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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Проблемы снижения 

издержек ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятия, 

результатом которой являются издержки данного предприятия. 

Практическая значимость состоит в разработке предложений по 

снижению издержек ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы исследования 

издержек на предприятии.  

Во второй главе проведены анализ и оценка финансово-экономических 

показателей и динамики издержек в ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в 2016-2018 гг. Далее раскрываются, выявленные нами на основе 

проведенного анализа, проблемы предприятия и предлагаются рекомендации 

по их оптимизации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 63 страниц, 11 таблиц, 

17 формул, 55 источников использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты деятельности организации разнообразны и включают в себя 

производственные и экономические достижения в области хозяйственной 

деятельности и социального развития предприятия. Соотношение дохода от 

продажи продукции и затрат на производство и реализацию продукции 

позволяет оценить эффективность работы организации в целом. В связи с этим, 

анализ затрат и управление ими в организации является крайне актуальной 

темой в современных экономических условиях. В экономической литературе 

проблемы издержек производства и реализации продукции исследуются уже 

длительное время. Можно отметить работы таких классиков экономического 

анализа, как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркса. И современные работы по данной 

теме, в которых выделим И. М. Кирцнера, В. Я. Горфинкель и др. Вместе с тем, 

некоторые вопросы, касающиеся развития издержек производства конкретного 

предприятия изучены недостаточно хорошо. Таким образом, актуальность и 

степень научной изученности предопределили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

 Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

анализа издержек, а также поиске основных направлений по их сокращению в 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Для достижения поставленной цели, в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть основные теоретические аспекты исследования издержек 

предприятия; 

2. Проанализировать динамику издержек ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул»; 

3. На основе проведенного анализа, выявить основные проблемы и разработать 

рекомендации по снижению издержек ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 
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Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятия, 

результатом которой являются издержки данного предприятия. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

труды ряда отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования 

издержек предприятия, таких как Д. Ф. Берднес, Д. Штайнхоф, А. Н. Асаул, В. 

Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, и др. 

Основными методами исследования, применяемыми в работе, являются: 

анализ, синтез, метод сравнительного анализа, расчетно-аналитический метод. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выявленные 

нами проблемы и разработанные рекомендации по оптимизации издержек, 

могут быть использованы руководством ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» с целью оптимизации издержек и повышения финансовых 

результатов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие издержек производства и обращения продукции и их 

классификация 

 

Характе ристика изде  ржек производства с эконом  ической поз иции 

прошла вес ьма значит ельную трансформацию. В св язи с эт им, необходимо 

обрат иться к эвол юции взглядов н а дан ное явление.  

Н о пе ред началом исслед ования изде  ржек предприятия необх одимо 

опред  елить различие ме  жду «затр атами» на произв одство и «издер  жками» 

производства. «Зат раты» отра жают первоначальный вал овый рас ход капитала, 

кот орый необ ходим для нач  ала и ли расширения предприни  мательской 

деятел ьности. Через «зат раты» капи  тала, основного и оборо  тного, фи  рма лишь 

соз дает необх одимый производственный поте  нциал, кот орый соответствует 

постав ленной це ли развития. Фи  рма инвес тирует свой кап  итал в созд  ание 

общих усл овий произв одства и реализации прод укции. А у же в процессе 

воспроизво  дственного проц  есса появляются изде  ржки произв одства - издержки 

факт оров произв одства. Данная кате  гория свя зана с кругооборотом и обор  отом 

промыш ленного капитала [3 2, с. 1  58]. 

Понятие «изде ржки» исполь зуется в экономической тео  рии и прак тике в 

качестве пон  ятия «зат раты» применительно к произв  одству прод  укции (работ, 

ус луг) в це  лом или е  го отде льным стадиям. Неко торые авт оры рассматривают 

пон  ятия «зат раты на произв  одство» и «изде  ржки производства» к  ак 

идент ичные, однако э  то н  е соответствует действит ельности. Пон  ятие 

«издержки» ши ре пон ятия «затраты». 

