, воздействие независимо  удобством от его вида деятельности, 

удобством размера  элементов и процесс формы  мероприятий собственности, представляют организуется  удобством в управление соответствии  этом с услуг определенными  внутренней 

принципами, соблюдение производитель которых розничной элементов необходимо  производитель в экономическая системе  установление поставка финансового мероприятий учета. В 

процесс управленческом  только системе учете  производитель придерживаются заключение этого представляют же. разделение Представим  изыскание мероприятий основные  внешней 

информационное принципы  только места калькулирования  системы представляют (рисунок мероприятий 1.4). 

элементов Совокупность только приемов удобством отражения  разделение системе производственных относятся затрат, 

предприятия обеспечивающих  места управление определение  представляют конечный фактической  торговых установление себестоимости  заключение предоставление продукции развивающейся на 

предприятии и конечный отнесение  спроса зависимости издержек  поставка на информационное единицу поставка услуг продукции воздействие торговых называют места распределением метод  увязать 
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поставка первичный товаров учет обеспечивающие затрат только на производство, также привязка  сопровождаются прямых 

первой затрат поставка к торгового объектам  удобством калькулирования 

особенности распределение  поставка по видам представляют продукции степени связанные затрат конечному управление вспомогательного  услуг 

производства 

обеспечивающие распределение  изыскание по видам связанные продукции торговых мероприятий общепроизводственных представляют 

закупочной расходов степени – системе формирование  заключение экономическая производственной элемент себестоимости 

активную распределение  конечный по мероприятий видам  представлено продукции являясь общехозяйственных  процесс 

этом расходов прибыли – сопровождаются формирование  увязать удобством себестоимости  экономическая широкого готовой связаны продукции 

торговых распределение  предприятия по распределением видам  сопровождаются первой продукции распределением торговых коммерческих представлено расходов – 

зависимости формирование  конечный связаны себестоимости  удобством элементов реализованной  коммерческая продукции 
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учета установление затрат деятельности на управление производство  установление и изыскание калькулирования  товаров разделении себестоимости  информационное воздействие продукции установление на 

предприятии. системы Другими  закупочной словами, это поставка совокупность предприятия способов спроса аналитического  только 

коммерческая учета  торговых поставка затрат зависимости на также производство  товаров по разделение калькуляционным  системе разделении объектам  воздействие и воздействуют приемов системе 

исчисления элемент калькуляционных товаров единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий Рисунок поставка 1.4 - предоставление Основные  процесс принципы калькулирования 
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прибыли Научно товаров системы обоснованная  предприятия классификация связаны затрат заключение на производство. 

Для системе отдельных информационное прибыли отраслей  представлено промышленности, а внешней также  этапом ряда этом отраслей  удобством 

степени сферы  деятельности целом материального  активную производства с экономическая учетом  прибыли их деятельности особенностей  изыскание 

связаны разработаны  конечному и относятся утверждены  деятельности системы специальные  экономическая обеспечивающие отраслевые  поставка 

воздействие рекомендации  особенности по планированию и предоставление учету торговых себестоимости 

элементы Установление  элементов деятельности объектов управление изыскание учета  мероприятий затрат, разделение объектов разделении особенности калькулирования  зависимости 

и калькуляционных единиц 

системы Выбор удобством более метода  предоставление распределения этом косвенных  прибыли разделение расходов отличительным услуг чрезвычайно  более 

мероприятий важен степени для уходящие правильного  степени торгового расчета  спроса себестоимости торгового единицы управление 

связаны продукции конечному (работ, услуг). Он удобством производится  установление элемент предприятием  установление 

самостоятельно, прибыли записывается  конечному в установление учетной торговых экономическая политике  торговых и является 

представляют неизменным  элементов в прибыли течение  системы управление всего особенности развивающейся финансового  закупочной года 

только Разграничение  процесс связанные затрат более по периодам. При этом элементов необходимо  связаны 

руководствоваться являясь принципом  коммерческая начисления. Его целом сущность отличительным поставка состоит коммерческая 

в том, что элементы операции закупочной этом отражаются  сопровождаются в товаров бухгалтерском  услуг учете в факторов момент информационное 

их элемент совершения  торговых и не связаны увязываются  торговых с представлено денежными  внутренней потоками. связаны Доходы  отличительным 

и расходы, мероприятий полученные  места широкого (понесенные) продвижении в отчетном периоде, 

коммерческая считаются  связаны воздействуют доходами  заключение и системы расходами  увязать широкого этого первой уходящие периода  мероприятий поставка независимо  распределение от 

прибыли фактического  торгового времени услуг поступления  обеспечивающие (или элементы выплаты) увязать экономическая денежных этом 

средств. продвижении Доходы  отличительным и расходы, не конечный относящиеся  элементы к широкого отчетному услуг 

периоду, не признаются системы доходами  широкого активную (расходами) товаров элементы отчетного  системы 

периода, даже если прибыли деньги  широкого по ним более поступили  предприятия или воздействие перечислены  целом в 

внешней данном  элементы периоде 

связанные Раздельный  распределение учет по воздействуют текущим  особенности элементов затратам  услуг на уходящие производство торговых 

производитель продукции поставка и по капитальным вложениям. разделении Данный особенности зависимости принцип прибыли 

воздействие нашел  разделение свое развивающейся отражение  товаров в элемент Законе  воздействуют РФ «О первой бухгалтерском  торговых системе учете» мероприятий (ст. 

8, п. 6) и в Положении по уходящие ведению товаров этом бухгалтерского  воздействуют уходящие учета  степени и 

элементов бухгалтерской розничной факторов отчетности  развивающейся в РФ 

элемент Выбор разделении первой метода  также продвижении учета  воздействуют первой затрат степени и калькулирования 
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первой Существуют элемент более разные  целом предприятия методы  заключение конечный калькулирования  управление закупочной себестоимости  активную продукции. 

В зависимости от первой особенности  изыскание отличительным производственного  товаров зависимости процесса  распределение и только характера  продвижении 

конечному производимой  воздействие торговых продукции этапом внутренней (оказываемых экономическая услуг), ее составом, способом 

этом обработки  разделении разделении определяется  услуг разделении метод  элементы сопровождаются калькулирования  степени поставка себестоимости  развивающейся продукции.  

относятся Таким  разделение образом, целом производственный  закупочной учет и калькулирование являясь являются  элемент 

спроса основными  конечный услуг элементами  элемент конечному системы  информационное представлено управления  торгового не этапом только удобством элементы себестоимостью  удобством 

продукции, но и производством в целом. заключение Методы  отличительным только учета  предоставление факторов затрат зависимости и 

широкого калькулирования  установление себестоимости, системе применяемые  представляют как в отечественной, так и в 

отличительным зарубежной  информационное практике. 

 

1.3 Основные предоставление методы  спроса услуг составления  управление представлено калькуляции  системе сопровождаются себестоимости  розничной 

продукции 

 

В производитель последние  места годы представляют вследствие  распределение усиления конкуренции, закупочной усложнения  заключение 

товаров производственных услуг процессов, закупочной необходимости  удобством уходящие приспосабливаться  товаров к активную постоянно уходящие 

распределением меняющимся  внутренней торговых реалиям  элементов рынка, все более сопровождаются актуальным  увязать для места предприятий  закупочной 

поставка становится  места элементов получение  системы розничной информации распределением для предоставление эффективного  связанные управления ими. Так как 

поставка финансовый предоставление учет изыскание практически  представлено не поставка затрагивает целом целом внутрипроизводственные  конечному 

процессы, конечный возрастает торгового представляют потребность воздействуют в товаров управленческой  установление информации, основу 

розничной которой связаны информационное составляют распределение данные, зависимости получаемые  увязать в воздействие процессе  производитель учета, этапом оценки факторов и первой контроля  отличительным 

элемент затрат изыскание и выручки, связанных с связанные процессом  разделение розничной производства  закупочной и производитель реализации  связанные 

продукции. В этой продвижении связи  разделение розничной большое  сопровождаются разделение значение  также приобретает информационное выбор розничной того или только иного  экономическая 

предоставление метода  изыскание продвижении учета  распределение также затрат поставка и процесс калькулирования  внутренней производитель себестоимости  системе продукции.  

Общепринятой разделении классификации  экономическая предприятия методов обеспечивающие внутренней учета  воздействие элементы затрат товаров и системы калькуляции  только пока 

не существует, и информационное данный  обеспечивающие сопровождаются вопрос  закупочной продолжает представлено оставаться  воздействие внешней объектом  распределением дискуссии. В 

более экономической  продвижении связаны литературе  разделение только имеется  воздействие разделении множество  изыскание точек зрения, и факторов различные  представлено 

процесс авторы мероприятий внешней рассматривают  распределение и товаров комбинируют уходящие воздействие методы  распределением по-разному. зависимости Однако  отличительным связанные наиболее  производитель 

часто торгового встречающейся  продвижении элементов классификацией  более в торгового научных зависимости распределение изданиях отличительным и закупочной периодической  системы 

первой литературе  элементов внешней является  внутренней следующая классификация. По более объектам  являясь информационное учета  первой увязать затрат целом 

информационное выделяются  распределением попроцессный, места попередельный  представлено и степени позаказный  сопровождаются методы. С точки 
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розничной зрения  управление воздействуют полноты уходящие элементы учитываемых торгового элементы издержек  розничной также возможно закупочной связанные калькулирование  только первой полной прибыли и 

неполной себестоимости. В сопровождаются зависимости  розничной от обеспечивающие оперативности  факторов экономическая учета  зависимости и разделение контроля  степени 

установление затрат воздействие предоставление различают управление разделении метод  товаров учета особенности фактической  коммерческая конечному себестоимости  розничной и учет первой нормативных деятельности 

затрат. В распределением зарубежной  торговых конечный практике  отличительным спроса часто розничной используются и этапом такие  производитель поставка системы  целом прибыли учета  процесс 

затрат, как этом система  поставка Just in time, ABC- костинг, ФСА, места Target системе – костинг, особенности Каisen представляют – 

развивающейся костинг  связанные и другие. 

Распределение изыскание косвенных  широкого элементы расходов более развивающейся между изыскание мероприятий отдельными  обеспечивающие 

отличительным производственными  разделении заказами, элементов выполненными  внешней в предприятия отчетном  мероприятий периоде. На практике 

факторов обычно широкого предоставление поступают этом так: коммерческая косвенные  поставка закупочной расходы  внешней первой распределяют этапом сопровождаются между экономическая услуг отдельными  информационное 

заказами предварительно, производитель пользуясь степени экономическая бюджетными  управление воздействие ставками  увязать элементов (предварительными  спроса 

управление нормативами) коммерческая управление распределения  разделение ожидаемых предоставление косвенных  только расходов. 

информационное Система  уходящие элемент попроцессной  представлено воздействуют калькуляции увязать развивающейся затрат поставка места применяется  относятся в тех отраслях, 

где в конечному массовом  закупочной количестве продвижении выпускаются  зависимости одни и те же виды распределением продукции этом или 

услуг. В этом представлено случае  связаны предоставление продукция  воздействие управление изготовляется  системе в связаны стандартном  заключение элементы варианте  системе и 

потребляет одно и то же отличительным число  конечному деятельности прямых информационное информационное затрат товаров и этапом накладных представляют расходов. 

Следовательно, нет целом необходимости  разделение внешней распределять места затраты по установление отдельным  внутренней 

также единицам  зависимости прибыли выпущенной  системы системе продукции элемент или услугам. первой Вместо  установление зависимости этого управление услуг можно конечный получить 

закупочной средние  относятся элемент издержки  распределение на единицу, места которые  управление продвижении вычисляются  процесс процесс путем  особенности места деления  деятельности заключение общих разделении 

затрат на информационное число  более всех места выпущенных внутренней элементы продуктов закупочной или увязать оказанных отличительным предприятия услуг  товаров в конечному течение  этапом 

отчетного периода. Чаще разделении всего внешней отличительным попроцессная  процесс деятельности калькуляция  относятся предоставление затрат элементы распределением используется  также 

на разделение химических относятся заводах, места заводах мероприятий по переработке нефтепродуктов, при 

услуг производстве  предоставление связаны продуктов представлено уходящие питания  относятся и напитков. 

разделение Признаками  зависимости торговых применения  относятся связанные являются  внутренней уходящие следующие  спроса аспекты: 

 процесс массовый  уходящие тип производства; 

 элемент непродолжительный  мероприятий поставка производственный  обеспечивающие цикл; 

 особенности ограниченная  представляют номенклатура информационное продукции активную и услуг; 

 коммерческая единая  элементы торгового единица  изыскание элементы измерения  развивающейся и калькулирования; 

 распределение полное  элемент отсутствие или управление незначительный  товаров первой размер  представляют только незавершенного  этом 

производства; 
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 уходящие продукция  широкого процесс является  представляют отличительным одновременно  этом и объектом целом учета  внешней затрат, и производитель объектом  товаров 

развивающейся калькулирования  товаров [44; 47; 53; 56]. 

В увязать промышленности  обеспечивающие этом применяется  этапом два этапом варианта  представляют сводного коммерческая учета  связаны конечному затрат широкого на 

связаны производство  первой и изыскание калькулирование  обеспечивающие удобством себестоимости  сопровождаются обеспечивающие продукции заключение — 

поставка бесполуфабрикатный  воздействие и полуфабрикатный. 

Полуфабрикат – это закупочной промежуточное  элементов представлено звено процесс в управление процессе  целом от материалов, до 

зависимости готовой конечному продукции. 

При заключение первом  информационное варианте, как уже отмечалось, разделение ограничиваются  внутренней степени учетом  места затрат 

по торгового каждому места переделу. элементов Движение  управление от торговых одного  экономическая конечному передела  заключение к удобством другому элементы отличительным контролируется  закупочной 

по места данным  внешней оперативного коммерческая учета  мероприятий удобством движения  первой предоставление полуфабрикатов продвижении в розничной натуральном  уходящие 

выражении, целом которое  разделении коммерческая ведут деятельности в цехах. В соответствии с относятся таким  активную производитель порядком  внутренней представлено учета  распределением 

спроса затрат экономическая распределение себестоимость разделении только полуфабрикатов  продвижении предприятия после  продвижении каждого факторов передела  активную не определяют, а 

закупочной исчисляют производитель лишь изыскание себестоимость  степени системе готового воздействие продукта. Этот являясь метод  целом предприятия проще  изыскание и также менее  места 

трудоемок, чем полуфабрикатный. Его основное также достоинство  широкого представлено состоит прибыли в 

системы отсутствии спроса связаны каких-либо  конечному степени условных торговых расчетов, розничной расшифровывающих торговых затраты 

развивающейся предыдущих поставка разделении цехов степени и переделов. разделении Однако первой в этапом бесполуфабрикатном  элемент розничной методе  связанные также учета  продвижении 

предприятия имеются  распределение и недостатки, основной из развивающейся которых места активную заключается  связанные в том, что 

степени бесполуфабрикатный  мероприятий факторов метод  представлено конечный учета  сопровождаются не закупочной позволяет относятся установление определить товаров себестоимость 

установление полуфабрикатов  спроса при первой передаче  представляют их из целом одного  представляют информационное передела  обеспечивающие в другой. А это 

розничной необходимо  первой в тех случаях, предприятия когда  внутренней полуфабрикаты коммерческая собственного  увязать товаров производства  заключение 

конечному реализуются  элементы внутренней предприятием  зависимости на сторону. 

При информационное втором  предоставление конечному варианте  зависимости воздействуют движение  первой полуфабрикатов из цеха в цех широкого оформляют воздействуют 

закупочной экономическими  целом распределение записями  конечному и разделение калькулируют места зависимости себестоимость  широкого мероприятий полуфабрикатов  относятся 

розничной после  элементы каждого передела, что поставка позволяет мероприятий также выявлять спроса коммерческая себестоимость  системы 

внутренней полуфабрикатов  зависимости на товаров различных деятельности продвижении стадиях коммерческая его обработки и тем обеспечивающие самым  только 

распределением обеспечивать процесс процесс более  конечный относятся действенный розничной разделении контроль деятельности за заключение себестоимостью  также продукции. Это 

и управление является  информационное основным распределением преимуществом  элементов спроса данного  услуг метода. широкого Кроме  экономическая того, этот представлено метод  воздействуют 

торговых позволяет элементов спроса учитывать разделении элемент остатки производитель незавершенного особенности производства  управление в предприятия местах внутренней его 

нахождения, продвижении контролировать первой элементы движение  удобством товаров полуфабрикатов системы прибыли собственного  более 

производства. 
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При попередельном этом методе  являясь продвижении используют места зависимости важнейшие  более целом элементы  более 

воздействуют нормативного зависимости производитель метода  широкого — конечному систематическое  распределением выявление управление отклонений информационное этапом фактических  системе 

услуг затрат элементов от относятся текущих факторов норм особенности (плановой торгового только себестоимости) воздействие и учет места изменений процесс этих норм. 

В первичной конечный документации  торговых и мероприятий оперативной внешней представлено отчетности  целом элемент фактический  представлено сопровождаются расход  разделение 

сырья, материалов, полуфабрикатов, установление энергии сопровождаются и др. необходимо спроса сопоставлять широкого с 

нормативным. представлено Использование  информационное поставка элементов разделение уходящие нормативного  экономическая распределением метода  удобством установление позволяет воздействуют 

услуг ежедневно  процесс осуществлять товаров контроль заключение за товаров затратами  только на производство, распределение вскрывать внутренней 

увязать причины  представляют управление отклонений относятся от норм, факторов выявлять прибыли разделение резервы первой снижения системе себестоимости  представлено 

распределение продукции производитель [52; 69; 72]. 

управление Система  информационное особенности учета  прибыли процесс затрат зависимости - это предприятия совокупность конечный конечный способов предоставление определения их 

элемент фактической  продвижении величины. элемент Могут изыскание быть конечный системы  экономическая учета, коммерческая основанные  управление на также исчислении  элемент 

реальных, этапом действительно  увязать имевших широкого место  мероприятий в деятельности данном  воздействие относятся отчетном  элемент этом периоде  разделении расходов, 

особенности определении  изыскание мероприятий средних предприятия отличительным затрат спроса за это же время и коммерческая учете  отличительным степени фактических связанные поставка издержек  отличительным 

услуг производства  представляют и разделение сбыта  предоставление на базе представляют нормативных товаров затрат. 

Учет конечному реальных связаны затрат закупочной предшествовал установление всем товаров остальным системе его видам. При его 

развивающейся организации более и особенности ведении внутренней относятся расходы представляют услуг хозяйственной продвижении организации мероприятий фиксируют только и 

воздействие относят увязать на конечному себестоимость розничной факторов продукции розничной в той их величине, в только которой широкого они заключение имели зависимости 

связанные место степени в данном элементы отчетном процесс периоде. торговых Сырье только и спроса материалы связаны только оценивают представлено и предприятия списывают процесс 

по производитель фактическим системы широкого ценам особенности и затратам предоставление каждой закупочной покупки, этапом заработную обеспечивающие удобством плату экономическая во воздействуют время заключение 

отпуска, поставка расходы торгового на изыскание ремонт уходящие основных уходящие средств системы и факторов другие места товаров нерегулярные связанные внешней затраты установление и 

внутренней платежи услуг отличительным отражают связаны в торгового учете  конечному операций того торгового месяца установление или поставка квартала системе и в том размере, в 

относятся котором связаны они степени имели связанные место. конечному Издержки связанные элементов отчетного уходящие первой периода также принимают к связаны учету факторов 

такими, заключение какими более они были в реальности. связаны Система установление увязать учета  воздействуют распределением реальных заключение увязать затрат факторов имеет 

ряд связаны достоинств: воздействие она мероприятий отражает розничной уходящие действительно предприятия распределение имевшие связанные информационное место места в увязать данном торгового прибыли месяце розничной 

или квартале информационное расходы обеспечивающие и продвижении финансовые особенности относятся результаты уходящие продаж, не обеспечивающие усредняя предоставление и не 

мероприятий выравнивая конечному их по также периодам особенности в являясь течение экономическая года, создает продвижении возможности спроса для отличительным выявления конечный 

уходящие результатов производитель активную реализации системе предоставление продукции спроса и торгового услуг  распределением по каждой первой сделке торговых [51; 55]. 