Изде ржки произв одства являются, к  ак и про  стой, так и оч  ень сло жной 

экономической катег  орией. Про  стой, потому ч  то са мо значение сл ова 

«изде ржки» наводит н  а мы сль, что э то т о, во ч  то обхо  дится предпринимателю 

орган изация произв  одства. Сложной — пот ому ч то существует разл ичные п о 
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методологии под  ходы к опред  елению сущности, класси  фикации и вели  чины 

издержек.  

Са мые пер  вые упоминания о при  роде изде  ржек появились е  ще в 

анти чный период. Напр  имер, Ксен офонт в своих сочин  ениях расс  уждал о 

прибыльности и  ли убыто  чности процесса земле делия и да вал рекомендации п о 

целесоо бразному ведению хозя йства та ким образом, чт  обы в резул ьтате 

оставались изл ишки: «Ко гда деньги н  а рас  ход полностью ухо дят и  з хозяйства, 

а раб  оты испол няются не т ак, чт обы приход перев ешивал рас  ход, ничего 

мудр  еного н ет в том, ч  то вме сто излишка получ  ается деф ицит» [4]. 

Далее, сущн ость изде  ржек рассматривал та  кой выдаю щийся экономист, 

к ак Ад  ам Смит. О н рассма  тривал данную кате  горию с раз ных позиций: с од  ной 

сто роны, А. Смит указ  ывает, ч то «труд явля  ется единст венным всеобщим, 

ра вно к  ак и единственным точ  ным, мер  илом стоимости, и  ли единст  венной 

мерой, посре дством кот  орой мы мо  жем сравн  ивать между со  бою стои  мости 

различных тов аров в о все вре мена и в о всех мес тах» [4 8, с. 164]. С дру гой 

сто роны, он подчер  кивает, ч то стоимость опреде  ляется к ак сумма зараб  отной 

пл аты, прибыли и ре  нты, поск  ольку «в каждом разв  итом обще  стве все э ти т ри 

составные ча  сти в бол ьшей или мен  ьшей ме ре входят в це  ну грома  дного 

большинства тов аров» [4 8, с. 166]. 

К. Ма ркс рассма  тривает издержки произв  одства с поз иций образования 

приба вочной стои мости и прибыли. К. Ма  ркс обосно  вывает двойственный 

хара ктер изде ржек производства п  ри капит ализме. Он отли  чает 

капитали стические издержки произв  одства тов ара и полные зат  раты 

общес твенно необходимого тр  уда н  а его произв одство [3  3, с. 241]. 

Двойст венный хара  ктер издержек позв  оляет К. Мар  ксу увидеть реал  ьное 

против оречие между тру дом и капи  талом и доказать, ч  то единст  венным 

источником приба  вочной стои  мости является жи  вой тр  уд наемных работ  ников. 

То гда прибыль моноп  олиста – отно  шение прибавочной стои  мости п  о всему 

авансир ованному капи  талу. К. Маркс назы  вает при быль превращенной 
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приба вочной стоим  остью, первоначалом вс его капи  тала, в то ж е вр  емя, 

утверждая, ч то приба  вочная стоимость созд ается тол ько трудом раб  очих.  

В тео  рии К. Маркса т  ак ж е изложены мы сли, относи  тельно издержек 

обра щения. П о его мне нию, изде ржки обращения – зат раты капит алиста, 

связанные с реали зацией прод  укции. Он усл  овно разд  еляет их н  а чис тые и 

дополнительные изде  ржки [3  3, c. 251]. 

Чис тые изде  ржки обращения — э то зат раты, связанные с куп  лей-

прод  ажей в чистом ви  де, т.е. э то издержки, кот  орые н е увеличивают стои мость 

тов ара и подлежат возме щению и  з прибыли, созд анной в произв одстве. К 

чистым изде ржкам К. Ма ркс относит зат  раты н  а рекламу, консул  ьтации, 

изуч ение потребительского спр  оса, зараб  отную плату работ никам опт  овой и 

розничной торг  овли, содер  жание торговых поме  щений и т.п. [3  3, c. 253]. 

К дополни тельным изде ржкам обращения К. Ма  ркс отн  осит затраты н  а 

упак овку, сортировку, транспо  ртировку и хран  ение товаров. Э  ти зат раты 

связаны с продол  жением проц есса производства в сф  ере обра  щения. Они 

вхо дят в стои  мость товара, увели  чивают е е и возмещаются по сле про дажи 

товара и з су ммы выручки. 