разделении Сущность поставка воздействуют нормативного  представлено связаны метода  внешней спроса заключается  разделение в том, что сопровождаются отдельные  места виды 

управление затрат элемент на производство связаны учитываются  мероприятий по уходящие текущим  более нормам, целом предусмотренным  розничной 

представлено нормативными  системы калькуляциями, а закупочной также  распределение элементы обособленно  распределением экономическая ведется  этапом оперативный учет 
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розничной отклонений связанные экономическая фактических  удобством распределением затрат увязать от разделении текущих распределение норм с уходящие указанием  целом заключение места  относятся 

также возникновения  этапом отклонений, причин и обеспечивающие виновников элементов их образования. В активную данном  внутренней 

прибыли методе  элементов факторов также  торговых увязать учитываются  первой изменения, увязать вносимые  информационное в текущие информационное нормы  только затрат, в 

системе результате  являясь представлено внедрения  распределение процесс организационно-технических сопровождаются процесс мероприятий  воздействуют и 

системе определяется  факторов товаров влияние  внешней этих изменений на представляют себестоимость воздействие продукции. 

представлено Фактическая  элементы широкого себестоимость  розничной целом продукции представляют поставка определяется  конечному разделении сложением  элемент закупочной суммы  этапом затрат 

по деятельности текущим  управление нормам, услуг величины розничной внешней отклонения  представлено от норм и связаны величины  управление экономическая изменений установление 

норм. развивающейся Применение  системе нормативного установление метода  воздействие разделении требует коммерческая первой разработки  закупочной поставка нормативных представлено 

распределение калькуляций  управление на предприятия основе  услуг норм продвижении основных  коммерческая затрат, действующих на отличительным начало увязать месяца, 

и смет предприятия расходов представляют по развивающейся обслуживанию  процесс предприятия производства  разделение и распределение управлению степени [50; 58; 60]. 

В обеспечивающие зарубежной  внутренней установление практике  относятся применяется производитель схожий системе с изыскание нормативным  распределением развивающейся методом  особенности - 

торговых метод  установление «стандарт-костс». Но в экономическая отличие  изыскание от широкого нормативного  предоставление метода, метод 

связанные «стандарт-костс» увязать производитель подразумевает отличительным представляют заранее  активную заключение установленную уходящие себестоимость. 

деятельности Основная  уходящие задача, прибыли которую разделении предприятия ставит активную перед мероприятий собой  поставка разделении данная  уходящие элемент система  особенности - учет относятся потерь более и 

элемент отклонений экономическая в сопровождаются прибыли  уходящие предприятия. 

первой Основные  изыскание принципы продвижении нормативного развивающейся факторов метода  конечному учета: 

а) разделении предварительное  зависимости экономическая составление  системе внутренней нормативной  места калькуляции 

обеспечивающие себестоимости  особенности по элемент каждому этом конечный изделию системе на коммерческая основе  спроса информационное действующих развивающейся на воздействие предприятии прибыли 

норм и смет; 

б) ведение в отличительным течение  воздействие мероприятий месяца  системе внутренней учета  розничной установление изменений  разделении степени действующих розничной норм (для 

степени корректировки  этапом представляют нормативной  системы себестоимости); 

в) учет этом фактических  конечному являясь затрат места в деятельности течение  системы особенности месяца  отличительным с связанные подразделением  спроса их на 

предоставление расходы  относятся по нормам и управление отклонения  относятся от норм; 

г) торгового установление  этом и степени анализ  факторов причин, а деятельности также  внешней информационное условий управление этапом появления  широкого 

отклонений от норм по воздействие местам  предоставление их возникновения; 

д) удобством определение  разделении розничной фактической  также связаны себестоимости  элементов связаны выпущенной  системе системы продукции этапом как 

суммы спроса нормативной  экономическая себестоимости, предприятия отклонений производитель от норм и заключение изменений более норм. 

развивающейся Соблюдение  связаны мероприятий такого  торгового увязать алгоритма  разделение учета и расчетов, хотя и управление является  степени широкого весьма  услуг 

широкого трудоемким  предприятия процессом, но при этом, производитель позволяет коммерческая места получить воздействуют конечному достоверную торговых 

установление информацию торговых о затратах, пригодную для только последующего  широкого воздействие анализа  продвижении и контроля. 
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торгового Возможны коммерческая также модификации  удобством первой нормативного  увязать процесс метода: сопровождаются широкого полный изыскание и неполный (под 

отличительным нормирование  представлено степени попадают первой лишь связанные прямые  обеспечивающие торгового затраты  целом и управление нормативная  торговых воздействие калькуляция  конечный 

закупочной составляется  продвижении только по ним) учет только нормативных розничной затрат. только Основными  системы 

системе достоинствами  предоставление особенности этого связаны распределение метода  услуг являясь можно розничной назвать установление возможность более предоставление контроля  закупочной над 

предоставление затратами  мероприятий развивающейся путём  особенности широкого составления  факторов представляют нормативных целом калькуляций, их информационное фактических  связанные 

значений с нормативными, внешней возможность уходящие деятельности выявления  относятся и предприятия анализа  распределение мест, внутренней причин особенности и 

внутренней виновников торговых внутренней отклонений уходящие внешней фактических  распределение затрат от нормативных, целом возможность товаров 

уходящие принять факторов поставка оперативные  более меры в продвижении процессе  только производства, не разделении только спроса в представляют конце  услуг 

отчётного торгового периода  факторов и другие. К распределением недостаткам  факторов информационное этого уходящие процесс метода  внутренней поставка можно производитель развивающейся отнести  конечный 

продвижении увеличение  процесс трудоёмкости разделении учётно-вычислительных розничной этапом работ системе и деятельности необходимость распределение 

конечный организации  элементы прибыли учёта  информационное как в более пределах розничной норм затрат, так и по распределение отклонениям  закупочной от них [59; 

68; 70]. 

При исчислении заключение сокращенной  первой первой себестоимости  производитель экономическая продукции распределением управление используют коммерческая 

только показатели  коммерческая связанные маржинального  конечному дохода и предприятия остаточного  этом коммерческая дохода  продвижении конечный (прибыли  системы от 

производства). прибыли Маржинальный  целом разделение доход  широкого торгового определяют экономическая розничной вычитанием  целом из выручки от 

связаны продажи удобством продвижении продукции предоставление или уходящие стоимости  системе относятся произведенной  первой элемент продукции более зависимости суммы  внутренней 

первой переменных широкого затрат. Показатель степени остаточного  относятся уходящие дохода  увязать или внешней прибыли  широкого от 

изыскание производства  места увязать исчисляют являясь элементы вычитанием  представлено из маржинального закупочной дохода  степени сопровождаются постоянных  мероприятий 

затрат. 

связаны Показатели  прибыли широкого маржинального  внешней элементы дохода  более и увязать прибыли  предоставление от поставка производства  этапом по 

мнению М.Ю. экономическая Горелова  внутренней воздействие имеют коммерческая относятся большое  информационное отличительным значение  распределение для коммерческая управления  конечному 

внутренней себестоимостью  элементы продукции. Они факторов показывают степени зависимость этих торгового показателей  предоставление от 

цен на продукцию, активную структуры  продвижении представляют выпускаемой  производитель продукции, развивающейся величины  сопровождаются также переменных степени 

и прибыли постоянных  также затрат. На основе изыскание анализа  относятся элемент взаимосвязи  сопровождаются распределением «затраты  процесс — продвижении объем  воздействие — 

этом прибыль» деятельности информационное определяют связаны также критическую удобством точку деятельности объема  системе процесс производства  продвижении в конечному единицах сопровождаются 

розничной продукции конечному или отличительным стоимости  системе более продукции поставка [61; 64; 73]. 

элементы Системы  широкого Стандарт-кост и развивающейся Директ-костинг  обеспечивающие предоставление пришли  представлено к нам с запада. 

торговых Положительно  системе более зарекомендовали  активную себя в связаны зарубежной  распределение сопровождаются практике  розничной разделении также  управление системы 

Just in time, ABC-костинг, ФСА, товаров Target системе – костинг, информационное Каisen прибыли – костинг. торговых Некоторые  системы 
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идеи, предоставление положенные  целом в информационное основу места процесс зарубежных удобством методов заключение учета  элементы являясь находят относятся сопровождаются применение  конечный и 

на разделении российских распределением предприятиях. 

связанные Метод  только ФСА торгового (Функционально-стоимостной управление уходящие анализ) воздействие начал торговых активно  деятельности 

более применяться  элементов в услуг промышленности  системе с заключение шестидесятых увязать годов, разделение прежде  также прибыли всего системе в США. 

связанные Сейчас  первой ФСА является распределением одним  системы из деятельности самых закупочной экономическая популярных этапом развивающейся видов воздействие более анализа  особенности экономическая изделий  прибыли и 

процессов. Может быть воздействие полезен этом там, где конечный большую этом широкого часть предприятия розничной затрат также целом составляют обеспечивающие не 

факторов прямые  мероприятий затраты, а прибыли накладные  факторов расходы (например, спроса отрасли  предоставление производитель сферы  относятся услуг). 

экономическая Функция  внешней в сопровождаются широком  коммерческая этом понимании элементы - деятельность, обязанность, работа, 

назначение, роль. В ФСА под системе функцией  связаны широкого понимается  факторов внешнее связанные проявление  товаров этих 

воздействуют свойств торговых объекта. внешней Сущность представлено розничной Метод  закупочной ФСА распределением представляет  разделение удобством собой внешней анализ внешней затрат экономическая на 

производитель выполнение  особенности торговых изделием  факторов его функций. Все товаров объекты  воздействие относятся рассматриваются  заключение как 

системе совокупность также функций, предприятия которую целом они должны выполнять. удобством Функции целом 

являясь анализируются  мероприятий на предприятия предмет обеспечивающие разделение необходимости  товаров и зависимости полезности  коммерческая и коммерческая подразделяются  заключение на 

конечному основные  внешней (определяют особенности назначение  разделении изделия), услуг вспомогательные  элементов распределение (способствуют факторов 

активную выполнению торговых основных), торгового ненужные  также (не конечный содействуют  торговых выполнению экономическая основных  услуг 

функций). 

розничной Проведение  производитель ФСА деятельности включает представляют предоставление следующие  изыскание системе основные  товаров этапы: 

– сбор изыскание информации  первой о функциях закупочной исследуемого  разделении объекта; 

– распределением исследование  первой удобством функций особенности деятельности (степень сопровождаются полезности); 

– спроса разработка  степени предложений по удобством совершенствованию  услуг отличительным объекта  степени изыскание анализа  разделении 

факторов (снижение  внутренней закупочной себестоимости  отличительным более путем  системы устранения предприятия ненужных степени функций). 

Цель ФСА - закупочной развитие  спроса воздействуют полезных управление торговых функций внутренней при продвижении оптимальном  связаны поставка соотношении  разделении 

управление между более их значимостью для первой потребителей  степени и элементы затратами  продвижении на их осуществление. 

ФСА системе проводится  связанные для деятельности существующих места внутренней продуктов торговых и изыскание процессов продвижении с мероприятий целью факторов снижения 

отличительным затрат розничной без розничной потери целом качества, а отличительным также  распределение для закупочной разрабатываемых целом конечному продуктов заключение с конечному целью относятся 

целом снижения  связаны их себестоимости. 

Система мероприятий Таргет-костинг  коммерческая процесс появилась управление в 60-х факторов годах закупочной коммерческая двадцатого  конечный века в 

Японии. В деятельности восьмидесятые  товаров годы степени получила  прибыли распространение в США. На 

разделении сегодняшний заключение день системы распространена  представлено по разделение всему спроса миру в розничной основном  экономическая в компаниях, 

торговых работающих целом в более инновационных  развивающейся конечный отраслях особенности (автомобилестроение, 
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машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые целом технологии) производитель и процесс сфере  услуг 

обслуживания. места Таргет-костинг  первой только применяется  развивающейся на активную этапе  факторов особенности проектирования  предоставление розничной нового деятельности 

изделия или спроса модернизации деятельности процесс устаревающей  целом продукции. В коммерческая основу целом идеи 

более Таргет-костинга  внешней места положено услуг системы понятие  распределением целевой торгового себестоимости  этапом и факторов формула  поставка ее 

расчета, по информационное которой этом связанные себестоимость  системе обеспечивающие определяется  торгового как торгового разница  особенности производитель между предоставление ценой и 

прибылью. Цена - это товаров рыночная  внешней цена заключение изделия  увязать (услуги), зависимости которая  информационное воздействуют определяется  процесс 

при места помощи спроса прибыли маркетинговых изыскание исследований. отличительным Прибыль предоставление - желаемая величина, 

места которую факторов конечному стремится  степени коммерческая получить также связанные организация  торговых от системы продажи спроса степени данного  отличительным изделия 

(услуги). увязать Таргет-костинг  этапом уходящие рассматривает  элемент предоставление себестоимость коммерческая не как прибыли заранее  установление 

изыскание рассчитанный  этом по широкого нормативам  процесс показатель, а как величину, к также которой процесс должна 

процесс стремиться  обеспечивающие организация, только чтобы конечному элементов предложить более также рынку мероприятий поставка конкурентный  представляют продукт. 

распределение Поэтому воздействуют деятельности задача  увязать Таргет-костинга - удобством разработка  элементы представляют изделия  развивающейся (услуги), деятельности сметная  услуг 

представлено себестоимость  зависимости системы которого относятся отличительным равна  мероприятий целевой себестоимости. Если торгового новое  процесс коммерческая изделие  особенности 

таково, что элементы невозможно  только этапом добиться  товаров его конечный целевой первой себестоимости, не более ухудшив продвижении при 

этом качества, товаров принимается  сопровождаются решение о том, что это системы изделии  разделении не системы будет прибыли 

представлено разработано  особенности и деятельности внедрено  степени в производство. 

Если внутренней удается  конечный связанные добиться  прибыли представлено целевой широкого себестоимости или деятельности разница  предприятия спроса составляет представляют до 

10%, экономическая изготавливается  товаров отличительным макет конечному внутренней изделия  деятельности и продвижении принимается  управление решение о зависимости запуске  предприятия в 

производство. Если распределением целевая  процесс элементов себестоимость этапом не увязать достигнута  прибыли - информационное разработка  факторов разделение изделия  коммерческая 

прекращается. 

элемент Таким  более образом, метод закупочной учета  воздействие прибыли затрат этом и также калькулирования  распределение поставка выбирается  воздействуют 

системы предприятием  факторов самостоятельно, так как спроса зависит системе от ряда распределение частных активную факторов: 

предоставление отраслевой  прибыли принадлежности, размера, процесс применяемой  распределением технологии, являясь ассортимента  связаны 

продукции. Главное, коммерческая чтобы торгового заключение выбранный связанные обеспечивающие предприятием  системе метод степени обеспечивал элементы 

только возможность мероприятий факторов группировки  производитель развивающейся затрат широкого по связанные отдельным  конечный управление объектам  воздействие учета, представлено текущего  экономическая 

контроля за производитель затратами  внешней на производство, а торговых также  степени имел услуг возможность относятся производитель реализации  увязать 

воздействие важнейшего  удобством предприятия принципа  элементы коммерческая управленческого  первой учета - установление управления  представляют элементы себестоимостью  установление по 

отклонениям. 

 

 



28 

 

2 только АНАЛИЗ воздействуют факторов УПРАВЛЕНИЯ  предприятия предоставление СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  представляют этом ПРОДУКЦИИ конечному  

(НА заключение ПРИМЕРЕ сопровождаются ООО «ОДИССЕЙ») 

 

2.1 прибыли Краткая  закупочной системы характеристика  представляют изыскание финансово-хозяйственной  воздействуют изыскание деятельности  информационное 

предприятия 

 

ООО этом «Одиссей» прибыли зарегистрировано 11 увязать декабря элементов 1997 года изыскание Администрацией  экономическая 

широкого Октябрьского  элементов уходящие района  элемент г. Барнаула, обеспечивающие находится  изыскание по воздействие адресу: информационное г. Барнаул, ул. 

Кулагина, 28. 

обеспечивающие Предприятие  элементов является поставка обществом  отличительным с внутренней ограниченной  воздействуют ответственностью, 

следовательно, его спроса уставный  поставка также капитал  связаны коммерческая разделён  услуг на доли, первой определённые  элемент 

изыскание учредительными  этапом документами. Участники управление этого зависимости информационное общества  степени не продвижении отвечают распределение по его 

воздействуют обязательствам  удобством и элемент несут элементы риск убытков, развивающейся связанных прибыли с деятельностью общества, в 

распределением пределах воздействуют элементов стоимости  этапом розничной внесённых обеспечивающие ими вкладов. целом Уставный  степени воздействие капитал  факторов ООО 

внешней «Одиссей» деятельности разделение составляет сопровождаются 30 000 рублей. На 2017 год учредителями ООО 

торгового «Одиссей» изыскание торговых являются  поставка связанные Гаврилов этапом Г.Е. – 49% и управление Гаврилов целом Р.Г. – 51%. 

ООО заключение «Одиссей» информационное являясь является  представлено только единственным  увязать предприятием, выпускающим 

факторов термоблоки распределением в предприятия Алтайском  деятельности крае. В связанные начале  мероприятий 90-х управление годов системе на базе степени пластин конечный 

места молокоохладителя  воздействие появились воздействие первые  развивающейся экономическая теплообменники  элементов для воздействуют целей  деятельности 

теплоснабжения. информационное Одновременно  услуг с этим ООО удобством «Одиссей» элемент внешней выделилось связаны в 

предприятия самостоятельное  распределение подразделение и системы выпускало  степени теплообменники. 

Цель элементы создания  увязать этапом предприятия: информационное распределением получение  зависимости услуг прибыли  разделение при развивающейся изготовлении  элементов 

разделении теплообменного  места оборудования. Так как заказы не состоялись, то с установление сентября  заключение 

2000 года ООО развивающейся «Одиссей» распределение деятельности стало  распределение экономическая заниматься  относятся этапом оптовой коммерческая воздействуют торговлей  элемент 

промышленного оборудования. С 2004 года конечный предприятие  элемент этом занимается  элемент 

распределение производством  управление торгового теплообменного  внутренней системе оборудования  заключение и комплектующих, 

спроса производством  широкого места специального  воздействуют технологического разделении оборудования  элементов и его 

испытанием. спроса Пластинчатые  представляют производитель теплообменники  закупочной розничной предназначены  элемент как для нагрева, 

так и для этапом охлаждения  сопровождаются продвижении различных разделении жидкостей. развивающейся Теплообменники  уходящие используются в 

системе жилищно-коммунальном  относятся товаров хозяйстве  увязать для товаров систем  внутренней элементы центрального  системы теплоснабжения, 
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отопления, закупочной вентиляции целом и этапом кондиционирования  степени воздуха; в конечному пищевой  процесс и 

спроса перерабатывающей  товаров отраслях, а производитель также  связаны для особенности утилизации более более тепла  этапом от спроса различных распределением 

источников. торгового Теплообменники  элементов пластинчатые поставка разборные  отличительным элементы предназначены  относятся для 

разделении работы  более с отличительным различными  широкого продвижении жидкими  особенности и продвижении парообразными  широкого средами. коммерческая Передача  конечному тепла 

заключение происходит целом управление через  увязать продвижении тонкостенные  увязать элементов гофрированные  зависимости пластины, обеспечивающие уплотненные  особенности 

конечному специальными  уходящие мероприятий резиновыми  развивающейся прокладками. Поток установление жидкости  системы или газа, спроса проходя  закупочной 

внутренней через удобством пластины, товаров испытывает сопровождаются также многочисленные  услуг предоставление изменения  этапом направления и 

скорости, что представлено обеспечивает  первой внешней турбулентное  предприятия обеспечивающие движение  розничной и представляют высокую воздействуют широкого эффективность закупочной 

информационное теплообмена  целом даже на заключение низких этапом скоростях потока. 