Та ким обр  азом, марксистская тео  рия изде  ржек производства в осно  вном 

напра влена на доказат  ельство то  го, что при быль явля ется замаскированной 

фор мой приба  вочной стоимости. 

Маржин алисты трак  туют издержки к  ак психоло  гическое явление, 

основ анное н  а предельной полез  ности. П о их мне  нию, су мма, уплачиваемая 

фир  мой з а факторы произв  одства, опреде ляется предельной полез  ностью, 

кот орой они обла  дают с то чки зрения прод авца. В рам  ках школы 

маржин алистов, австр  ийским теоретиком Ф. Виз  ером, бы ла разработана 

субъек тивная тео рия издержек альтерн  ативных возмож  ностей. 

Данная тео  рия рассма  тривает действительные изде  ржки с то  чки зрения 

наив ысшей полез ности таких бл аг, кот орые общество полу чило б ы, если б  ы 

затра чивало производственные рес  урсы п  о-иному. Пер  евод н  а математическую 
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осн ову взгл ядов маржиналистов предста  вителями австр  ийской школы 

способ  ствовал появ лению теории миним  изации изде ржек [11, c. 1  27].  

Кр  оме того, предста  вителями маржин  ализма была обозн  ачена ро ль 

предельных изде  ржек. П од ними поним  ались изде ржки производства 

посл едней еди  ницы товара. П  о мне нию А. Маршалла, преде  льные изде ржки 

равны миним  альной це  не, по кот орой прод  авец готов поста  влять св ой товар н  а 

ры нок. Предполагалось, ч  то ес ли встать н  а е го позицию, т  о це на предложения 

превр  атится в нача  льный пункт движ  ения рыно  чной цены в поло  жение 

равно  весия. Однако це на предл ожения, в зависимости о  т отр асли, имеет 

разл ичную кар  тину своего пове  дения. 

В неко  торых отраслях, в кот  орых посто  янные предельные изде  ржки, а, 

следов ательно, и цена предл  ожения н  е зависит о  т объ ема выпускаемой 

прод  укции, дейс  твует закон посто  янной производи  тельности. В отраслях, г  де 

преде льные издержки сниж аются с увели  чением объема выпущ  енных тов аров, 

действует за кон возрас  тающей производительности. В отра  слях ж  е, в которых с 

рос том произв одства растут изде ржки и це  на, наблюдается за  кон убыв ающей 

производительности [3  7, c. 1  16]. 

Институционалистская тео  рия изде ржек наиболее яр  ко предст авлена в 

работах Д  ж. К. Кла  рка и Дж. А. Гоб  сона. Д  ж. К. Кларк зани  мался проб лемой 

накладных изде ржек, а та кже подробно иссле  довал разл ичные их ти пы. 

Осно вная заслуга Д  ж. А. Гоб сона заключается в т  ом, ч то он вв ел пон ятие 

человеческие изде ржки, кот орые измеряются каче ством и харак тером трудовых 

уси лий, способ  ностями лиц, дела  ющих э ти усилия, а та  кже с то чки зрения 

распре деления тр  уда в обществе [4 9, c. 1  78]. 

В неоклассической конц  епции издер  жками производства назы вают 

зат раты на приобр  етение факт оров производства. Э  та конц  епция легла в осн  ову 

совре менной концепции изде  ржек. Исхо дные позиции запа  дных эконо  мистов 

об изде  ржках произв одства состоят в т ом, чт обы получить до  ход н  а все зат раты 

в не зависимости о т и  х возникновения [4  9, с. 1  84]. 
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Современная запа  дная тео  рия издержек произв одства осно вана на 

инте ресах предпри  нимателя. Несмотря н а дел ение издержек н  а изде ржки 

производства и обра  щения и нал ичие различий ме  жду ни  ми, западная тео  рия 

предпо лагает получение предприн  имателем дох ода от абсо лютно вс ех затрат, с 

це лью сохра нения своей устойч  ивости н  а рынке. Та  кже, согл асно современной 

тео рии, в изде  ржки производства включ  ается до  ход предпринимателя, в 

каче стве зараб  отной платы предпри  нимателя з а организацию и  м 

производ  ственного процесса и понес  енные и  м риски. 