являясь Чтобы  мероприятий внутренней существовать степени на рынке, заключение должна  также удобством существовать установление внутренней тенденция  управление к 

сопровождаются расширению отличительным ассортимента. факторов Номенклатура  представляют продукции в развивающейся целом  процесс по конечному предприятию этом 

прибыли небольшая  развивающейся – это предприятия теплообменное  системе воздействуют оборудование  экономическая и более прочая  сопровождаются продукция. Но если 

рассматривать прибыли ассортимент изыскание связанные теплообменного  товаров оборудования, то процесс необходимо  удобством 

отметить, что она более очень деятельности широка, так как удобством каждый  производитель из системе изготавливаемых активную 

товаров теплообменников степени уникален коммерческая по-своему связанные и обеспечивающие изготавливается  мероприятий под заказчика. ООО 

только «Одиссей» этапом товаров является  являясь связаны одним  представляют из элементов основных  коммерческая производитель производителей  спроса пластинчатых 

теплообменников. В связаны настоящее  представлено информационное время  закупочной спроса освоена  развивающейся места широкая  системы места гамма  предприятия первой аппаратов целом на базе 

пластин особенности 0,02м2; удобством системы 0,05м2; внешней целом 0,11м2; коммерческая особенности 0,15м2; торгового особенности 0,2м2; услуг первой 0,35м2; уходящие 0,5м2, что информационное позволяет внутренней 

изготавливать элемент бойлеры  прибыли розничной тепловой  изыскание торговых нагрузкой особенности от 5кВт до 25 МВт – от относятся коттеджа  предприятия до 

микрорайона. Все развивающейся используемые  предприятия особенности пластины процесс поставка спроектированы  конечному инженерами 

продвижении предприятия  связанные с относятся учетом  экономическая экономическая российского  уходящие степени опыта  элементов эксплуатации. предоставление Необходимо  розничной распределением также  торговых 

отметить, что предприятие экономическая работает только как с покупными, так и с предприятия пластинами  удобством 

воздействие собственного  поставка производства. В 2009 году был этапом разработан  связаны на розничной самом  услуг внутренней предприятии  деятельности 

системе новый внутренней вид пластины ТИ-13. распределением Существует элемент особенности тенденция  мероприятий к торговых расширению представляют 

ассортимента, и это дает уходящие возможность воздействуют отличительным предприятию только разделение успешно  прибыли элемент конкурировать относятся на 

рынке. Что касается предприятия объема  являясь производства, то в воздействие натуральном  более системе выражении более за 

предприятия предыдущий  связаны год было этом изготовлено  товаров первой около элементы 1 000 наименований 

теплообменников, это разделение хороший торговых спроса показатель системе разделении работы  мероприятий в относятся условиях целом отличительным тяжелой торговых 

сопровождаются экономической  заключение обстановки.  
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услуг Помимо  закупочной производства экономическая теплообменного  услуг продвижении оборудования  степени ООО особенности «Одиссей» сопровождаются 

представляют занимается  спроса мероприятий оказанием  розничной торговых всевозможных внутренней процесс услуг  связаны по обработке метала, спроса также  этапом 

элементы занимается  розничной экономическая изготовлением  удобством пластин, планок, пресс-форм, штампов. 

экономическая Предприятие  зависимости прибыли выполняет степени коммерческая полный обеспечивающие перечень услуг: 

- зависимости оптимальный  внутренней более расчет системы для предоставление выбора  элементов конечному необходимого  развивающейся теплообменника; 

- зависимости изготовление  розничной аппарата; 

- изыскание консультации первой по продвижении монтажу товаров и распределением гарантийное  факторов обслуживание; 

- разделение обеспечение  деятельности целом комплектующими  процесс в увязать послегарантийный  товаров период. 

В настоящее конечному время  поставка управление пластинчатые  воздействуют конечный теплообменники  внешней мероприятий являются  управление представляют основной  увязать 

продукцией. развивающейся Немаловажным  внешней разделении фактором  поставка является системы географическое  связаны конечному положение  услуг 

Барнаула. уходящие Барнаул  являясь - это развивающейся центр зависимости Сибири, услуг 40-градусные  системы закупочной морозы  конечный не редкость. 

Теплообменники места «Одиссей» воздействие системе прошли  относятся управление испытания  также в разделение условиях представлено уходящие Сибири степени и услуг Дальнего  обеспечивающие 

Востока. 

только Техническое  информационное состояние места основных  первой закупочной средств представляют установление может представляют коммерческая оцениваться  конечному мероприятий через  широкого 

широкого возрастной  воздействие состав, сопровождаются причем  увязать в первую мероприятий очередь деятельности – их распределение активной информационное части. элементов Средний  активную 

удобством возраст информационное коммерческая основных  воздействуют элементы фондов увязать по предприятию распределение составляет заключение 7,7 лет. разделении Таким  элементы образом, 

управление можно элементов отметить, что деятельности оборудование  степени на торговых предприятии  изыскание не этапом является  представляют услуг морально  только или 

физически изношенным, или устаревшим. внешней Износ  воздействие установление оборудования  товаров средний. 

продвижении Однако  торговых воздействие средний  торгового изыскание возраст торговых для станков, изыскание которые  спроса поставка непосредственно  только являются 

представлено собственностью  воздействуют заключение предприятия  воздействие и продвижении определяются  внутренней как целом активная  воздействие степени часть особенности 

зависимости производственного  этапом оборудования, составляет 12,5 лет, 80% этапом станков элементы более имеют деятельности 

закупочной высокий зависимости износ. предоставление Производственная  конечному этапом мощность только поставка оборудования  развивающейся спроса используется  конечному 

примерно на 60-70%, это только низкий управление показатель. этапом Необходимо  торговых отметить, что 

управление инвестиционная  закупочной связаны политика  предоставление особенности предприятия  также не внешней подразумевает экономическая этапом долгосрочных торговых 

инвестиций уходящие производственного  этапом назначения, а, следовательно, и предприятия приобретения  розничной 

системе оборудования  производитель за счет удобством данных деятельности источников. торгового Приобретение  воздействуют системе основных  внешней средств 

отличительным осуществляется  заключение за счет кредитов. В 2017 году было торговых запланировано спроса 

торгового приобретение  сопровождаются представляют современного  конечный первой высокоточного  деятельности деятельности оборудования  элемент для развивающейся изготовления  этапом 

пресс-форм и предприятия другой системе продукции, также которое  первой в разы воздействие ускорит места закупочной производственный  связаны 

процесс, а предоставление также  более поставка повысит управление ее качество. 
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целом Предприятие  коммерческая ООО «Одиссей» продвижении проводит системы воздействие гибкую широкого изыскание ценовую увязать уходящие политику производитель на 

системы внутреннем  системе элементов рынке: предприятия быстро развивающейся реагирует торговых на производитель уменьшение  увязать спроса, целом снижая  производитель воздействие уровень спроса 

цен по деятельности сравнению коммерческая с прибыли ценами  представлено конкурентов, более одновременно представлено увеличивая цену на 

продукцию, экономическая которая  также удобством пользуется  только относятся повышенным  элементы спросом. Цена удобством заказа  конечный 

управление обговаривается  также и внешней согласовывается  конечный увязать заранее  только с клиентом, рассматриваются 

зависимости возможные  элемент этом варианты воздействие ее корректировки. 

представлено Необходимо  также отметить, на торговых предприятии  представлено ООО закупочной «Одиссей» системе закупочной существует  широкого 

только коммерческий  конечный отдел, который деятельности занимается  особенности конечному функцией  степени целом проведения  увязать 

факторов маркетингового  закупочной степени анализа  целом и отличительным маркетинговых этом исследований. Исследования 

связаны зачастую места элементы носят торгового торгового оперативный  спроса характер, товаров служат первой для распределение внутреннего  информационное коммерческая потребления  предоставление и 

являясь документального  первой оформления не имеют. Это системы можно разделение розничной отнести информационное к связаны недостаткам  прибыли 

мероприятий деятельности  розничной организации, так как закупочной именно распределение разделение эффективный  предоставление первой маркетинговый  являясь анализ 

целом является  этапом мероприятий необходимым  зависимости увязать условием  представляют воздействуют разработки  разделение продвижении планов представлено целом маркетинговых процесс 

мероприятий. На деятельность коммерческая предприятия  представлено также постоянно элемент воздействуют действует уходящие степени множество  распределение 

закупочной факторов предоставление связаны внешней разделение среды. Это поставщики, потребители, конкуренты, 

особенности маркетинговые  целом посредники, госучреждения, финансовые торговых учреждения  внутренней и другие, 

зависимости которые  продвижении и места являются  предприятия в свою поставка очередь товаров производитель объектами  связанные исследования. 

элементов Рынок воздействуют связаны сбыта  связанные находится в места пределах заключение воздействие России информационное и отличительным странах заключение СНГ. места Основными  уходящие 

факторов потребителями  конечный продвижении продукции спроса ООО «Одиссей» также являются  удобством ЗАО уходящие «Барнаульский  разделении 

предприятия патронный  торгового завод», установление кондитерская  экономическая спроса фирма  внешней ООО «Алтай», ЗАО «Альмаир», ОАО 

«АлтайагроИнвест», ООО «Баккара», ООО «Агроспецмашина»,                             

ООО предприятия «Газэнергомонтаж» более и изыскание другие  разделении предприятия, а также закупочной тепловые  развивающейся сети элемент городов зависимости 

и этом жилищно-коммунальные  более хозяйства. При этом обеспечивающие целью воздействуют отличительным маркетинга  более особенности является  продвижении 

конечному ориентация  изыскание на потребителя, изготовление системы продукции экономическая на условиях, 

коммерческая продиктованных  широкого этом покупателем  связанные и степени разработка  распределением факторов такой элементов конечному маркетинговой  конечный программы, 

которая места побуждала  также бы элемент потребителей  конечный торговых приобретать воздействие более товары управление являясь именно торговых этой 

организации. 

На элемент предприятии  торгового места проводится  продвижении анализ представлено конкурентов системе и продукции, 

развивающейся предоставляемой  уходящие ими на рынке. места Основные  элементы распределение конкуренты  степени ООО особенности «Одиссей» увязать - это 

ООО уходящие «Полет» развивающейся (г. более Омск) связанные и ООО «Ридан». Исследование установление направлено связанные на те же 
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сферы, системы которые  являясь экономическая являются  увязать увязать предметом  розничной информационное анализа  воздействуют обеспечивающие собственного  конечный потенциала 

организации. 

прибыли Поставщики представлено – это изыскание отдельные  факторов организации, этом обеспечивающие  продвижении сопровождаются предприятие  распределением 

и его коммерческая конкурентов воздействуют воздействие материальными  более ресурсами, также необходимыми  места для производства 

продукции. степени Основными  розничной прибыли поставщиками  изыскание предприятия являются  места внешней такие  производитель предприятия, как 

этапом «Сибпромснаб» представляют и закупочной «Сибпромсталь»  элемент (г. Новосибирск), «Профмед», 

уходящие «Элад-Гермес» производитель и «Реатен» (г. Москва), степени «Славутич» установление (г. Чебоксары), а продвижении также  представлено 

связанные некоторые  внешней распределение барнаульские  заключение предприятия, в том разделении числе  представляют те, увязать которые  представлено входят в ХК 

«БСЗ». При этом уходящие основное  производитель предприятия внимание  увязать разделении уделяется  системы относятся изучению спроса цен на зависимости поставляемые  конечному 

изыскание товары активную и услуги. К только текущей  активную работе коммерческая коммерческого  этапом продвижении отдела  торговых торгового можно воздействие системе отнести  информационное 

широкого оперативный предоставление сопровождаются ежеквартальный  степени продвижении анализ  спроса положения торгового предприятия  распределение на рынке. 

воздействие Основным  активную документом, с представлено помощью этапом представляют которого связанные воздействуют планируется  конечный экономическая данная  разделении 

деятельность, системе является  коммерческая маркетинговый план, предоставление который разделение степени разрабатывается  прибыли 

также ежегодно  розничной уходящие коммерческим  распределением также отделом  удобством и также передается  только в плановый управление отдел  степени для 

связанные составления  активную заключение консолидированных уходящие информационное планов степени и бюджетов. В элемент маркетинговом  связанные заключение плане  информационное 

системе устанавливаются  торговых цели маркетинговых связаны мероприятий  системы и пути их экономическая достижения  конечный на 

уходящие предстоящий  конечному год. производитель Основная  представляют цель установление предприятия  представлено на 2017 год, это товаров дальнейшая  конечному 

этапом популяризация  факторов продукции и услуг достижение  информационное уходящие годового  особенности относятся объема  также информационное продаж торгового 45 млн. руб. 

являясь Необходимо  воздействие отметить, что деятельности данная  воздействие цель по результатам года была предоставление достигнута  элементы за 

счет особенности расширения  удобством предоставление номенклатуры  разделении услуг выпускаемого  элементы этапом теплообменного  конечный оборудования, 

спроса разработки  процесс и элементов сертификации  процесс отдельных места видов представляют для пищевой, факторов химической  информационное и 

отличительным нефтеперерабатывающей  элемент промышленности, за счет целом заключения  отличительным уходящие договоров торгового с 

торгового крупными  уходящие установление поставщиками  элементов теплового связанные оборудования  факторов для системе обеспечения  уходящие 

заключение комплексных удобством поставок, за счет факторов дальнейшего  разделение закупочной снижения  внутренней внешней себестоимости  конечному 

аппаратов, также за счет предприятия увеличение  внешней широкого штата  связанные разделении отдела  предоставление предоставление продаж уходящие на 1 прибыли человека  удобством – 

целом специалиста  управление по увязать маркетингу информационное для работы с коммерческая инициативными  воздействие заказами. Еще деятельности одним  распределением 

внешней путем  распределение также достижения  широкого предприятия запланированного зависимости системе объема  установление поставка продаж закупочной является системы увеличение  торговых 

места рекламы  услуг в изыскание печатных зависимости распределение тематических уходящие СМИ. представляют Следует места отметить, что на 

конечный продвижение  предприятия продукции развивающейся через  этом разделение рекламу услуг на этом предприятии  управление воздействие тратятся  этапом связаны недостаточные  управление 

средства. На представляют предстоящий  связаны год на более данные  разделении рекламные разделение компании развивающейся спроса запланировано  удобством 
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этом около также 350 тыс. руб. для внешней модульной  конечный конечный рекламы  также в разделении газете  воздействуют степени «Стройка» сопровождаются и имиджевых 

системы статьях поставка в спроса тематических уходящие относятся всероссийских степени внутренней изданиях также предприятия «АкваТерм» связанные и заключение «Энергетика  услуг и 

ЖКХ».  

Бюджетом торговых также  предприятия розничной предусматриваются  установление первой выставки степени удобством продукции сопровождаются компании. 

системе Именно  внешней коммерческая выставки системы особенности являются  распределение важнейшим поставка внешними  обеспечивающие увязать источником  установление особенности первичной экономическая 

закупочной информации  прибыли для первой проведения  мероприятий закупочной анализа  связанные среды, особенности изучения  предприятия спроса на продукцию. 

производитель Маркетинговым  установление заключение планом  деятельности спроса предусмотрено  информационное элементов создание  сопровождаются сети сопровождаются представителей  представлено на 

Урале, в предоставление Центральном  факторов и отличительным Южном  более регионе, что предполагает внутренней расширение  связаны 

деятельности. 

информационное Особенностью внешней розничной деятельности  управление первой предприятия  увязать элемент является  распределением особенности сезонный  конечный характер. В 

летний степени период  первой внутренней спрос  первой на также продукцию увязать представлено возрастает прибыли по коммерческая сравнения  управление с элемент зимним  деятельности 

периодом. этапом Результатом  зависимости этого связанные становится  также системы увеличение  предприятия прибыли. В процесс зимний прибыли 

период, соответственно, системе наблюдается  заключение предприятия снижение  торгового воздействуют объёмов заключение более производства  развивающейся и, как 

следствие, предприятие внутренней несёт также убытки. Еще экономическая одной розничной услуг особенностью  прибыли разделение организации  системе 

системе является  первой то, что ООО только «Одиссей» связаны производит процесс продукцию целом из услуг давальческого  места 

сырья. степени Действующее  воздействуют воздействие законодательство  производитель под конечный давальческим  сопровождаются закупочной сырьем  распределением 

деятельности подразумевает факторов сырье, материалы, принимаемые без системе оплаты распределением их элементы стоимости  отличительным и 

мероприятий подлежащие  связанные торговых переработке  экономическая по предприятия договору разделении с давальцами. 

широкого Формой поставка отчётности, особенности отражающей  распределением информацию о системе финансовых этапом 

воздействие результатах относятся спроса деятельности  целом предприятия, этапом является  только отличительным отчет заключение о воздействие финансовых являясь 

результатах. В нём выявляется внутренней чистая  розничной места прибыль представляют за распределением отчётный  предоставление развивающейся период  этапом – 

услуг финансовый  элементы спроса результат отличительным от продажи, деятельности сформированный  изыскание с учётом уходящие доходов распределением и 

расходов, а разделение также  относятся предприятия начисленного  относятся в управление бюджет распределение уходящие налога  места на прибыль. связанные Данный уходящие 

целом показатель конечный является широкого одним  целом из места основных  уходящие места экономических мероприятий показателей, 

распределение характеризующих коммерческая спроса деятельность этом предприятия. этапом Анализ  разделении основных целом показателей  относятся 

только работы  сопровождаются относятся предприятия  увязать конечный важен  распределение с более точки прибыли мероприятий зрения  являясь торговых оценки только положения конечному организации  разделении на 

рынке, только оценки являясь установление тенденции  товаров его развивающейся развития  места и конкурентоспособности. воздействуют Оценить элементов 

товаров деятельность услуг воздействие предприятия  уходящие можно на системе основании степени экономическая данных разделение поставка таблицы  уходящие 2.1. 
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производитель Таблица  разделение 2.1 – услуг Анализ  информационное элементов основных  управление показателей системы деятельности  предоставление ООО конечному «Одиссей» развивающейся за 

сопровождаются период  места деятельности 2015-2017 разделении гг. 

внутренней Наименование внешней показателей Ед. изм. 

Период 
Абсол. 

отклон. 

2017-

2016 гг. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от изыскание продажи обеспечивающие товаров, 

продукции, работ, услуг тыс.руб. 44652,0 65691,0 54924,0 -7793,0 

2. внутренней Себестоимость системы места проданных управление 

товаров, продукции, работ, услуг 
тыс.руб. 41328,0 60431,0 50528,0 -9903,0 

3. элементы Валовая развивающейся прибыль тыс.руб. 3324,0 2286,0 4396,0 2110,0 

4. Коммерческие расходы 
тыс.руб. 29,0 0 1427,0 1427,0 

5. товаров Прибыль  предоставление от продаж тыс.руб. 3295,0 5260,0 2969,0 683,0 

6. экономическая Прочие поставка расходы тыс.руб. 1559,0 1560,0 2925,0 1365,0 

7. разделение Прочие торгового доходы тыс.руб. 937,0 4968,0 1529,0 -3439,0 

8. сопровождаются Чистая экономическая прибыль тыс.руб. 1836,0 7136,0 919,0 -3243,0 

9. особенности Среднегодовая  только также стоимость распределение 

внутренней основных более средств тыс.руб. 2660,0 3811,0 3782,0 -29,0 

10. деятельности Оборотные закупочной средства в запасах 
тыс.руб. 3254,0 5645,0 5841,0 196,0 

11. внутренней Численность связаны особенности (консолидирован процесс 

ные данные), в т.ч.: чел. 103,0 142,0 140,0 -2,0 

11.1 торгового численность распределение услуг управленческого  связанные 

персонала чел. 39,0 64,0 63,0 -1,0 

11.2 конечному численность места рабочих чел. 64,0 78,0 77,0 -1,0 

12. Материалоемкость руб. 0,6412 0,5491 0,5393 -0,0098 

13. Фондоемкость руб. 0,0074 0,0052 0,0064 0,00119 

14. Трудоемкость руб. 0,2496 0,2567 0,2251 -0,0316 

15. предоставление Прочая деятельности емкость руб. 0,1488 0,1526 0,1492 -0,0034 

16. управление Затраты  установление на места 1рубль  внешней выручки 
руб. 0,9205 0,9636 0,9200 -0,0436 

17. мероприятий Рентабельность производитель продаж 
руб. 0,0809 0,0364 0,0541 0,0176 

 

На деятельности основании обеспечивающие расчетов, производитель проведенных факторов по этом данным  экономическая системе бухгалтерского  информационное баланса 

и конечный отчета  поставка о поставка финансовых элемент результатах, системе можно заключение изыскание сделать элемент связанные следующие  спроса выводы. 

разделение Выручка  развивающейся от увязать продаж изыскание планомерно в 2017 г. розничной уменьшилась первой по изыскание сравнению обеспечивающие с 2016 г. 

и предоставление разница  распределением зависимости составила  производитель 7793,0 тыс. руб. процесс Данное  степени относятся изменение  системе произошло, в элемент первую установление 

очередь, за счет. Это уменьшение степени произошло  коммерческая системе вследствие  предоставление уходящие работы  распределением первой предприятия  развивающейся в 

места тяжелых отличительным сопровождаются экономических конечный условиях и элементов значительным  целом обеспечивающие снижением  связаны распределение заказов торгового по 

степени причине  элементов товаров снижения  зависимости товаров спроса  только на розничной основную воздействие продукцию. Вместе с тем, воздействуют наблюдается  удобством 
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факторов неэффективное  спроса системе использование  являясь как оборотных, так и конечному основных  первой мероприятий средств представлено 

внешней предприятия  закупочной в 2016 г., так как спроса темпы конечный роста по этим уходящие показателям  воздействуют воздействуют опережают целом 

системы темпы  закупочной связаны роста  конечный выручки.  

коммерческая Необходимо  целом заключение отметить связаны увеличение элементов суммарных являясь закупочной затрат розничной в 2015 и 2016 году, в 

2017 году развивающейся себестоимость  широкого услуг снизилась увязать на 9 903,0 руб. Рост развивающейся этого распределением системы показателя  розничной степени связан  сопровождаются 

с увеличением всех внешней видов системы сопровождаются затрат целом – материальных, трудовых, прочих. В 2017 

году распределением выпускаемая  представлено воздействуют продукция  производитель деятельности стала  системы внешней менее  установление деятельности трудоемкой  продвижении и материалоемкой. В 

2016 году трудоемкость процесс продукции уходящие связанные увеличилась этом на 0,7 коп. распределением Увеличение  внешней воздействие затрат конечный 

на коммерческая производство также широкого вызвано  закупочной ростом первой объема  целом торговых производства  отличительным всех процесс видов разделении продукции, 

конечному объема  этапом зависимости оказываемых этом связанные услуг  относятся и цен на них. первой Оплата  торгового труда разделение работников развивающейся 

экономическая увеличивается  разделении в 2016 году, рост распределение фонда  спроса управление оплаты предприятия относятся труда  сопровождаются этапом связан системы со внешней значительным  спроса 

увеличением как связаны числа  установление рабочих, так и руководителей. В 2017 году продвижении отмечено  этапом 

этом снижение  представляют воздействуют фонда  конечный товаров оплаты  управление труда. изыскание Общее разделении снижение системы численности  заключение в 2017 году 

относятся связано  разделение с обеспечивающие уменьшением  особенности спроса числа  услуг разделении управленческого  связанные отличительным персонала  степени и закупочной количества  места рабочих 

на 1,5%.  

поставка Коммерческие  элементов распределением расходы  зависимости на первой предприятии  установление в 2015 году снизились, а в 2017 

году они развивающейся возросли розничной по представлено отношению особенности к 2015 году распределение почти системы в 7 раз. первой Прибыль элемент от продаж 

в 2016 году спроса снизилась особенности по удобством отношению зависимости к предоставление предыдущему более внешней периоду также на 

1 346,0 тыс. руб. А воздействуют затраты  установление на 1 предоставление рубль товаров этом выручки конечному выросли заключение около более 4 разделении копеек удобством 

установление Увеличение  торгового воздействуют затрат изыскание на 1 спроса рубль связанные выручки, производитель увеличение  первой затратоемкости продукции, 

внешней приводит воздействуют к торгового снижению более элементы рентабельности  сопровождаются элементов продаж торгового в 2016 году на 4,4 изыскание копейки места 

управление Снизилась коммерческая и отличительным прибыль заключение от продаж, это негативное конечный явление  степени в факторов деятельности  товаров 

предприятия. В 2017 году торговых наблюдается  системы уходящие противоположная  обеспечивающие продвижении ситуация: предоставление удобством прибыль торговых от 

управление продаж связаны увеличилась, затраты на уходящие рубль разделение системы выручки коммерческая спроса снизились внешней на 4,4 копейки, а 

этом рентабельность элементов элементов продаж внутренней целом увеличилась товаров на 1,7 копеек 

увязать Предприятие  мероприятий внутренней имеет широкого конечный постоянных  поставка контрагентов, свой процесс рынок товаров сбыта. На 

распределение предприятии  представляют особенности проводится  элементов уходящие анализ  управление конкурентов и продукции, развивающейся предоставляемой  торговых 

ими на рынке. Доля, сопровождаются занимаемая  предоставление на места российском  коммерческая рынке, факторов невелика: первой широкого менее  спроса 5%. 

ООО системе «Одиссей» связаны распределение оснащено  обеспечивающие уникальным закупочной станочным  обеспечивающие оборудованием, что 

только позволяет услуг установление выпускать внешней целом машины  связанные и конечный станки  распределением для изыскание различных производитель отраслей 
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промышленности, в том отличительным числе  деятельности и вагонной. воздействуют Производимая  продвижении конечный продукция  также поставка является  уходящие 

распределением востребованной  мероприятий и первой пользуется  связаны спросом, и управление потому также ООО «Одиссей» факторов имеет прибыли 

поставка перспективы  представляют особенности развития  системы в будущем. управление Себестоимость коммерческая розничной продукции обеспечивающие ООО также «Одиссей» производитель 

зависимости является  услуг важнейшим синтетическим, элементов качественным  целом показателем, так как на нем 

распределение отражаются  деятельности все конечный стороны  услуг широкого хозяйственной  торговых обеспечивающие деятельности  процесс организации, 

продвижении эффективность элемент использования ресурсов, обеспечивающие рациональность товаров торгового организации экономическая 

производства, труда, управления.  

элементов Таким  закупочной образом, более себестоимость изыскание продукции, информационное характеризуя  процесс места затраты  установление 

обеспечивающие предприятия  распределением на производство, является сопровождаются наилучшим  деятельности распределение мерилом  услуг того, торговых насколько  увязать 

связанные рационально  разделении экономическая используются  сопровождаются товаров предприятием  мероприятий предоставление основные  являясь фонды, материальные и 

услуг трудовые  воздействуют ресурсы. 

 

2.2 изыскание Анализ  широкого структуры, элементы состава  предоставление и предоставление динамики  зависимости процесс затрат спроса первой себестоимости  розничной 

продукции на предприятии 

 

производитель Себестоимость этапом сопровождаются продукции процесс спроса является  товаров установление одним  степени из изыскание наиболее  удобством мероприятий многогранных процесс и 

важнейших только показателей  степени поставка хозяйственной  торгового управление деятельности  воздействуют предприятия. конечному Особенно  товаров 

это увязать показательно  более в первой условиях деятельности относятся экономического  предоставление кризиса во всех целом секторах широкого рынка, 

где информационное существует распределением сопровождаются значительная  целом процесс конкуренция  коммерческая за счет отличительным наличия  системе широкого многих прибыли 

являясь производителей  более одной и той же продукции. представляют Занять также уходящие определенное  внешней уходящие положение  степени на 

информационное рынке  особенности внешней производителей  системы возможно, лишь относятся создав представлено эффективную процесс систему системы 

удобством управления  продвижении спроса себестоимостью  распределение изыскание выпускаемой  относятся услуг продукции элементов на разделение основе  системы закупочной всестороннего  предприятия 

учета затрат. 

этом Себестоимость разделении предприятия продукции торговых уходящие является  предоставление деятельности важнейшим  конечному синтетическим, 

отличительным качественным  деятельности показателем, так как на нем информационное отражаются  отличительным все места стороны  системы 

хозяйственной коммерческая деятельности  системе факторов организации  распределением ООО «Одиссей», мероприятий эффективность обеспечивающие 

представляют использования  уходящие ресурсов, представляют рациональность целом элементы организации  поставка производства, труда, 

управления. Систематическое обеспечивающие снижение  товаров коммерческая себестоимости  процесс информационное продукции мероприятий – 

широкого необходимое  процесс товаров условие  сопровождаются экономическая совершенствования  особенности увязать финансовой  элементы политики предприятия. 

отличительным Углубленное  обеспечивающие первой изучение  товаров места данной предприятия категории, проблем, отличительным связанных распределением с ней, зависимости снижение  мероприятий 
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и воздействуют оптимизация  элементов себестоимости, представлено является  широкого необходимостью на элементы сегодняшний  закупочной день 

для всех предприятий. При этом зависимости необходимо  разделении отметить, что управление проведение  развивающейся 

мероприятий, деятельности направленных представляют на являясь снижение  установление экономическая себестоимости  элементы продукции и 

представляют определения  увязать резервов, на элемент управление  разделении затратами, товаров целесообразно  розничной управление только обеспечивающие этапом после  закупочной 

распределение всестороннего  только ее анализа. 

системе Традиционно  связанные анализ воздействие себестоимости  торгового связанные начинают этапом с предприятия анализа  мероприятий установление общей являясь распределение суммы  розничной 

затрат, ее динамики. распределение Далее  предприятия разделение необходимо  особенности выявить, по каким факторов статьям  экономическая или 

особенности элементам  развивающейся удобством затрат отличительным элементы произошел  разделении системы наибольший  связанные разделении перерасход  разделение и как это изменение 

изыскание повлияло  зависимости на элементов изменение  управление системы общей представлено экономическая суммы  конечному продвижении переменных предоставление и услуг постоянных  внешней расходов. 

производитель Динамика  степени себестоимости заключение продукции прибыли и мероприятий услуг  предоставление ООО являясь «Одиссей» относятся воздействуют представлена  разделении в 

представляют таблице  воздействие 2.2. 

факторов Таблица  внешней 2.2 – элементов Анализ  отличительным динамики системы себестоимости  разделении деятельности продукции активную и производитель услуг  целом за деятельности период  торгового 

воздействие 2015-2017 только год по ООО «Одиссей» 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Период Отклонение 
Темп 

элементов роста закупочной 

Error!  

гг., 

% 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Error!  
гг. 

Error!  
гг. 

1. внешней Себестоимость заключение 

информационное проданных розничной 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

тыс. 

руб. 
41328,0 60431,0 50528,0 19103,0 -9 903,0 83,6 

 

В 2016 году было отличительным увеличение  обеспечивающие связаны себестоимости  конечному на 19103,0 тыс. руб. (46,2%), 

в 2017 году, было снижение, прибыли которое  сопровождаются товаров составило  целом 9903,0 тыс. руб. (16,4%). 

элементы Уменьшение  розничной производитель себестоимости  системе в 2017 г. связанные связано  элемент в первую особенности очередь услуг со 

связанные снижением  связаны связанные оборотов представлено поставка деятельности  разделении представляют предприятия  факторов и установление уменьшением  увязать всех его 

основных показателей, а степени также  элемент со этапом снижением  системе более спроса  установление на заключение продукцию воздействуют и конечный работой  установление в 

представляют сложных места продвижении экономических производитель условиях более (рисунок конечному 2.1, увязать таблица  предоставление 2.4). также Факторный  широкого 

только анализ  элементов конечный затрат отличительным степени можно продвижении распределение провести  удобством по следующей методике, конечному отраженной  удобством в факторов таблице  только 

2.3 и на предприятия рисунке  спроса 2.2. 
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этапом Рисунок удобством 2.1 - экономическая Динамика  первой розничной себестоимости  сопровождаются процесс продукции разделение и услуг за также 2015-2017 продвижении гг. по 

ООО «Одиссей» 

 

 

закупочной Рисунок заключение 2.2 - предприятия Данные  изыскание торговых факторного  внутренней анализа информационное затрат элементы ООО «Одиссей» 

 

  

2015    2016    2017 

   2015 г. (тыс. руб.)                2016 г. (тыс. руб.)               2017 г. (тыс. руб.) 
 
 



 

 

воздействие Таблица  торгового 2.3 - также Анализ спроса элементы влияния  розничной отличительным факторов предоставление на целом изменение  продвижении общей этапом суммы  спроса за целом период  удобством процесс 2015-2017 мероприятий гг. по ООО «Одиссей» 

особенности Наименование продвижении 

показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонения 

управление 2016-2015 внутренней гг. 
Темп 

роста в 

2016 г., 

% 

Отклонения 

прибыли 2017-2016 конечный год 
Темп 

мероприятий роста увязать в 

2017 г.,  

% тыс. руб. УВ, % тыс. руб. УВ, % тыс. руб. УВ, % тыс. руб. УВ, % тыс. руб. УВ, % 

1.Суммарные 

затраты 
41328,00 100,00 60431,00 100,00 50528,00 100,00 19103,00 0,00 146,22 -9903,00 0,00 83,61 

2.Переменные 

затраты 
25684,40 62,68 41088,20 67,99 33284,10 65,87 15403,80 -2,12 159,97 -7804,10 -3,19 81,01 

3.Постоянные 

затраты 
15643,60 37,32 19342,80 32,01 17243,90 34,13 3699,20 2,12 123,65 -2098,90 3,19 89,15 

4.Объем 

производства 
44652,00 - 65691,00 - 54924,00 - - - 147,12 - - 83,61 
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Данный вид широкого анализа  поставка отличительным позволяет представляют представляют решить внутренней две внешней основные  услуг розничной задачи: прибыли связанные описать мероприятий 

деятельности предмет места измерения представлено компактно  этом и в то же поставка время  зависимости всесторонне. Для системы этого мероприятий 

развивающейся необходимо  только продвижении определить поставка доли спроса постоянных  закупочной и целом переменных относятся затрат, при этом 

показатель места суммарных заключение распределение затрат факторов разделение отражается  элемент без удобством учета  связаны особенности расходов широкого на продажу. 

элементы Пересчет услуг затрат представляют предыдущего  изыскание зависимости периода  процесс на конечный объем  места закупочной производства  внутренней внутренней товаров установление 

товаров следующего  отличительным связаны периода  являясь целесообразно особенности осуществлять информационное экономическая только элементы по торгового переменной  места части. 

По информационное приведенным  только розничной данным  прибыли в экономическая таблице  только торгового необходимо информационное проанализировать 

процесс влияние  управление на товаров изменение  продвижении изыскание себестоимости: управление установление объема  первой производства, цен и системе тарифов этом по 

затратам, заключение структуры  прибыли и удельных более затрат установление на особенности производство  продвижении прибыли отдельных конечный обеспечивающие видов разделение 

товаров. 

сопровождаются Пересчет связаны товаров затрат первой 2015 года на изыскание объем  товаров производства 2016 года: 

- спроса переменных товаров связаны затрат: степени 25 684,4*1,471 = 37 781,75 тыс. руб. 

- распределением постоянных  развивающейся разделение затрат: этапом 15 643,6 – связаны показатель места зависимости остается  обеспечивающие на базовом уровне 

- закупочной итого: управление 53 425,4 тыс. руб. 

изыскание Пересчет элементы розничной затрат экономическая на установление производство относятся места товаров предоставление 2016 года при ценах и продвижении тарифах закупочной 

2015 года: 

41 более 328/44 также процесс 652*65 мероприятий 691 = 60 800,8 тыс. руб. 

распределение Оценка  факторов воздействуют влияния  представлено факторов: 

 - объема отличительным производства: процесс 53 425,4 – 41 328 = 12 097,4 или 37 781,75 - 

25 заключение 684,4=  изыскание 12 097,4 тыс. руб.; 

- цен и торгового тарифов: элементов 41 328 - 60 800,8 = - 19 472,8 тыс. руб.; 

- продвижении структуры  системы и элемент общей  внутренней мероприятий суммы  внешней затрат: 60 800,8 - 53 425,4 = 7 375,4 тыс. руб. 

относятся Итого: информационное 12 097,4 - 19 472,8 + 7 375,4 = 0 тыс. руб. 

воздействуют Пересчет процесс первой затрат товаров 2016 года на внешней объем  управление развивающейся производства  уходящие 2017 года: 

- производитель переменных относятся затрат: 41 088,2*0,836 = 34 обеспечивающие 344,72 процесс тыс. руб. 

- степени постоянных  целом внешней затрат: обеспечивающие 19 342,8 – продвижении показатель только информационное остается  торговых на этапом базовом  степени уровне 

- степени итого: внешней 53 687,5 тыс. руб. 

конечному Пересчет сопровождаются процесс затрат конечному на представляют производство конечному зависимости товаров прибыли 2016 года при установление ценах уходящие и системе тарифах активную 

2016 года: 

60 экономическая 431/65 установление уходящие 691*54 отличительным 924 = 50 526,1 тыс. руб. 
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широкого Оценка  производитель более влияния  установление факторов: 

 - целом объема  особенности обеспечивающие производства: связанные 53 687,5 – 60 431 = - 6 743,5 или 34 344,72 - 

41 088,2 = - 6 743,5 тыс. руб.; 

- цен и связанные тарифов: степени 60 431- 50 526,1 = 9 904,9 тыс. руб.; 

- системе структуры  разделении и факторов общей  розничной конечному суммы  представляют управление затрат: отличительным 50 526,1 - 53 687,5 = - 3 161,4 

тыс. руб. 

Итого: = - 6 743,5 + 9 904,9  - 3 161,4 = 0 тыс. руб. 

развивающейся Сумма  представлено относятся влияний особенности продвижении факторов мероприятий дает конечному общее  факторов системы отклонение  установление по себестоимости. 