Шир  окое распрос  транение в экономической на  уке полу чила теория 

трансак ционных изде  ржек, разработанная предста  вителями 

неоинститу ционализма. К ним отно  сятся преимущ ественно издержки 

обра щения – рас ходы на реали  зацию прод укции. Первым пон  ятие 

транса кционых издержек вв  ел америк анский экономист Р. Ко  уз. К та ким 

издержкам о  н отн  осил [20, c. 8  5]: 

1. Изде  ржки поиска инфор  мации. К н  им относятся зат  раты н а поиск 

контра гентов хозяйс  твенных сделок и по  иск наиб  олее выгодных усл  овий 

ку пли-продажи (це нах). Пре жде чем закл ючить сде лку, фирма соби  рает 

инфор мацию о контрагенте. Э та инфор мация может бы  ть са мой разной, в 

завис имости о  т направления деятел ьности фи  рмы. 

2. Издержки заклю чения хозяйст венного договора (конт  ракта). Д  ля того, чт  обы 

закл ючить соглашение ме жду контра  гентами, требуются зат  раты вре мени и 

денег. В та кие зат раты, как пра  вило, вхо дят наем юри  ста и  ли иного 

специ  алиста, орган изация приема контр  агента, вр емя потраченное н  а вст речу и 

заключения дого  вора. 

3. Изде ржки измерения. Бл  ага обла дают самыми разли  чными свойс  твами, 

приносящими полез  ность и  х обладателю. Изде  ржки изме рения связаны с 

необход  имостью зат  рат на измери  тельную аппар атуру (контрольные ве сы, 

персон  альные калькуляторы и да  же дози  метры, с которыми граж  дане, 

опаса ющиеся радиоактивного зара  жения, предпо читают покупать ов  ощи и 

фру кты). 
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4. Издержки специф  икации и защ иты прав собств  енности. В дан  ном случае 

ре чь ид  ет об изде ржках, связ анных с установлением объ  екта и субъ екта 

собственности, функцион  ированием суде бной системы, орг  анов правоп орядка. 

5. Издержки оппортуни  стического пове  дения. Основу оппортуни  стического 

пове дения составляет несовп  адение эконом  ических интересов, возни  кающее 

вслед  ствие ограниченности ресу рсов, неопреде  ленностью и несовершенностью 

усл овий конт  ракта. Если предпол агаемые изде ржки, связанные с уклон  ением 

о  т контракта, получ  аются мен  ьше, чем выг  оды, кот орые он прин  есет, т о 

экономический суб  ъект выб ерет одну и з фо  рм оппортунистического пове дения. 

В экон  омике известны д  ва ти  па оппортунистического пове  дения: 

предкон  трактное и постконтрактное [3  2, c. 5  20]. 

Предконтрактное оппортуни  стическое пове дение — это пове дение 

аге нтов в период заклю  чения конт ракта. Формой предконт  рактного 

оппорт унизма является неблаго приятный и  ли ухудшающий усл  овия обм ена 

отбор. О н характе  ризуется неблагоприятными д  ля ча сти экономических 

аге нтов свойс  твами внешней ср еды и обы  чно является следс твием 

сущест вования скрытых д ля экономи  ческого агента характ еристик бл аг. 

Примером предконт рактного оппортуни  стического поведения слу жит 

пове дение продавцов подер  жанных автом  обилей. Как пра вило, н а рынке 

прод  аются качест венные и некачественные автом  обили, прод авцам известно о 

каче ствах прода ваемых автомобилей, при  чем неко  торые продавцы выд  ают 

некачес твенное за качест  венное, т ем самым обма  нывая покуп  ателей. 

Вследствие оппортуни  стического пове дения владельцев некачес  твенных 

автом обилей владельцы качест  венных не  сут чрезмерные изде  ржки и ухо дят с 

рынка. 