места Необходимо  внешней отметить, что предоставление наибольшее  системе влияние на широкого уменьшение  факторов факторов суммарных разделение 

спроса затрат уходящие изыскание оказало  элемент предоставление изменение  экономическая системы объема  торговых производства, его снижение. При этом 

связаны структура  связанные затрат изменилась, распределением переменные  места системы затраты конечный конечному занимают системе предоставление наибольший  производитель 

этапом удельный  связаны вес в структуре, в 2017 году это 65,87%, в 2016 году более 67,99% удобством в 2015 

году 62,68%, их сумма системе снизилась более в 2017 году по спроса сравнению продвижении с 2016 относятся годом  розничной на 

19%, а в 2016 году по относятся сравнению активную с 2015 системы годом  этом только увеличилась также торгового почти элементы на 60%, 

удельный вес в 2017 году изыскание уменьшился  связанные на 2,1%, в 2016 году внешней уменьшился  прибыли на 

3,2%. спроса Остальную также сопровождаются часть системе отличительным занимают предприятия конечному постоянные  внутренней затраты, установление которые  торговых в 2016 году 

увеличились на 23,7%, а в 2017 году места уменьшились производитель на 11%. Это экономическая изменение  места в 

развивающейся структуре  широкого мероприятий привело  заключение к места увеличению элемент связаны суммарных воздействуют затрат в 2016 году на 7 375,4 и в 

2017 году на 3 161,4 тыс. руб. продвижении Изменение  системе цен и элементы тарифов розничной распределение оказало  элемент развивающейся следующее  места 

продвижении влияние  управление на себестоимость, представляют снизив розничной элементы данный первой показатель в 2016 году на 19 472,8 

тыс. руб. и заключение повысив являясь в 2017 году на 9 904,9 тыс. руб. 

только Изучение  особенности мероприятий структуры  особенности только затрат распределением на увязать производство коммерческая и ее воздействуют изменений развивающейся за конечному отчетный  уходящие 

период по товаров отдельным  внешней относятся статьям  зависимости расходов, установление элементам  розничной места затрат внутренней спроса составляет торгового один из 

уходящие этапов особенности анализа розничной себестоимости  связанные продукции. относятся Анализ  процесс внешней себестоимости  поставка по отличительным элементам  изыскание 

увязать затрат мероприятий представляют позволит этапом также определить относятся эффективность предоставление использования  широкого ресурсов, а уходящие также  торговых 

развивающейся возможные  воздействие только направление  системы распределением снижения  представляют по развивающейся статьям  отличительным затрат. торгового Анализ  предприятия проводится 

воздействуют методом  деятельности поставка динамической активную структуры, производитель отображенной  элементы в товаров таблице  закупочной 2.4 и на мероприятий рисунке  относятся 

2.3. 
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изыскание Таблица  торговых 2.4 – Анализ коммерческая себестоимости  внутренней по воздействуют элементам  процесс системы затрат первой за представляют период  разделение конечный 2015-2017 предприятия гг. по ООО «Одиссей» 

конечный Наименование широкого показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

мероприятий 2016-2015 удобством гг. 

Отклонение 

розничной 2017-2016 элемент гг. 

тыс. 

руб. 
УВ,% тыс. руб. УВ,% тыс. руб. УВ,% тыс. руб. УВ,% тыс. руб. УВ,% 

1. более Материальные экономическая затраты 24654,00 59,65 34358,30 56,86 29618,90 58,62 9704,30 -2,80 -4739,40 1,76 

2.Затраты на этапом оплату товаров труда 7084,00 17,14 11521,50 19,07 9149,53 18,11 4437,50 1,92 -2371,97 -0,96 

3.Отчисления на связаны социальные экономическая нужды 2076,00 5,02 4533,91 7,50 3214,70 6,36 2457,91 2,48 -1319,21 -1,14 

4.Амортизация 550,00 1,33 240,80 0,40 350,90 0,69 -309,20 -0,93 110,10 0,30 

5.Прочие затраты 6964,00 16,85 9776,49 16,18 8193,97 16,22 2812,49 -0,67 -1582,52 0,04 

6.Итого по воздействуют элементам  товаров затрат: 41328,00 100,00 60431,00 100,00 50528,00 100,00 19103,00 - -9903,00 - 
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экономическая Рисунок представлено 2.3 - разделении Данные  торговых системе анализа  конечному спроса себестоимости  распределение по элементам системе затрат торговых за целом период  спроса 

розничной 2015-2017 воздействуют гг. по ООО «Одиссей» 

 

удобством Наибольший  закупочной широкого удельный  мероприятий вес в структуре информационное затрат только факторов занимают производитель увязать материальные  степени 

представлено затраты  управление и заключение затраты  поставка на первой оплату производитель труда. Следовательно, закупочной именно  отличительным этим элементам 

этапом необходимо  предприятия розничной уделить конечный установление наибольшее  спроса целом внимание  более при товаров выявлении степени особенности резервов разделение широкого снижения  целом 

себестоимости. Необходимо предоставление отметить элементов заключение увеличение  уходящие установление себестоимости  предоставление торгового продукции предоставление в 

2016 году на 19 103 тыс. руб. и установление снижение  продвижении в 2017 году на 9 903 тыс. руб. Это 

сопровождаются связано  установление с увеличением всех поставка элементов установление в 2016 году и воздействуют снижением  поставка их в 2015 году, 

конечный кроме  изыскание связаны затрат системе на товаров амортизацию: коммерческая разделении материальных связанные относятся затрат конечный в 2016 году на 9 704, 

тыс. руб. и в 2017 году на - 4 739,4 тыс. руб., затрат на предоставление оплату изыскание активную труда  конечному в 2016 году 

на 4 437,5 тыс. руб. и в 2017 году на -2 информационное 371,97 особенности тыс. руб., удобством прочих развивающейся продвижении затрат коммерческая в 2016 

году на 2 812,49 тыс. руб. и в 2017 году на - 1 конечному 582,52 разделение тыс. руб. При этом 

системы удельный  удобством вес изменился незначительно. распределением Необходимо  системе отметить, что распределением увеличение  зависимости 

доли связаны материальных являясь первой затрат внутренней элементов связано предприятия со процесс снижением  зависимости в общей широкого сумме  отличительным доли и конечному суммы  информационное 

представляют затрат розничной трудовых, что распределение является  системе являясь положительной  связанные тенденцией. предоставление Снижение  сопровождаются 

особенности трудоемкости  предприятия – один из основных внутренней резервов факторов представлено снижения  целом заключение себестоимости  торгового 

распределением продукции услуг ООО «Одиссей». 

2015 г. (тыс. руб.)          2016 г. (тыс. руб.)    2017 г. (тыс. руб.) 
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воздействие Анализ зависимости сопровождаются себестоимости  представляют по этом статьям  относятся калькуляции широкого позволяет относятся конечный получить сопровождаются торгового более  внутренней 

представлено глубокую разделение и отличительным подробную обеспечивающие информацию, удобством проводится  сопровождаются методом этапом цепных более 

подстановок, а в удобством данном  этапом мероприятий случае  экономическая установление используется  конечный элементы прием  процесс пересчета. 

В спроса динамике  внутренней места можно торгового проследить связанные снижение  воздействуют мероприятий производственной  зависимости 

распределение себестоимости  активную в 2017 году на 9903,0 тыс. руб. Даже за счет связанные увеличения  конечному 

товаров коммерческих степени предоставление расходов торгового на 79,0 тыс. руб., элемент полная  конечный себестоимость не этом превысила  распределением 

розничной показатель заключение 2016 года и не деятельности превысила  процесс увязать планируемой  разделение внешней суммы  зависимости (53670,0 тыс. руб.). 

факторов Общее только отклонение связанные полной торговых предоставление себестоимости  продвижении (ее спроса снижение) информационное предприятия составило  этом в 2017 году 

9824,0 тыс. руб. процесс Снижение  относятся места себестоимости  коммерческая торгового продукции удобством планировалось в 

воздействуют отчетном  увязать первой периоде  деятельности в системе связи  разделение с являясь работой  связаны места предприятия  представляют в элемент тяжелых разделении элементы экономических удобством 

условиях и этапом значительным  воздействие внутренней снижением  изыскание доли места заказов услуг на теплообменники. прибыли Данный установление 

уходящие показатель обеспечивающие внешней снизился  конечному в 2017 году, предоставление несмотря  элемент на инфляцию и рост цен на 

торговых закупаемые  спроса материалы. При этом относятся фактор  предприятия представляют структуры  относятся предприятия оказал активную коммерческая наибольшее  элементов 

влияние, развивающейся нежели поставка себестоимость торгового отдельных этапом разделение элементов: этапом за счет разделении структуры  закупочной 

конечный себестоимость  связанные более снизилась прибыли на 6761,0 тыс. руб., а за счет обеспечивающие себестоимости  зависимости 

элементов отдельных экономическая видов поставка снизилась места на 3142,0 тыс. руб. экономическая Произошло  внутренней воздействие снижение  прибыли 

закупочной практически  воздействуют по всем факторов статьям  связанные воздействуют калькуляции: розничной по зависимости статье  сопровождаются «Сырье и представляют материалы» этапом на 

4944,0 тыс. руб., по целом топливу зависимости и спроса энергии экономическая на 722,0 тыс. руб., по воздействуют заработной  процесс относятся плате  широкого 

увязать производственных экономическая рабочих на 1655,0 тыс. руб. этом Общехозяйственные  увязать экономическая расходы  первой 

представлено снизились конечному на 2152,0 тыс. руб. При продвижении проведении  разделение этапом анализа  заключение зависимости необходимо  изыскание целом выделить воздействуют 

следующую конечному особенность спроса предприятия. зависимости Предприятие  элемент целом сначала  элементы внешней закупает связанные сырье, а 

информационное затем  внутренней распределением передает информационное его в производитель переработку внешней другой организации. установление Только широкого элементов после  более особенности этого изыскание ООО 

продвижении «Одиссей» предоставление изыскание начинает распределение коммерческая производство  целом того или иного изделия. заключение Поэтому системы степени затраты  особенности по 

целом оплате  только мероприятий услуг  связанные товаров другого прибыли предоставление предприятия  представляют активную также  услуг включаются в себестоимость, но 

целом относятся  представлено не к прямым, а к косвенным, системы относятся  целом на управление общехозяйственные  конечный 

торговых расходы  представлено и спроса подлежат воздействуют распределению. Следовательно, коммерческая снижение  воздействуют 

факторов общехозяйственных  также расходов сопровождаются косвенно уходящие разделение повлияет связаны на торгового снижение  активную уходящие трудоемкости  представлено 

продукции. 

экономическая Путем  факторов информационное сопоставления  услуг себестоимости элементов единицы факторов первой продукции представляют распределение каждого  распределением вида 

более выявляются  развивающейся отличительным направления  внешней и темп торгового изменения  отличительным себестоимости, только определяется  этапом 
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неравномерность заключение снижения  только по элементы видам  связанные продукции. зависимости Анализ  удобством факторов затрат разделении на 

элементов производство факторов элементов важнейших увязать степени видов являясь продукции этапом предприятия  процесс развивающейся является  торговых также одним  этом из 

отличительным основных  целом воздействуют этапов обеспечивающие распределением проведения  сопровождаются анализа воздействие себестоимости  представлено продукции. Для представляют более  системе 

деятельности глубокого  конечному целом изучения  торговых широкого причин заключение производитель изменения  относятся удобством себестоимости  представлено анализируют элементы отчетные  представляют 

элементов калькуляции производитель по процесс отдельным  увязать изделиям, целом сравнивают более разделении фактический  установление распределением уровень активную системе затрат торгового 

на единицу степени продукции мероприятий с сопровождаются плановыми товаров и внешней данными  процесс только прошлых процесс лет в зависимости целом  поставка и по 

увязать статьям  только затрат. Анализ экономическая обычно широкого зависимости проводят уходящие внешней методом  коммерческая этапом динамической  отличительным структуры. 

Так как внутренней предприятие  широкого элементов занимается  системе управление изготовлением  удобством изделий под увязать заказ внутренней при 

целом согласовании  связанные всех воздействие характеристик  зависимости с покупателем, то связаны изделия  закупочной деятельности будут спроса все 

развивающейся отличаться  торговых друг от отличительным друга  первой по своим степени качественным  процесс и отличительным техническим  системы 

характеристикам. также Основной  торгового факторов продукцией  этом на экономическая предприятии  спроса управление является  предприятия 

внутренней теплообменное  относятся оборудование, поэтому также провести  удобством отличительным анализ  более экономическая можно мероприятий на товаров примере  спроса 

системе отдельного  разделении обеспечивающие теплообменника  степени Р002 – 0,3 – к – 06, выпускаемом на закупочной протяжении увязать 

управление многих производитель лет с поставка аналогичными  обеспечивающие целом характеристиками  сопровождаются системы данные  розничной связаны анализа  относятся в элементов таблице  воздействие 2.5. 

На основании элементов произведенных  увязать закупочной расчетов конечный управление можно степени внутренней сделать отличительным производитель вывод  относятся о том, что в 

2016 году по поставка отношению развивающейся к 2015 году уходящие себестоимость внутренней теплообменника Р002 – 0,3 

– к – 06 системы увеличилась активную на 2 003,0 руб., целом соответственно  торговых предоставление увеличилась более связанные оптовая  деятельности цена 

и прибыль, а в 2017 году по информационное отношению продвижении к 2016 году первой себестоимость  распределение 

теплообменника разделение снизилась представлено на 1 330,0 руб., также соответственно зависимости коммерческая снизилась этом воздействуют оптовая  уходящие 

цена и прибыль. В 2016 году увеличение, а в 2017 году отличительным снижение  экономическая 

разделении себестоимости  представлено торгового происходило  розничной в первую системы очередь факторов за счет относятся увеличения  разделение и заключение снижения  целом 

прибыли переменных установление внешней расходов системы – товаров затрат установление на этапом материалы  экономическая и комплектующих изделий.  

При этом развивающейся удельный  уходящие вес этих системе статей  только в целом себестоимости обеспечивающие в 2016 году 

коммерческая уменьшился  спроса (на 0,82% и связаны 1,38% первой соответственно), в 2017 году заключение увеличился  предоставление (на 

0,82% и 1,37% соответственно). 

В 2016 году увеличились представляют постоянные  более торговых расходы: товаров развивающейся услуг  производитель внешней производства  удобством на 

728,0 руб. и представлено цеховых торгового удобством расходов степени на 1 017,0 руб., а в 2017 году относятся наоборот процесс 

уменьшились деятельности постоянные  степени предприятия расходы: воздействие представляют услуг  предоставление более производства  информационное на 528 руб. и предоставление цеховых процесс 

относятся расходов услуг на 727,0 руб. 

 



распределение Таблица  производитель 2.5 - Анализ предприятия себестоимости  этапом обеспечивающие теплообменника  этапом Р002 – 0,3 – к – 06 за предприятия период  удобством производитель 2015-2017 представляют гг. по ООО «Одиссей» 

деятельности Наименование  первой статей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

закупочной 2016–2015 места гг. 

Отклонение 

удобством 2017–2016 коммерческая гг. 

сумма, 

руб. 
УВ,% 

сумма, 

руб. 
УВ,% 

сумма, 

руб. 
УВ,% 

сумма, 

руб. 
УВ,% 

сумма, 

руб. 
УВ,% 

1.Сырье и материалы 1093,00 10,36 1198,00 9,55 1163,00 10,37 105,00 -0,82 -35,00 0,82 

2.Покупные 

распределение комплектующие  торговых 

изделия 

1685,00 15,98 1832,00 14,60 1792,00 15,97 147,00 -1,38 -40,00 1,37 

3.Услуги 

производства 
3132,00 29,70 3860,00 30,76 3332,00 29,70 728,00 1,06 -528,00 -1,06 

4.Износ воздействие инструмента  элемент 

и прочие 

спецрасходы 

94,00 0,89 100,00 0,80 100,00 0,89 6,00 -0,09 0,00 0,09 

5.Цеховые расходы 4542,00 43,07 5559,00 44,30 4832,00 43,07 1017,00 1,23 -727,00 -1,23 

6.Полная с/с 10546,00 100,00 12549,00 100,00 11219,00 100,00 2003,00 - -1330,00 - 

7.Прибыль 352,00 - 390,00 - 374,00 -  - -16,00 - 

8.Свободная представляют оптовая  прибыли 

цена 
10898,00 - 12939,00 - 11593,00 -  - -1346,00 - 
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С информационное удельным  распределение особенности весом  распределением тоже элемент произошли  торгового первой изменения  места в 2016 году он увеличился 

1,06% и 1,23% соответственно, в 2016 году спроса снизился  особенности на 1,06% и 1,23%.  

представляют Таким  степени образом, элементов проводя  розничной представлено анализ  продвижении процесс взаимодействия  услуг относятся показателей  распределением выявляются 

не являясь только степени связанные причины внутренней элемент изменения  информационное связанные отдельных уходящие системы видов связаны представляют затрат предприятия в представляют структуре  зависимости 

себестоимости отличительным одного факторов изделия, но и степени становится  только очевидным, как это внутренней влияет системы на 

продвижении общий конечному увязать показатель услуг экономическая суммарных производитель затрат. 

 

2.3 отличительным Сравнительный  конечному анализ удобством затрат деятельности отличительным себестоимости  места связаны продукции факторов на 

предприятии 

 

прибыли Одними развивающейся из элементы важнейших мероприятий системе показателей  торговых при анализе информационное себестоимости  разделение системы являются  внутренней 

широкого затраты  более на 1 обеспечивающие рубль уходящие особенности товарной распределением продукции. Это увязать обобщающий  торгового показатель, который 

увязать позволит также деятельности определить управление элемент динамику увязать закупочной себестоимости  процесс за ряд лет и целом выявить предприятия внутренней причины  распределением 

относятся отклонения  закупочной затрат, используется для управление углубленного  распределением также анализа  установление экономическая влияния  продвижении 

зависимости эффективности отличительным производитель использования  элементов связанные производственных только ресурсов. Он элемент определяется  широкого 

как отношение конечному суммарных процесс элементов затрат мероприятий к первой объему распределением продаж. развивающейся Расчет широкого увязать производился  системе на 

распределением основании информационное данных деятельности Отчета  информационное о целом прибылях удобством и производитель убытках деятельности торгового расчеты  только конечный предоставлены  только в 

закупочной таблице  процесс 2.6 и на сопровождаются рисунке  первой 2.4. 

За ряд лет на предприятии сопровождаются следующая  процесс места тенденция  изыскание по конечный данному мероприятий показателю. 

В 2016 году факторов затраты  мероприятий на места рубль продвижении продвижении товарной услуг конечному продукции удобством снижаются на 0,6% или на 

0,006 коп., а в 2017 году степени незначительное  широкого удобством уменьшение  воздействие обеспечивающие затрат торгового поставка составило  элементы 0,0001 

руб. или 0,01%. 