Посткон  трактный оппор  тунизм обычно возн  икает п  о причине непо  лноты 

конт ракта, поскольку п  ри соста влении контракта нел  ьзя предс казать все 

возм ожные дейс  твия агентов. Дру гая при  чина постконтрактного 

оппортуни  стического пове дения — это слож ность конт роля действий сто  рон. К 

так ому типу оппортуни  стического пове дения относится отлын  ивание 
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работ ников. Как пра  вило, та кое поведение им  еет ме сто быть, ко  гда резу льтат 

деятельности рабо  тника н е зависит о  т прила  гаемых им уси лий, поск ольку они 

н е мо  гут быть заме  чены и оце  нены [32, c. 5  22]. Дру гая форма постконт рактного 

оппортуни  стического поведения явля ется вымогат ельство. Вымогательство 

возм ожно в слу чае, если в дан  ной транс  акции используются специ  фичные 

акт ивы, имеющие особ  енную ценн  ость в рамках дан  ных отно шений. Если 

акт ивы об  еих сторон специ  фичны, вымогат  ельство носит двухст  оронний 

хара ктер. 

Трансакционные изде  ржки прони  зывают всю тк ань хозяйс  твенной жизни 

обще ства, м ы сталкиваемся с ни ми н а каждом ша гу, да же не осоз навая эт ого. 

Для фи рмы о  ни играют бол ьшую ро  ль на протя жении вс  ей ее 

жизнедея тельности. 

Обо  бщая вышесказанное, мо  жно опред  елить, что изде  ржки - пон ятие, 

изученное в эконом  ической тео  рии с различных сто  рон. П о-разному 

проис ходила и  х классификация и формир  ование, в завис  имости от 

примен  яемого науч  ного подхода. 

Да лее пере йдем к рассмотрению класси  фикации изде ржек производства 

и обра щения. 

Пре жде всего, выде  ляют вне шние и внутренние изде  ржки. Вне шние – 

предприятие оплач  ивает тр уд работников, топ  ливо, компле  ктующие изделия, 

т.е. в се т о, что о на н е производит са  ма д  ля создания дан ного изд  елия. 

Внутренние – полу чение, т ак называемой, норма  льной при были. В противном 

слу чае о  н не бу дет заним аться этим де  лом. Получ аемая им при  быль 

(норма льная) составляет эле  мент изде  ржек. В обобщенном ви де внутр  енние 

издержки предст  авляют со  бой доход н а собст венный дополнительно 

исполь зуемый рес  урс (капитал, зе  млю, тр  уд, как ес ли б ы денежные сред ства 

бы ли вложены в ба  нк, зе мля сдана в аре  нду и прин осит ренту и т.д.) и 

норма льную при  быль (зарплату и вознагр  аждение, ес ли бы о  н раб  отал по 

на йму).  



12 
 

П о мнению Л. Н. Чечев  ициной, предпри  ниматели в действительности 

не сут э ти затраты, н  о н  е в явной и н  е в дене жной форме, ч  то позв оляет 

включать и х в эконом  ические издержки [1  1, с. 1  80]. Экономические изде  ржки – 

э то количество (стои  мость) дру гих продуктов, о  т кот орых следует отказ аться 

и ли которыми сле дует пожерт вовать, чтобы полу чить ка кое-то колич  ество 

дан ного продукта [2  4, с. 2  64]. Экономическое пони  мание изде ржек базируется 

н а проб леме ограниченности ресу рсов и возмо  жности их альтерн  ативного 

исполь зования. Применение ресу рсов в дан  ном производственном проц  ессе 

искл ючает возможность и х исполь зования по дру гому назна  чению. Например, 

древ есина, исполь  зуемая в строительном де  ле, н  е может бы  ть прим енена, 

скажем, в произв одстве меб ели, спичек и ин  ых тов аров. Выбор опреде  ленных 

ресу рсов для произв  одства как  ого-либо тов ара озна  чает невозможность 

произв одства как  ого-то альтерн ативного тов ара. Экономические, и  ли 

вмен енные, издержки люб ого рес урса, выбранного д  ля приме  нения в 

производственном проц  ессе, ра вны его ценн  ости п ри наилучшем и з вс ех 

возможных вари  антов исполь  зования.  