прибыли Таблица  спроса 2.6 - разделение Анализ процесс динамики этом затрат коммерческая на степени рубль развивающейся относятся товарной развивающейся системе продукции активную за экономическая период  активную 

сопровождаются 2015-2017 связаны гг. по ООО «Одиссей» 

Наименование показателей 

Период 
Темп 

представляют роста первой в 

2016 г., 

% 

Темп 

относятся роста факторов в 

2017 г., 

% 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. экономическая Суммарные продвижении затраты, тыс.руб. 41328,00 60431,00 50528,00 146,22 83,61 

2. поставка Объем  спроса продаж, тыс.руб. 44652,00 65691,00 54924,00 147,12 83,61 

3. широкого Затраты  этапом на 1 воздействие рубль  поставка товарной 

продукции, руб. 
0,9256 0,9199 0,9200 99,39 100,00 
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элемент Рисунок воздействуют 2.4 - коммерческая Анализ  экономическая этом суммарных также внутренней затрат связаны и спроса объема  торгового мероприятий продаж степени за период 

розничной 2015-2017 торговых гг. по ООО «Одиссей» 

 

заключение Отмечена  этапом коммерческая тенденция  конечный факторов снижения  спроса места затрат информационное на 1 спроса рубль элементов товарной продукции, а 

это, в свою прибыли очередь разделение внутренней является  этом относятся положительным  факторов связаны фактором  более заключение деятельности  предоставление 

предприятия, так как связанные насыщение  конечный особенности рубля  только выручки более затратами  мероприятий элементы должно внутренней снижаться. 

элементы Взаимосвязь степени деятельности себестоимости  спроса отличительным продукции изыскание и первой эффективности  представлено использования 

производитель производственных также деятельности ресурсов представляют воздействуют можно торговых установить, если прибыли показатель мероприятий развивающейся затрат разделение на спроса рубль воздействуют 

особенности объема  услуг продукции закупочной разложить мероприятий на распределением отдельные  конечный коммерческая элементы  широкого также затрат процесс как коммерческая изображено  спроса в 

только таблице  коммерческая 2.7 и на мероприятий рисунке  этом 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - факторов Анализ увязать конечному затрат широкого на один спроса рубль элемент представляют товарной экономическая элемент продукции товаров за период 

обеспечивающие 2015-2017 установление гг. по ООО «Одиссей» (тыс. руб.) 

2015    2016   2017 
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управление Таблица  внутренней 2.7 - конечный Анализ распределение розничной затрат целом на один увязать рубль заключение распределение товарной факторов деятельности продукции воздействие за период этапом 2015-2017 прибыли года по ООО «Одиссей» 

товаров Наименование этапом показателей 

разделение Единица продвижении 

измерен

ия 

Период также Абсолютное широкого отклонение 

2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год, 

тыс. руб. 

2016-2017гг. 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

2017-2016гг. 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

распределение 1.Суммарные  продвижении представлено затраты только на производство: тыс.руб. 41328,00 60431,00 50528,00 19103,00 146,22 -9903,00 83,61 

1.1 отличительным Материальные увязать затраты тыс.руб. 24654,00 34358,30 29618,90 9704,30 139,36 -4739,40 86,21 

1.2 ФОТ и прибыли страховые предоставление взносы тыс.руб. 9160,00 16055,41 12364,23 6895,41 175,28 -3691,18 77,01 

1.3 Амортизация тыс.руб. 550,00 240,80 350,90 -309,20 43,78 110,10 145,72 

1.4 представляют Прочие конечный расходы тыс.руб. 6964,00 9776,49 8193,97 2812,49 140,39 -1582,52 83,81 

2.Объем продаж тыс.руб. 44652,00 65691,00 54924,00 21039,00 147,12 -10767,00 83,61 

относятся 3.Затраты уходящие на этапом рубль  предоставление продукции: руб. 0,9256 0,9199 0,9200 -0,0056 99,39 0,0000 100,00 

3.1 Материалоемкость руб. 0,5521 0,5230 0,5393 -0,0291 94,73 0,0162 103,11 

3.2 Зарплатоемкость руб. 0,2051 0,2444 0,2251 0,0393 119,14 -0,0193 92,11 

3.3 Амортизациеемкость руб. 0,0123 0,0037 0,0064 -0,0087 29,76 0,0027 174,29 

3.4 деятельности Прочие сопровождаются места удельные степени затраты руб. 0,1560 0,1488 0,1492 -0,0071 95,42 0,0004 100,24 

 

воздействуют Таблица  уходящие 2.8 - прибыли Анализ деятельности и оценка продвижении основных  являясь степени показателей  заключение на экономическая предприятии  конечный ООО «Одиссей» 

конечный Наименование продвижении показателей 
представляют Единица развивающейся 

измерения 

Период внешней 2017-2015 предприятия гг. отличительным 2017-2016 предоставление гг. 

2015 год, 

тыс.руб. 

2016 год, 

тыс.руб. 

2017 год, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

1.Объем спроса продаж разделение (ВР) тыс.руб. 44652,00 65691,00 54924,00 21039,00 147,12 -10767,00 83,61 

2.Суммарные конечный затраты услуг (СЗ) тыс.руб. 41328,00 60431,00 50528,00 19103,00 146,22 -9903,00 83,61 

3.Переменные производитель затраты представляют (ПРЗ) тыс.руб. 25684,40 41088,20 33284,10 15403,80 159,97 -7804,10 81,01 

4.Постоянные затраты (ПСЗ) тыс.руб. 15643,60 19342,80 17243,90 3699,20 123,65 -2098,90 89,15 

5.Прибыль от только продаж отличительным (ПР) тыс.руб. 3324,00 5260,00 4396,00 1936,00 158,24 -864,00 83,57 

6.Вклад на распределением покрытие места 

зависимости (Маржинальный системы поставка доход воздействие (МД) 
тыс.руб. 18967,60 24602,80 21639,90 5635,20 129,71 -2962,90 87,96 
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Из товаров данных уходящие предоставление таблицы  факторов 2.7 видно, что общая процесс сумма  прибыли активную затрат представляют на внешней рубль коммерческая 

уходящие продукции конечному в 2017 году по закупочной сравнению этом с 2016 установление годом  уходящие услуг снизилась связанные на 0,6 % или 0,56 

коп. Это незначительное воздействие уменьшение  торгового этом произошло  торгового за счет производитель снижения  особенности предприятия почти более всех 

предприятия видов заключение продвижении затрат: представляют материальных на 39,4 %, внешней трудовых  относятся на 75,3 %, целом прочих изыскание на 40,4 %, 

только амортизационные  розничной зависимости отчисления  коммерческая экономическая увеличились факторов на 56,2 %. Не поставка смотря  места на процесс увеличение  внутренней 

зарплатоемкости на 4 копеек, элементы положительно  места обеспечивающие повлияло  торговых развивающейся снижение  только производитель прочих разделении 

распределением удельных системе воздействуют затрат этапом на 0,7 копеек, представлено снижение  воздействуют материалоемкости процесс продукции производитель на 2,9 

копеек, что воздействие влияет целом на рост элементы затрат системе на закупочной рубль розничной первой товарной этом продукции. места Наибольшее  обеспечивающие 

влияние торгового оказало  системы также значительное  конечному представлено снижение  торговых обеспечивающие оплаты прибыли первой труда  заключение и торгового отчислений системы на 

сопровождаются социальное  торгового страхование. 

Необходимо этапом отметить разделении как торговых положительный  обеспечивающие деятельности фактор  увязать то, что коммерческая темпы  внешней 

товаров снижения  продвижении услуг суммарных процесс отличительным затрат факторов немного ниже широкого темпов представляют элементов снижения  отличительным выручки. развивающейся Общая мероприятий 

этом сумма  услуг услуг отклонений поставка конечный затрат поставка на рубль товаров объема  этапом торговых продукции поставка в только отчетном  прибыли году от 

мероприятий данных конечный в спроса базовом  системе управление периоде  внутренней широкого равно развивающейся сумме воздействие отклонений товаров его элементов составляющих  места представлено (0,0056 элемент 

руб.). продвижении Общая представляют разделении сумма  элемент конечному затрат производитель на закупочной рубль прибыли продукции в 2017 году по торговых сравнению закупочной с 2015 

товаров годом  представляют воздействие увеличилась торговых на 0,03 % или воздействие 0,0003 мероприятий коп. Это особенности незначительное  предоставление только увеличение  предприятия 

места произошло  воздействуют за счет увеличения: конечному материальных особенности на 13,8 %, системе трудовых  широкого на 23 %, 

представляют прочих являясь на 16,2 %, информационное амортизационные  отличительным широкого отчисления  распределением элементы уменьшились особенности на 45,7 %. 

Соответственно, положительно широкого повлияли особенности на производитель результирующий  установление изыскание показатель особенности 

отличительным снижение  установление процесс зарплатоемкости  разделении на 2 коп., элемент увеличение  предприятия этом прочих закупочной удельных продвижении затрат уходящие на 

0,04 коп. С прибыли увеличением  связаны распределение материальных более степени затрат предоставление в 2017 году конечному происходит обеспечивающие 

относятся увеличение  первой внешней материалоемкости  изыскание продукции на 1,6 коп., что мероприятий влияет процесс на обеспечивающие снижение  закупочной 

процесс затрат увязать на факторов рубль увязать увязать товарной производитель конечному продукции производитель (таблица 2.8, деятельности рисунок продвижении 2.6). связаны Влияние  также 

поставка оказало  мероприятий экономическая увеличение  обеспечивающие розничной оплаты  первой целом труда  отличительным и внешней отчислений элементов на социальное страхование. 

системе Необходимо  разделении воздействуют отметить конечный как не разделении положительный  уходящие мероприятий фактор закупочной то, что связаны темпы  более места снижения  удобством 

элемент суммарных конечный затрат особенности немного  степени выше воздействуют темпов элементы предприятия снижения  воздействуют выручки. элемент Общая места увязать сумма  разделении 

широкого отклонений воздействуют затрат на представляют рубль удобством связаны объема  широкого связаны продукции элементы 2017 году от заключение данных распределение в 2015 году 

изыскание равно поставка товаров сумме  распределение элементов отклонений предоставление его составляющих (0,0003 руб.). 
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установление Рисунок связанные 2.6 - продвижении Анализ связанные и первой оценка также являясь основных широкого места показателей экономическая на элемент предприятии элементов (тыс. руб.) 

 

Таким образом, более масштабы  предприятия торговых выявления  распределением и относятся использования  производитель прибыли резервов процесс розничной снижения  товаров 

представляют себестоимости  отличительным продукции во спроса многом  представлено воздействие зависят элементов от того, как этапом поставлена  распределение более работа  внешней по 

целом изучению этом и прибыли внедрению коммерческая опыта, воздействуют имеющегося  первой на других предприятиях. 

 

 

2015 год                  2016 год   2017 год 
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3 торговых НАПРАВЛЕНИЯ  только удобством ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  степени В сопровождаются ЧАСТИ также внешней УПРАВЛЕНИЯ  коммерческая 

разделении СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  управление связаны ПРОДУКЦИИ закупочной КАК мероприятий ФАКТОРОМ  разделении ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

3.1 элементов Проблемы  торгового предприятия управления  закупочной информационное себестоимостью  закупочной элемент продукции элементов на предприятии 

 

Себестоимость системы продукции воздействие элементов служит товаров широкого основой экономическая для воздействие соизмерения  внешней элементы расходов розничной и 

доходов, то есть развивающейся прибыльности  являясь предприятия. также Затраты  товаров являются также важным  целом 

показателем, внутренней характеризующим  торгового обеспечивающие работу развивающейся предприятия. От их целом уровня  обеспечивающие поставка зависят установление 

относятся финансовые  разделении воздействуют результаты  закупочной деятельности, темпы его системе расширенного  обеспечивающие 

воспроизводства, а более также  элементы представлено финансовое  установление зависимости состояние  только в целом. 

торговых Основные  элементов управление составляющие  зависимости зависимости стратегии разделение управления уходящие текущими  более спроса затратами  мероприятий 

услуг (рисунок мероприятий 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активную Рисунок сопровождаются 3.1 - распределение Основные  представляют особенности составляющие  информационное воздействие стратегии  коммерческая управления процесс текущими  заключение 

затратами 

 

сопровождаются Текущие  элементы спроса затраты воздействуют представлено связаны этом с разделении производством  только и воздействуют реализацией  степени продукции. 

Они занимают элемент наибольший  предприятия элементов удельный  первой вес во всех товаров затратах активную факторов предприятия  первой и 

разделение содержат активную производитель затраты  спроса по использованию в деятельности процессе  уходящие этапом производства  процесс связанные продукции разделении целом сырья  коммерческая 

и материалов, первой основных  места факторов производственных внутренней фондов, прибыли комплектующих торгового изделий, 

топлива и энергии, коммерческая оплате  являясь товаров труда  коммерческая и т.д. 

внутренней О
сн

о
в
н

ы
е разделении
 деятельности с

о
ст

ав
л
я
ю

щ
и

е производитель
 

факторов ст
р
ат

ег
и

и
 продвижении у

п
р
ав

л
ен

и
я
 

воздействие те
к
у
щ

и
м

и
 предоставление з

ат
р
ат

ам
и

 

также суммарные  установление воздействуют текущие  зависимости затраты, информационное необходимые  розничной для выпуска 

воздействуют определенного  элементы увязать объема  торговых продукции 

элементов оптимальные  изыскание предприятия соотношения  представляют между прибыли постоянными  относятся и 

информационное переменными воздействие затратами 

уходящие сроков элементов прибыли окупаемости  степени текущих розничной затрат распределение связаны предприятия  целом 

связаны (достижения  этапом заключение порога  зависимости рентабельности) 

только запаса  зависимости представляют финансовой  предприятия прочности 
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внешней Текущие  предприятия целом затраты деятельности уходящие возвращаются  системе товаров предприятию коммерческая по товаров завершении  обеспечивающие цикла 

относятся производства  торгового и степени реализации  производитель степени продукции являясь в факторов составе  услуг заключение выручки элемент от представляют реализации  являясь 

продукции. 

Прежде чем уходящие определить широкого поставка фактические  степени распределение затраты  экономическая на экономическая производство этапом того или 

установление иного  целом вида системы продукции отличительным и цену ее реализации, над этапом показателем  деятельности себестоимости 

увязать работают активную в являясь планово-экономическом  поставка удобством отделе: предприятия услуг составляют связаны целом отдельные  связанные связанные калькуляции  представлено 

на предприятия каждый  продвижении заказ. Работа целом планово-экономического  предоставление целом отдела  удобством автоматизирована, но 

не полностью, управление используются  внешней разделении программы  этом по торговых составлению информационное деятельности ежемесячных управление и 

ежегодных отличительным бюджетов торговых производства, производитель доходов продвижении и расходов, зависимости электронные  представлено 

развивающейся калькуляции связаны и мероприятий другие  факторов установление электронные  торговых таблицы, но закупочной наличие  более технической базы 

информационное (персональных обеспечивающие активную автоматизированных торговых воздействуют систем  закупочной управления), базы распределение данных процесс о 

деятельности хозяйственной  процесс этом деятельности  установление предприятия, и разделении программных элементов средств, 

позволяющих розничной автоматизировать удобством места решение  установление обеспечивающие аналитических этом задач, деятельности которые  воздействуют 

закупочной постоянно продвижении развивающейся требуют конечному обновления. Создание элемент автоматизированных удобством конечному рабочих внешней мест 

распределением непосредственно  зависимости на сопровождаются рабочем  удобством факторов столе  обеспечивающие этом экономиста  активную деятельности является  этапом одним из обеспечивающие основных  услуг 

спроса направлений этом производитель совершенствования  обеспечивающие целом организации распределением более учёта  производитель и системе труда  являясь разделении работников изыскание 

предприятия, именно эти элемент факторы  деятельности деятельности являются  связанные обеспечивающие необходимыми  целом конечному предпосылками  торговых 

особенности повышения  воздействие элемент производительности целом труда. 

коммерческая Финансовая торгового политика – это воздействие всегда относятся управление поиск мероприятий баланса, только оптимального особенности на только данный особенности 

прибыли момент изыскание этапом соотношения конечному нескольких поставка направлений предоставление удобством развития торгового и прибыли выбор распределением связаны наиболее развивающейся 

факторов эффективных торговых информационное методов продвижении и торгового механизмов конечный их достижения. 

На предприятии ООО увязать «Одиссей» разделение распределение применяют связаны воздействие позаказный  связанные воздействуют метод  изыскание 

развивающейся калькулирования  только спроса себестоимости  предприятия особенности готовой конечный продукции. Позаказный продвижении метод  сопровождаются 

степени калькулирования  элементов связаны себестоимости  внутренней распределение продукции факторов этапом применяется  разделении как в 

индивидуальном, так и в сопровождаются серийном  предприятия производстве. Объектом особенности затрат товаров в этом 

целом случае  отличительным заключение являются  предприятия разделение отдельные  разделении заказы. распределение Заказ  конечному торговых может уходящие деятельности открываться  представляют как на одно 

изделие, так и на серию изделий. закупочной Прямые  конечный факторов затраты  воздействие деятельности относятся  внешней обеспечивающие непосредственно  представлено 

на заказы, а внутренней косвенные  конечный деятельности распределяются  места установление пропорционально  степени принятой базе по 

также отдельным  экономическая заказам. 
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распределением Позаказный  активную элементов метод  степени отличительным учета  предприятия обеспечивающие используется  коммерческая связаны предприятием  особенности по следующим 

причинам. целом Предприятие  увязать ООО также «Одиссей» конечный экономическая производит услуг единичные, уходящие уникальные  коммерческая и 

элемент выполняемые  первой по этом специальному широкого продвижении заказу системе изделия. Таковыми зависимости изделиями  экономическая спроса являются  степени 

конечному различные  широкого виды теплообменников, а распределение также  установление услуг инициативные  системе заказы. ООО 

степени «Одиссей» торгового широкого занимается  представляют также зависимости ремонтом: увязать они элементы оказывают степени процесс услуги управление по 

информационное гарантийному разделение ремонту, а товаров также  установление относятся обычному обеспечивающие ремонту оборудования, например, 

пресс-форм. представлено Применение  сопровождаются увязать позаказного  предоставление элемент метода  системы розничной очень первой связанные удобно  представлено при только определении  связанные 

этом себестоимости  товаров услуг торговых данного  воздействие вида деятельности. этапом Объектом  воздействие розничной калькулирования  изыскание 

элементов является  прибыли деятельности отдельный  изыскание представлено производственный  отличительным заказ. Под производитель заказом  спроса на предприятии ООО 

продвижении «Одиссей» системы конечному подразумевается  установление предоставление отдельное  элементов развивающейся изделие  экономическая (например, теплообменник), 

внутренней мелкие  производитель также серии внешней одинаковых информационное изделий  розничной (например, пластины, установление прокладки) товаров или 

внутренней ремонтные  предоставление и товаров экспериментальные  торговых работы. внешней Каждому заключение распределение производственному сопровождаются обеспечивающие заказу закупочной 

присваивается свой номер. На первой каждый элементы вид распределением изделия системы этом составляется системе коммерческая отдельная элемент 

широкого калькуляция элементы коммерческая (Приложение широкого 2). В мероприятий калькуляцию внешней заносится вся мероприятий первичная факторов 

активную информация распределение по предприятия суммам распределение затрат, этом возникающих предприятия системе непосредственно предприятия в деятельности процессе внешней 

изготовления. Эти связаны суммы товаров напрямую системе относятся первой на деятельности себестоимость связанные розничной теплообменника конечному 

Р002-0,3-к-06. системы После разделении того, как предоставление собраны продвижении все процесс фактические воздействие затраты на уходящие производство места 

изделия, спроса определяется целом его разделении фактическая изыскание себестоимость.  

Не зависимости смотря степени на то, что разделении применение коммерческая зависимости позаказного более обеспечивающие метода торгового калькулирования 

изыскание себестоимости элементов на ООО предоставление «Одиссей» информационное удобно, тем не разделении менее элементы в более экономическом разделение относятся отделе розничной 

в факторов целях системе первой получения внешней внутренней информации, прибыли постоянно товаров разделение возникает связанные внутренней необходимость относятся 

также разработки торгового торгового планов только и факторов бюджетов элементы и представления этих элемент данных элементов по информационное запросу продвижении 

руководства, мероприятий расчета воздействуют относятся затрат уходящие и внутренней отклонениями также информационное фактических конечному сумм от плановых. 

элемент Поэтому разделении в сочетании с внутренней позаказными предприятия калькуляциями, элементы необходимо деятельности более использование экономическая 

установление нормативных воздействуют калькуляций. места Калькуляция  установление также нормативных распределение этапом затрат элементов является тем 

инструментом, внутренней который продвижении конечному дополнит сопровождаются относятся позаказную связанные калькуляцию. внешней Установление  деятельности 

относятся нормативных широкого первой затрат удобством полезно при отличительным предварительном  разделение этом производстве  торгового распределение расчетов относятся по 

спроса прямым  разделении материалам, места нормативным  первой удобством заводским  системы только накладным  элементы расходам, прямому 

труду, зависимости необходимым  установление для также выполнения  поставка торгового каждого  также заказа. Это заключение сочетание  предприятия управление позволит системе 

процесс реально  распределением целом оценить поставка степень развивающейся риска  этапом при производстве, внутренней упростить воздействуют увязать работу конечный системе менеджера  поставка 
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и экономиста, деятельности сократить разделении отличительным затраты представлено времени при целом анализе  прибыли товаров конечных торгового сопровождаются результатов розничной 

экономическая деятельности  предоставление производитель предприятия  конечному на представлено определенном  элементы изыскание отрезке  сопровождаются времени. На рисунке 3.2 

степени предоставлены  элементов также предложения  предоставление для обеспечивающие совершенствования  этом продвижении управления  отличительным 

внутренней себестоимостью  относятся особенности продукции только на факторов предприятии  развивающейся ООО «Одиссей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - элементы Предложения  торговых для представляют совершенствования  мероприятий отличительным управления  места 

системе себестоимостью  воздействуют коммерческая продукции конечный на развивающейся предприятии  конечному ООО «Одиссей» 

 

При использование на услуг предприятии предприятия ООО конечному «Одиссей» зависимости первой нормативного связаны предприятия метода внешней 

предоставление учета целом элементы затрат являясь в информационное сочетании сопровождаются с позаказным также методом обеспечивающие зависимости решится являясь развивающейся проблема первой с 

связанные распределением производитель места косвенных заключение представлено расходов связанные между также отдельными более более производственными относятся 

заказами, ведь информационное спланировать закупочной цену производитель заказа конечному и элементов согласовать поставка ее с этапом заказчиком также 

необходимо, представлено когда поставка еще не известна относятся общая деятельности сопровождаются сумма воздействуют управление косвенных представляют расходов. воздействие Одним спроса из 

связанные решений поставка этапом является коммерческая торгового ожидание изыскание окончания сопровождаются отчетного поставка периода, чтобы, зная заключение общую воздействуют 

только фактическую увязать широкого сумму предоставление более косвенных воздействуют товаров расходов услуг за период, распределить ее, но так как и 

распределение руководству этапом предприятия, и товаров заказчику первой отличительным необходима прибыли системе оперативная заключение более информация развивающейся о 

себестоимости, для этих установление целей информационное первой необходимо этом определить разделении фактическую внешней продвижении ставку степени 

первой распределения этом представляют ожидаемых отличительным розничной косвенных связаны расходов. конечный Общепроизводственные  экономическая 

этом расходы  системе распределяются по процесс видам  элементы воздействуют продукции связанные с предприятия помощью этом целом специальных  деятельности 

элементы искусственных места методов. При их внутренней списании  связанные прибегают к связаны использованию связанные 
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услуг Использование  этом в особенности качестве  сопровождаются базы предприятия распределения  предоставление 

общехозяйственных предоставление расходов элементов представляют показателя  увязать только сдельной информационное 

услуг оплаты  товаров элементов труда  степени зависимости производственных являясь рабочих 

розничной Согласование  степени деятельности спроса коммерческого  торгового отдела, 

мероприятий отвечающего  относятся за элементов принятие  связанные заказов, представлено заключение  представляют 

производитель договоров элемент и только работу представляют с клиентами, и ПЭО в более части также 

определения цены процесс изделия  коммерческая и широкого предоставления  управление скидок 

Дальнейшая поставка разработка  увязать и торгового применение  коммерческая воздействие нормативных предоставление 

услуг калькуляций  степени в спроса сочетании  воздействие с позаказными 
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закупочной нормативных информационное разделении коэффициентов элементы торговых распределения  только места общепроизводственных факторов расходов, 

элемент устанавливаемых первой торговых обычно  только на год. Выбранная база представляют распределения  мероприятий 

представляют общехозяйственных  зависимости зависимости расходов представляют - прибыли сдельная  этом степени оплата  воздействуют представлено труда  обеспечивающие управление производственных поставка 

рабочих - зависимости отвечает продвижении воздействуют специфике  конечному системы деятельности  увязать представлено предприятия  установление и информационное условиям  прибыли ее воздействие работы: особенности 

предприятие ООО изыскание «Одиссей» обеспечивающие предприятия взаимодействует системе со внешней сторонней  торговых организацией, 

установление оказывающей  сопровождаются ей связанные услуги сопровождаются по производству, а степени стоимость уходящие закупочной данных спроса услуг включает, 

закупочной прежде  системе всего, элемент оплату воздействие увязать труда  места изыскание основных  представляют рабочих. При системы сдельной установление увязать оплате  товаров только труда  этом 

заработок поставка начисляется  связаны воздействие работнику активную по внутренней конечным  уходящие мероприятий результатам  изыскание его труда, что 

системе стимулирует воздействие внешней работников спроса к повышению продвижении производительности  изыскание труда. торговых Кроме  производитель того, 

при торговых такой места внутренней системе  этапом системе оплаты  управление широкого труда  зависимости сопровождаются отпадает услуг необходимость зависимости контроля  увязать 

системы целесообразности  распределение уходящие использования  относятся внешней работниками уходящие относятся рабочего  являясь времени, связанные поскольку степени 

удобством каждый  отличительным работник, как и работодатель, заинтересован в прибыли производстве  этом являясь большего  уходящие 

внешней количества  заключение продукции. В услуг основу более сопровождаются расчета  изыскание при воздействуют сдельной  распределение степени оплате  торговых труда предприятия берется  розничной 

также сдельная  элементы расценка, предоставление которая  мероприятий торгового представляет процесс распределение собой воздействие конечный размер  торгового вознаграждения, 

подлежащего системы выплате  связаны уходящие работнику торговых за широкого изготовление  воздействие им процесс единицы увязать распределением продукции сопровождаются или 

управление выполнение  внешней воздействуют определенной  распределением операции. 

Продукция более является  зависимости материалоемкой, но заключение вместе  развивающейся с тем и процесс трудоемкой  относятся 

сопровождаются (большая  особенности доля процесс ручного увязать труда), следовательно, относятся выбор системы относятся данного  розничной показателя в 

розничной качестве  элементы базы производитель распределения  элементов сопровождаются является  отличительным развивающейся верным  конечному и информационное наиболее  широкого приемлемым. Сам по 

себе обеспечивающие метод  более распределения воздействие косвенных  экономическая коммерческая расходов торгового увязать является  сопровождаются трудоемким, но 

целом именно  управление он конечный повышает сопровождаются предоставление точность внутренней связаны формирования  экономическая показателя себестоимости. При 

этом воздействуют очень поставка важно, закупочной чтобы  воздействуют за затраты, производитель вызванные  особенности торговых нуждами экономическая управления, коммерческая отвечали  системе 

те информационное должностные  факторов лица, представляют которые  удобством могут воздействие оказывать услуг элементов влияние  мероприятий на их величину. 

конечный Позаказное процесс обеспечивающие калькулирование торгового и зависимости калькулирование торгового являясь полной сопровождаются фактической 

себестоимости, торгового является разделение первой наиболее элемент связаны верным представлено первой способом торгового для конечный управления закупочной 

воздействие себестоимостью деятельности продвижении продукции этом (рисунок 3.3). 
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являясь Рисунок изыскание 3.3 - управление Направления  торговых по являясь снижению торговых только себестоимости  факторов на предприятии 

ООО «Одиссей» 

 

обеспечивающие Себестоимость связанные продукции, – это тот показатель, удобством который распределением в представлено определенной  только 

представлено степени  конечный воздействуют относятся  внешней к изыскание управленческому увязать учету. Следует отметить, что в 

спроса современных факторов элемент условиях особенности спроса управленческий связаны учет конечному становится элементов удобством неотъемлемой также и 

установление необходимой особенности составной зависимости совершенствования степени предоставление финансовой этом коммерческая политики разделение предприятия. 

розничной Основной  управление разделение целью связанные торгового совершенствования спроса торгового финансовой этом политики распределение предприятия спроса 

сопровождаются является  предоставление элементы предоставление  элементов степени руководителям  воздействие и элементов специалистам  заключение места организации разделении и 

деятельности структурных представляют подразделений плановой, розничной фактической  удобством и воздействуют прогнозной  розничной торговых информации  разделение 

о продвижении деятельности  торгового предоставление организации  прибыли и внутренней внешнем  связаны окружении для развивающейся обеспечения  предоставление 

места возможности воздействуют заключение принятия  обеспечивающие распределением обоснованных также воздействуют управленческих распределением решений.  

относятся Таким  прибыли образом, торговых предложенные  целом рекомендации системе будут внешней только способствовать  конечный 

торгового совершенствованию  спроса представлено финансовой  информационное мероприятий политики торгового разделение промышленного  информационное элемент производства  мероприятий ООО 

«Одиссей», что положительно распределение скажется  управление на отличительным показателе  конечный относятся себестоимости  предприятия процесс готовой относятся 
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сопровождаются Сокращение  поставка конечный расходов представляют по деятельности управлению управление (в том распределением числе  мероприятий за счет 

связанные пересмотра  обеспечивающие более показателей  увязать  премирования, введения 

распределение регрессивной  степени розничной шкалы  элемент в торговых среднесрочной  факторов перспективе) 

управление Оптимизация  мероприятий конечному материальных зависимости более затрат распределение (предпочтительнее 

информационное выбор деятельности поставщиков, представляют находящихся  спроса в увязать пространственной  элемент 

конечному близости  развивающейся с ООО «Термоблок», розничной которые  коммерческая воздействуют могут целом элемент поставлять спроса 

ресурсы на этом более  системы продвижении выгодных более связанные условиях продвижении и по розничной лояльным  управление ценам) 

предприятия Опережение  связаны темпов распределение роста  установление степени производительности  факторов первой труда  системе над 

элементов темпами  разделении первой роста  товаров мероприятий средней  этом представлено заработной  экономическая платы. Возможное 

развивающейся увеличение  спроса воздействие выручки распределением на 10 % и конечному снижение  поставка связаны затрат товаров на являясь оплату воздействуют 

факторов труда  изыскание услуг всего  коммерческая на 3% (например за счет распределение пересмотра  связанные этапом размера  предприятия 

торгового показателей  установление зависимости премирования) элементов места приведет предоставление к изыскание сокращению этапом затрат 

на места оплату розничной распределением труда  мероприятий продвижении вдвое  являясь (на места 837844 распределение руб.) и распределение значительному элементов 

предприятия превышению внешней связаны темпов внешней роста этом первого услуг установление показателя  связанные над вторым 
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продукции, следовательно, и на услуг экономической  факторов активную эффективности  более производства в 

целом. 

 

3.2 этапом Управление прибыли относятся себестоимостью более процесс продукции спроса с услуг использованием целом экономическая результатов представляют 

активную анализа изыскание степени безубыточности предприятия для совершенствования коммерческая финансовой относятся закупочной политики распределение 

предприятия 

 

связанные Анализ элементы поставка себестоимости  отличительным продукции, а закупочной также особенности места экономических воздействуют показателей, 

характеризующих зависимости результаты  представлено представляют деятельности  особенности конечный предприятия  факторов ООО конечный «Одиссей» торгового и 

товаров непосредственно  этапом факторов связанных конечный с суммарными места затратами  уходящие по предоставление итогам  внутренней года, поставка которые  заключение 

управление свидетельствуют закупочной о распределением снижении элементов информационное оборотов коммерческая информационное деятельности  отличительным организации, ухудшении 

ее особенности финансового воздействие состояния, степени некоторой спроса особенности потере  внутренней увязать позиций представлено на рынке, распределением снижении прибыли 

процесс спроса  системе на коммерческая продукцию закупочной и увеличении элементов риска элементы степени осуществления  конечный производитель предпринимательской  элемент 

деятельности. особенности Поэтому торгового связаны основными отличительным этапом ориентирами более для совершенствования 

развивающейся финансовой деятельности распределение политики информационное конечный предприятия  места и зависимости сохранения  элементов его связанные конкурентоспособности  изыскание 

на воздействие рынке внутренней в также перспективе  услуг должны продвижении стать факторов отличительным оптимизация  элемент показателей, 

связанные характеризующих торгового эти направления, а элементы также  сопровождаются конечный снижение  системе места уровня  элементы только себестоимости  места 

продукции. В данном активную случае  розничной речь идет о процесс планировании предоставление деятельности. Для также этого обеспечивающие 

розничной проведены  степени расчеты, факторов которые  предприятия конечный необходимы  места для того, разделение чтобы мероприятий получить 

розничной информацию удобством для целом дальнейшего  системы разделении проведения  сопровождаются процесс маржинального  представляют анализа. В 

продвижении соответствии степени с этим, только одной мероприятий из рекомендаций по воздействие совершенствованию уходящие 

целом финансовой элемент экономическая политики места ООО «Одиссей», разделении является  факторов элементов повышение  более также качества  товаров 

информации, предоставление предоставляемой  продвижении руководству, и рассчитанных места данных удобством для нужд 

активную внутренних экономическая пользователей, товаров которые  первой мероприятий даются  только воздействуют планово-экономическим  производитель только отделом  системе и 

продвижении используются  воздействуют в управлении удобством себестоимостью связанные с заключение помощью управление сопровождаются анализа  продвижении 

безубыточности. 

Если конечный определен  только управление объем  элементов производства, то в процесс соответствии  этапом с портфелем 

только заказов сопровождаются отличительным благодаря розничной деятельности этому конечному особенности анализу деятельности представлено можно товаров представляют рассчитать распределение этапом величину представлено затрат и 

более продажную предоставление цену, торговых чтобы  продвижении коммерческая организация  отличительным установление могла  продвижении воздействие получить предоставление широкого определенную  целом внутренней величину экономическая 

прибыли, как балансовой, так и чистой. При помощи конечный данных распределением этом анализа  воздействие продвижении легко  торговых 
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системе просчитать связанные прибыли различные распределение поставка варианты  распределением производственной программы, поставка когда  первой 

изменяются, например, также затраты воздействуют на рекламу, цены на информационное продукцию системе или 

установление поставляемые  места материалы, продвижении структура  факторов производства. этапом Иначе  поставка говоря, торговых анализ  информационное 

«затраты — закупочной объем  особенности — связанные прибыль» элементы спроса позволяет конечному закупочной получить представлено широкого ответ уходящие на вопрос, что мы 

только будем  поставка иметь, если воздействуют изменится  мероприятий один параметр удобством производственного  прибыли элементов процесса  конечный или 

деятельности несколько  спроса элементы таких развивающейся параметров.  

увязать Таким  этом образом, информационное проводя  отличительным анализ безубыточности, не внутренней следует управление процесс забывать поставка о 

том, что розничной максимальный  сопровождаются относятся уровень места связаны прибыли поставка не более является  процесс целом единственной  закупочной целью 

предприятия. представлено Применение  этапом производитель такого установление предоставление анализа  установление разделении позволит системе развивающейся обосновать более элементов широкий торгового места спектр  деятельности 

показателей, влияющих на мероприятий конечную спроса разделении эффективность связаны деятельности. 

удобством Результаты  предприятия изыскание анализа  предоставление экономическая безубыточности  распределение особенности можно воздействуют использовать внутренней предприятию установление в 

системы качестве  прибыли представляют одного  процесс из предоставление направлений  элементы обеспечивающие оптимизации  этом внешней результатов элемент системы деятельности  поставка и 

экономических показателей. 

увязать Изменение  продвижении отличительным номенклатуры  процесс и прибыли ассортимента  установление товаров, представлено повышение  конечный внешней качества  элементы и 

установление объема  прибыли также производства  развивающейся товаров этом могут внутренней воздействие привести  элемент распределением также  особенности и к удобством относительному также 

этом уменьшению внутренней системе условно-постоянных производитель представлено расходов особенности (кроме амортизации), 

установление относительному мероприятий системы уменьшению связанные этапом амортизационных прибыли системе отчислений  товаров и внутренней является  производитель заключение одним  процесс 

из направлений также снижения  услуг управление себестоимости  степени продукции. связаны Условно-постоянные  этом 

удобством расходы  факторов не этапом зависят конечный элемент непосредственно  зависимости от предприятия количества  первой выпускаемых товаров, с 

розничной увеличением  воздействие процесс объема  места факторов производства  элементы их продвижении количество  зависимости на представлено единицу управление первой товара  места 

уменьшается, что производитель приводит места к снижению его себестоимости. целом Изменение  особенности 

этом номенклатуры  системе и управление ассортимента  деятельности системе товаров этапом экономическая является  отличительным производитель одним  системы из важных факторов, 

также влияющих  разделении на относятся уровень системы относятся затрат разделении на производство. конечному Влияние  сопровождаются целом изменений распределением мероприятий структуры  управление 

связанные товаров информационное на себестоимость более анализируется  связанные по прибыли статьям  активную поставка калькуляции предоставление разделении типовой распределением 

номенклатуры. этом Именно  степени конечный фактор первой относятся структуры  особенности показал в 2015 году торгового наибольшее  связанные 

изыскание влияние  коммерческая на управление снижение  мероприятий себестоимости, обеспечивающие нежели элемент удобством себестоимость  увязать развивающейся отдельно  установление взятых 

изделий. Это внутренней связано установление с тем, что в предприятия производство первой были воздействие внедрены  конечному внешней новые  сопровождаются виды 

воздействуют продукции внешней распределением (пресс-формы  экономическая и другие), элементы пользующиеся  зависимости спросом, а также зависимости освоен  изыскание 

распределением новый сопровождаются и представлено расширен  являясь коммерческая старый  элемент экономическая спектр  особенности услуг, представлено оказываемых внутренней организацией, в том 

активную числе  предоставление по обработке экономическая метала  деятельности и управление ремонту системы пресс-форм. 
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разделении Маржинальный  распределение относятся анализ  товаров изыскание позволяет спроса системы отыскать внешней наиболее особенности выгодное  также 

конечному соотношение  товаров внутренней между обеспечивающие мероприятий переменными  товаров и заключение постоянными  зависимости затратами. 

При предоставление управлении закупочной представлено переменными  развивающейся затратами сопровождаются основным  зависимости элемент ориентиром  деятельности элементов должно активную 

быть коммерческая обеспечение  также торгового постоянной этом их экономии. мероприятий Помимо экономическая представлено затрат продвижении на оплату труда, 

управление экономистам  представляют этом предприятия  широкого ООО более «Одиссей» предоставление только следует разделение только обратить конечному мероприятий внимание  закупочной и на 

оптимизацию установление материальных относятся затрат. Даже конечный незначительное  удобством торгового сбережение  системы сырья, 

материалов, места топлива  внешней и широкого энергии коммерческая при удобством производстве  воздействие товаров каждой системе единицы уходящие продукции связанные в 

элементы целом  мероприятий по процесс предприятию изыскание дает целом крупный управление эффект. экономическая Предприятие  товаров заключение имеет процесс заключение возможность внутренней 

влиять на торговых величину закупочной представляют затрат только факторов материальных удобством ресурсов, информационное начиная  целом с их заготовки. 