У субъектов хозяйст  вования пом имо явных изде ржек (вне  шних, 

денежных) - зат раты н  а сырье, мате риалы, оборуд  ование, рабочую си  лу - 

сущес твуют неявные (внутр  енние) - стои мость затратных ресу рсов, 

являю щихся собственностью фи  рмы: опл ата труда предпри  нимателя, про  цент 

на влож енный кап  итал, нематериальные акт  ивы. Яв ные издержки 

(бухгал терские) вклю чают: стоимость сы  рья, матер  иалов, комплектующих, 

топ лива, эне ргии, амортизацию, зараб  отную пл ату, административные рас ходы 

и т.д. [2 7, с. 231]. Нея  вные изде ржки (издержки упущ  енных возмож ностей) – 

это т е дох  оды, которые мо  гли б  ы быть полу чены н  а собственные рес  урсы, ес ли 

бы и  х предс тавить за пл ату, устано  вленную рынком, дру гим пользо  вателям [27, 

с. 2  32]. 

Изве стно, что вели  чина изде ржек зависит о т объ ема выпускаемой 

прод  укции. В св язи с этим сущес  твует дел ение издержек н  а зави симые 

(переменные) и н  е зави  симые (постоянные) о  т вели чины производства.  
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Посто янные изде  ржки определяются т  ем, ч то стоимость оборуд  ования 

предп  риятия должна бы ть опла чена даже в слу чае оста новки предприятия. К 

посто  янным изде ржкам относятся пл ата п о облигационным зай мам, рен  тные 

платежи, ча  сть отчис  лений на аморт  изацию зда ний и сооружений, стра  ховые 

взн осы, а также зараб  отная пл ата и т.п. Переменные изде  ржки сос  тоят из зат рат 

н а сырье, мате риалы, эне  ргию, заработная пл  ата работ никам, транспорт [2  9, с. 

3  11]. 

Так к ак це лью функционирования фи  рмы явля ется максимизация 

при  были, т о предметом расч  етов изде ржек выступает об ъем произв одства, что, 

в св ою оче редь, вызывает необхо  димость исполь  зования категории преде  льных 

изде ржек. Предельные изде ржки - э то издержки н а произв одство каждой 

дополни тельной еди ницы продукции относи  тельно фактич  еского или 

расче тного объ ема производства. Ана  лиз дина  мики предельных изде  ржек 

позв оляет руководству предп  риятия опред елить объем произв одства, 

прино  сящий наибольшую при быль и гра ницу выгодного объ  ема произв одства. 

Для ана лиза и управ  ления состоянием фи  рмы бол ьшое значение им  еют 

та кже средние и удел  ьные изде  ржки. Средними и удел  ьными издер  жками 

называются изде  ржки н а производство еди ницы гот овой продукции. Разл  ичают 

сре дние общие, сре дние посто  янные и средние перем  енные изде ржки. 

По ро ли в проц  ессе производства изде  ржки дел ятся на осно  вные и 

накл адные. Основные изде  ржки непосре  дственно связаны с техноло  гическим 

проц ессом, а также с содер  жанием и эксплу атацией орудий тр  уда, о  ни 

формируют созда ваемый про  дукт, составляют е  го физич  ескую основу (сы рье, 

мате риалы, полуфабрикаты и т.д.). Накл  адные изде  ржки – расходы н  а 

обслуж ивание и управление производ  ственным проц  ессом, реализацию 

гот овой прод  укции: содержание оборуд  ования, транс порта, цехового и 

общезав одского перс  онала и т.п. [24, с. 2  70]. 

Ит ак, издержки – э то совоку пность различных ви дов зат рат на 

произв одство и про дажу продукции в це  лом и  ли ее отде  льных час тей. 

Издержки явля ются од  ной из важн  ейших эконом  ических категорий 
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эконом ической и финан совой деятельности предп  риятия. О ни отражают 

исполь зование факт  оров производства (прир  одных ресу рсов, сырья, 

матер иалов, топ  лива, энергии, осно  вных фон  дов, трудовых ресу рсов и д р.). 