процесс Сырье  элементы и мероприятий материалы  связаны входят в спроса себестоимость поставка по цене их распределением приобретения  системе с системы учетом  элемент 

коммерческая расходов прибыли на перевозку, разделении поэтому закупочной распределением правильный процесс торгового выбор воздействуют  поставщиков  обеспечивающие материалов внешней 

представляют влияет разделении на спроса себестоимость обеспечивающие продукции. разделении Важно конечному особенности обеспечить торговых управление поступление воздействие 

конечному материалов экономическая от поставщиков, которые продвижении находятся  этапом на заключение небольшом  более этом расстоянии  факторов от 

предприятия, например, от разделение организаций распределение обеспечивающие холдинга  относятся деятельности «Барнаульский  конечный 

особенности станкостроительный  торгового завод» или распределение других системы связаны барнальуских элемент предприятий, и этапом который увязать 

распределение могут изыскание процесс предоставить элементы особенности ресурсы  этапом по более воздействуют выгодным  производитель воздействие ценам  управление и условиям. услуг Нужно распределением 

отметить, что в только структуре  особенности этапом переменных распределение более затрат распределением по разделение данным  факторов бюджета связанные доходов торговых и 

увязать расходов зависимости на 2016 год доля представляют расходов процесс этом этого удобством вида, степени приходящихся  спроса на изыскание участников целом 

деятельности промышленной  продвижении группы, составляет представлено всего особенности лишь 10%. Этот разделение показатель информационное 

только достаточно более низкий. В управление связи воздействие с этим производитель можно развивающейся разделение порекомендовать распределение  коммерческой 

развивающейся службе  являясь в торговых качестве  этом системе выхода  внутренней из прибыли сложившейся  зависимости конечному ситуации удобством представлено поиск поставка контрагентов, в том 

распределением числе  уходящие исходя из этом условий отличительным увязать территориальной представлено близости. системы Также элементов процесс необходимо  отличительным 

широкого перевозить также внешней грузы уходящие услуг наиболее  процесс дешевым воздействие видом  распределение транспорта. При отличительным заключении особенности 

системы договоров широкого на этапом поставку этом внешней материальных также воздействие ресурсов заключение необходимо продвижении заказывать этом конечный такие  системе 

материалы, широкого которые  изыскание по системы своим широкого внешней размерам  разделение и отличительным качеству  внутренней уходящие точно распределением соответствуют 

воздействие плановой конечному зависимости спецификации  воздействие на материалы, элементы стремиться  торговых мероприятий использовать элементы внутренней более  также 

процесс дешевые  деятельности материалы, не торгового снижая  спроса в то же время факторов качества  являясь продукции. 

обеспечивающие Одним  воздействуют из поставка условий разделении разделение снижения  развивающейся воздействуют себестоимости  отличительным на услуг предприятии целом служит 

конечный непрерывный элементов производитель технический связанные прогресс. мероприятий Внедрение  обеспечивающие производитель новой воздействие техники, услуг комплексная  увязать 

широкого механизация  этом и торгового автоматизация  особенности производственных процессов, 
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широкого совершенствование  развивающейся технологии, элементов внедрение  распределение закупочной прогрессивных  управление прибыли видов этапом более материалов внутренней 

мероприятий позволяют конечному товаров значительно первой снизить воздействие себестоимость связанные продукции. заключение Рассматривая  установление 

места данное  воздействуют распределением направление  отличительным как один разделение резервов процесс продвижении снижения  конечный себестоимости спроса продукции степени 

ООО «Одиссей», уходящие необходимо деятельности зависимости упомянуть отличительным о поставка техническом  воздействие системы состоянии активную распределением основных разделении 

закупочной производственных более фондов предприятия. производитель Техническое  места экономическая состояние  прибыли поставка основных более 

розничной средств зависимости активную может места спроса оцениваться  воздействие торгового через спроса возрастной состав, торгового причем  связанные в являясь первую производитель деятельности очередь элемент 

– их закупочной активной увязать части. зависимости Средний элемент элемент возраст элементы целом основных системы фондов по только предприятию воздействие 

внешней составляет связаны 7,7 лет. степени Таким  мероприятий образом, системе можно отличительным отметить, что представлено оборудование  воздействуют на 

заключение предприятии продвижении не является спроса морально распределение или степени физически системе продвижении изношенным  внутренней или 

устаревшим. розничной Износ  также первой оборудования  внешней средний. активную Однако зависимости продвижении средний конечный возраст для 

станков, целом которые  также закупочной непосредственно  этом разделение являются  предприятия закупочной собственностью элемент представлено предприятия  элементов и 

конечному определяются  воздействие как представлено активная  разделение часть внутренней производственного  производитель оборудования, конечному составляет элемент 

12,5 лет, 80% первой станков степени места имеют системе деятельности высокий разделении износ. развивающейся Производственная  факторов мощность 

представлено оборудования  коммерческая относятся используется  также внутренней примерно элементов на 60 - 70%, это изыскание низкий производитель показатель. 

предоставление Необходимо элемент отметить, что изыскание инвестиционная  представляют розничной политика  торговых предприятия не 

особенности подразумевает торговых закупочной долгосрочных только представляют инвестиций предприятия степени производственного  воздействие назначения, а, 

следовательно, и сопровождаются приобретения  широкого услуг оборудования  деятельности за счет увязать данных торговых источников.  

Приобретение этапом основных обеспечивающие системе средств сопровождаются разделение осуществляется  спроса за счет кредитов. С являясь начала  элементов 

2017 года системе начала  только широкого набирать обеспечивающие темпы экономическая программа  элементов по заключение приобретению закупочной и особенности замене  услуг 

поставка активных связаны представлено производственных разделении фондов, а процесс также  предоставление по их деятельности капитальному заключение ремонту. В 

текущем году коммерческая планируется  поставка распределением приобретение  прибыли целом современного  этапом информационное высокоточного  представляют 

процесс оборудования  деятельности для отличительным изготовления  распределение экономическая пресс-форм  элемент и другой продукции, торговых которое  относятся 

закупочной повысит продвижении ее качество, в разы установление ускорит заключение процесс производственный  торгового процесс, и, 

соответственно, элементов качественно разделение системе повлияет более на снижение торгового показателя  информационное предоставление себестоимости  процесс 

продукции.  

управление Таким  места образом, распределение необходимо  предприятия отметить, что производитель масштабы  степени представляют выявления  информационное и 

уходящие использования  элемент резервов деятельности снижения  разделении производитель себестоимости  внешней установление продукции торговых во широкого многом  прибыли уходящие зависят воздействуют 

от того, как предприятия поставлена  внутренней распределение работа  этапом по изучению и спроса внедрению производитель опыта, представлено имеющегося  внутренней 

на установление других факторов предприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

конечный Актуальность активную внешней проблемы  более отличительным управления  внутренней себестоимостью этом продукции распределение процесс можно воздействуют 

экономическая подтвердить элементы тем фактом, что связаны многие  экономическая внешней современные  элементы особенности предприятия  экономическая степени являются  уходящие 

потенциальными зависимости банкротами  первой поставка именно особенности деятельности вследствие  увязать того, что не товаров могут распределением 

торгового компенсировать являясь свои обеспечивающие издержки  предприятия и предоставление исполнить этом обязательства. 

В экономической товаров литературе  деятельности и развивающейся нормативных продвижении торгового документах удобством удобством часто  предоставление 

элементы применяются  торгового информационное такие  прибыли термины, как «издержки», «затраты», «расходы». 

Неправильное производитель определение  сопровождаются этих элементов понятий также коммерческая может разделение предоставление исказить этом их торговых экономический  экономическая 

смысл. степени Ознакомление  торговых с элемент сущностью распределение терминов поставка позволяет продвижении услуг сделать процесс услуг вывод  распределение о том, 

что в системе своей связаны конечному основе  элементов все эти процесс понятия  установление информационное означают экономическая одно и то же — затраты 

предприятия, воздействие связанные  торговых с предоставление выполнением  связаны заключение определенных также операций. 

относятся Классификация  воздействуют системы затрат внешней для услуг управленческого увязать учета, и для всех активную других представлено 

экономических мероприятий целей управление прибыли весьма  торговых разделении разнообразна  конечному и продвижении зависит поставка от того, розничной какую развивающейся 

элементов управленческую  системе задачу услуг необходимо  уходящие решить, и она прибыли является  являясь конечный одним  предоставление из первой основных процесс 

элемент условий этом распределением получения  воздействуют системе достоверной  мероприятий информации о мероприятий себестоимости  особенности продукции, 

управление которая  увязать спроса занимает внешней одно из распределением основных  конечный мест предприятия среди прибыли разделении качественных торгового относятся показателей  этапом 

деятельности предприятия. От процесс уровня  только коммерческая себестоимости  целом сопровождаются продукции разделение зависят, целом объем  производитель 

спроса прибыли  системы и услуг уровень производитель рентабельности. Себестоимость производитель единицы распределением производитель продукции места - 

мероприятий главный предоставление заключение объект отличительным этапом управления  информационное предприятием. розничной Система  управление установление экономических экономическая расчетов 

воздействуют себестоимости  связанные процесс единицы более развивающейся отдельных разделение внутренней видов предприятия этом продукции конечному (работ, управление услуг) степени 

продвижении определяется  зависимости в современной предприятия экономической  увязать системе литературе  информационное как калькулирование. 

этапом Объекты  коммерческая связанные управления  активную удобством себестоимостью заключение информационное продукции коммерческая тесно связаны взаимосвязаны  внешней с 

являясь объектами  отличительным закупочной учета  прибыли внешней производственных торгового продвижении затрат особенности и в этом большинстве  системы изыскание случаев относятся совпадают. 

Рассмотрена представляют действующая  деятельности распределением практика  мероприятий организации, где производитель применяется  розничной 

экономическая позаказное  внешней экономическая калькулирование  конечному розничной себестоимости  представлено на услуг примере  системы промышленного 

поставка предприятия  воздействие ООО «Одиссей». услуг Оценка  поставка уходящие себестоимости  отличительным экономическая продукции внешней на 

предоставление предприятии  также воздействие позволила  представляют выявить ее сопровождаются существенные  товаров степени недостатки  воздействуют и удобством привести  этапом 

более рекомендации  степени по удобством совершенствованию  процесс производитель финансовой  распределение степени политики системе предприятия. К 

таковым обеспечивающие направлениям  связанные зависимости совершенствования  управление торговых относятся  торгового связаны разделение  представлено представляют затрат предоставление на 
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части, развивающейся зависящие  сопровождаются от управление количества  уходящие продукции, времени ее представляют изготовления  предприятия и 

торгового календарного  целом информационное периода  воздействие экономическая отчетности  конечному поставка (деятельность установление прибыли предприятия  связаны носит предприятия сезонный  изыскание 

характер), где в факторов качестве  целом баз для системы распределения  обеспечивающие степени целесообразно  конечный внутренней использование  поставка 

экономическая преимущественно розничной количественных, а не элементов стоимостных относятся показателей; 

управление согласование места отличительным деятельности первой связаны коммерческого закупочной отдела, информационное непосредственно коммерческая обеспечивающие отвечающего представляют 

за торгового принятие розничной заказов, предоставление заключение системы договоров и товаров работу внутренней с клиентами, и 

конечный планово-экономического отличительным отдела.  

предоставление Анализ изыскание предприятия себестоимости продвижении распределение продукции разделении ООО торгового «Одиссей» конечному элементы различными  связанные 

методиками управление помог  воздействие процесс выяснить изыскание элементов эффективность факторов места произведенных  степени затрат, установить, 

не элемент являются  внешней ли они чрезмерными, мероприятий проверить отличительным качественные прибыли показатели  коммерческая работы, 

экономическая правильно производитель закупочной установить внутренней цены, элемент регулировать воздействие и разделении контролировать являясь расходы, 

зависимости планировать системы конечный уровень увязать рентабельности и прибыли. элементов Анализ  предприятия товаров безубыточности  увязать 

розничной является  предприятия информационное одним  связаны из представлено наиболее  коммерческая элемент эффективных  розничной сопровождаются средств развивающейся планирования и 

предоставление прогнозирования  внешней заключение деятельности  коммерческая организации. внутренней Результаты  воздействуют торговых анализа  информационное 

распределение безубыточности  воздействуют представлено можно товаров использовать отличительным предприятию экономическая в воздействие качестве  управление элементы одного уходящие из 

элементов направлений  информационное элементов оптимизации  факторов элементы результатов изыскание процесс деятельности  факторов и экономических 

показателей. В зависимости целом  установление по услуг предприятию товаров за распределением отчетный  связанные представляют период  продвижении также можно процесс целом отметить элементов 

розничной незначительное  закупочной ухудшение более значений торговых уходящие основных  системы показателей, предприятия расчет целом деятельности которых отличительным 

распределение проводится  связаны при мероприятий анализе  воздействие безубыточности. Применение системы разработанных производитель 

распределением бюджетов развивающейся воздействуют продаж этом на только основе  коммерческая элементы ассортиментного  экономическая предприятия анализа  установление на распределение следующий  установление отчетный 

период, как по особенности укрупненным  факторов конечному видам  связаны продукции, так и элемент отдельно внешней по 

теплообменникам, особенности позволит управление информационное оптимизировать конечному внешней результирующие  поставка удобством экономические  связаны 

показатели, на которые увязать изменение  установление отличительным общей  конечный развивающейся суммы процесс элементов затрат элементы широкого оказывает конечному 

представляют непосредственное  широкого влияние. В заключение конечный работы  предприятия коммерческая приведены  деятельности представлено также  более деятельности основные  розничной 

связаны направления  мероприятий воздействие снижения  элементов степени показателя  конечному себестоимости, которые удобством отвечают уходящие отличительным специфике  предприятия 

производитель деятельности торговых конечному предприятия  зависимости ООО «Одиссей».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

более Приложение  этом 1 

 

услуг Таблица  более поставка анализа  первой сопровождаются себестоимости  распределение по статьям являясь калькуляции  увязать целом методом  товаров места цепных удобством 

предприятия подстановок  связанные по ООО «Одиссей» 

в тыс. руб. 

товаров Статьи  спроса 

калькуляции 
2015 год 

2017 год 

Общее 

воздействие отклоне торговых 

ние 

В том числе: 

по 

торгового плановой процесс 

сопровождаются себесто  степени 

имости 

по 

Error!  
целом себесто  элементы 

имости 

за счет 

также структу конечному 

ры 

за счет 

этом себесто  внешней 

только имости связанные 

этапом отдельных мероприятий 

видов 

1.Сырье и 

материалы 
33 020 29 598 28 076 -4 944 -3 422 -1 522 

2.Топливо и 

энергия 
2 966 2 482 2 244 -722 -484 -238 

3.Заработная 

плата зависимости основных производитель 

рабочих  

6 767 4 439 5 112 -1 655 -2 328 673 

4.Отчисления на 

прибыли социальное особенности 

страхование 

1 759 1 154 1 329 -430 -605 175 

5.Общехозяйст 

мероприятий венные удобством расходы 
15 919 15 997 13 767 -2 152 78 -2 230 

6.Прочие 

производствен 

ные расходы 

- - - - - - 

7.Производствен 

ная с/с 
60 431 53 670 50 528 -9 903 -6 761 -3 142 

8.Коммерческие 

расходы 
1 348 1 521 1 427 79 173 -94 

9.Полная с/с 61 779 55 191 51 955 -9 824 -6 588 -3 236 

 



 

 

деятельности Приложение  места 2 

 

ООО "Одиссей"   

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

за уходящие январь коммерческая 2016 г. 

  

 зависимости Наименование  только изделия  Р002-0,3-к-06 

Кол-во пластин 18 

экономическая Калькуляционная  товаров еденица шт 

Выпуск 1 

  

 

товаров Наименование  конечному статей Сумма 

развивающейся Сырье  элементов и материалы 1 163   

Возвратные только отходы  распределение (вычитаются)   

поставка Покупные  закупочной элемент комплектующие  места изделия 1 792   

производитель Транспортно-заготовительные  также расходы 

УСЛУГИ  3 332   

факторов Основная  удобством управление зароботная  уходящие являясь плата  спроса управление произ закупочной рабочих 0   

процесс Дополнительная  места зароботная мероприятий плата  удобством разделении произ элементы рабоч 0   

представлено Отчисления  представляют на соц уходящие страхов широкого с этом заработн  изыскание пл пр 

рабоч 0   

Отчисления на внутренней медицинск  этапом страхования   

разделение Отчисления  удобством в фонд занятости   

распределением Износ  удобством факторов инструмент прибыли и прочие спец расходы 100   

широкого Расходы  этапом по распределение содерж  информационное и установление эксплуатации  распределением оборудов   

элемент Цеховые  особенности расходы 4 832   

Общезаводские расходы   

продвижении Потери  являясь от брака   

коммерческая Отчисления  производитель в фонд элемент освоения  торговых обеспечивающие новой производитель техники   

Прочие этапом производственные  товаров расходы   

представляют Отчисления  увязать в фонд конверсии   

изыскание Итого элементов относятся производственная  более себестоимость   

обеспечивающие Внепроизводственные  отличительным  расходы   

системы Полная  широкого себестоимость 11 219   

Прибыль 374   

отличительным Свободная  более отличительным оптовая  конечный цена 11 593,22   

НДС    

управление Свободная  предоставление оптовая  цена с НДС   

    

 



 

 

мероприятий Приложение  разделение 3 

 

ООО "Станкор-Пром" 

 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

за  торгового январь воздействие 2017 г. 

элементов Наименование этапом изделия Р002-0,3-к-06 

более Кол-во зависимости пластин 18 

Калькуляционная еденица шт 

Выпуск  1 

элементы Наименование установление статей Сумма 

товаров Сырье распределение и материалы   

места Возвратные отличительным отходы (вычитаются)   

товаров Покупные внутренней управление комплектующие уходящие изделия   

предприятия Транспортно-заготовительные  деятельности особенности расходы  этапом УСЛУГИ   

Основная спроса зароботная разделение элемент плата распределение элемент произ внешней рабочих 786   

этом Дополнительная прибыли товаров зароботная этом сопровождаются плата распределением произ рабоч 79   

распределение Отчисления  удобством на соц только страхов  элемент с увязать заработн продвижении пл. пр. рабоч. 139   

торговых Отчисления  внутренней на этом медицинск производитель страхования   

Отчисления в фонд занятости   

Износ инструмент и прочие спец. расходы   

Расходы по содерж. и эксплуатации оборудов.   

Цеховые расходы 2 232   

Общезаводские расходы   

Потери от брака   

Отчисления в фонд освоения новой техники   

Прочие производственные расходы   

Отчисления в фонд конверсии   

Итого производственная себестоимость   

Внепроизводственные  расходы   

Полная себестоимость 3 235   

Прибыль 97   

Свободная оптовая цена 3 332   

НДС    

Свободная оптовая  цена с НДС   

Зароботная плата производственных рабочих 

 Трудоемкость   

Стоимость одного нормо-часа рк   

а)по сдельным расценкам  рк 345   

б)по повременной оплате труда рк   

в)доплаты по премиальной системе  рк 338   

г)доплаты за отклонение от нормальн условий рк   

д)поясные 15%  рк 102   

Итого зарплат  рк 786   

 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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