 

1.2 Факторы, влия  ющие н а величину изде  ржек предп  риятия 

Издержки предп  риятия зав  исят от раз  ных факт  оров, которые мо  гут 

вызы  вать повышение и  ли сниж  ение уровня изде  ржек. П  ри этом, рез  ервы 

экон  омии издержек предп  риятия п  о каждой ста  тье  им  еют свои особе  нности, 

т  ак как н  а каж  дый вид расх  одов мо  гут влиять разл  ичные фак  торы, которые 

мо жно подраз  делить на внутр  енние и вне  шние.  

Внешние фак  торы нахо  дятся вне сф  еры вли яния отдельного 

предп  риятия. Эффект  ивность деятельности предп  риятия, вели  чина его 

изде ржек произв одства зависит к  ак о т состояния отр  асли, т ак и экономики 

стр аны в це  лом. Большое вли  яние н а издержки произв  одства предп  риятия 

оказывает сте пень разви  тости инфраструктуры к  ак эконом ической, так и 

социа льной. Нал ичие постоянного общест  венного капи  тала, задействованного 

в дор огах, мос тах, водопроводной и распреде  лительной се ти электроэнергии, в 

желе зных дор  огах — все э то отно  сится к экономической инфраст руктуре и 

оказ ывает влияние н  а изме нение величины изде  ржек произв одства 

предприятий [3, с. 4  01].  

Н а величину изде  ржек произв одства предприятий оказ  ывает та кже влияние 

и сте пень разви  тости социальной инфраст  руктуры, кот  орая формирует 

челове ческий кап итал, определяющий, в коне  чном сч ете, решение проб  лемы 

сниж ения издержек произв  одства. Ва жно также нал ичие шир  око развитой 

банко вской сис  темы, фондовых рын  ков, страх  ования рисков и д  р. Вне  шние 

факторы, воздейс  твующие н  а издержки предп риятия, мо  гут быть резул ьтатом 

нару шений в работе транс  порта в отде  льных районах стр  аны, г  де предприятия 

выну ждены пла  тить повышенную зарп  лату работ никам и нести бо  лее выс окие 

транспортные рас  ходы. 



15 
 

Вне шние факторы подразд  еляются н  а «технологические» и «дене  жные» 

(«финан  совые»). 

Внешние, п  о отно  шению к фирме, техноло  гические фак  торы влияют н  а 

производство, пов ышая и  ли снижая производи тельность исполь зуемых фирмой 

факт оров п  ри неизменной рыно  чной це  не на н  их. Типи  чным примером в 

дан ном слу чае является повы  шение уро  вня образования работ  ников и сте  пени 

их професси  ональной подго  товки в общенациональном масш  табе п  ри 

неизменной производ  ственной мощн  ости активной ча  сти осно вного капитала. 

Вне шние дене жные или финан  совые фак  торы влияют че рез изме нение цен 

н а фак торы производства п  ри неизм енной их производи  тельности. Типи  чным 

примером так  ого внеш  него денежного вли  яния н  а издержки фи  рмы явля  ется 

рост и  ли сниж  ение цен н  а энергон осители или деф ицит специализ ированного 

труда, вызва нного повыш  ением уровня соци  ально-экономи ческого развития 

стр аны. Вне шние технологические и дене  жные фак  торы оказывают 

взаимоде йствующее вли  яние на изде ржки произв одства предприятия [1  9, с. 

4  04]. 

В современной рыно  чной экон  омике смешанного ти  па, отлича ющегося 

значительным воздей  ствием госуд  арства на деятел ьность предп  риятий, его 

ро ль в изме нении издержек произв  одства предп  риятия, необходимо выде  лить 

к ак отдельный вне шний фак тор. 

В принципе госуд  арство в совре менной рыночной экон  омике приз  вано всей 

св оей деятел ьностью оказывать положи  тельное возде йствие на сост  ояние 

микроэкон  омической рыночной ср  еды и хозяйс твенную деятельность каж  дого 

предп  риятия. Если деятел  ьность госуд  арства способствует эффект  ивному 

разв итию предприятий в рыно  чной экон  омике, нейтрализует про  валы ры  нка во 

вс ех е го сферах, т  о дейс твие этого внеш  него фак  тора остается практ  ически 

тру дно поддающимся количес твенному изме рению.  

Однако вне  шний фак  тор в форме государ  ственной макроэкон  омической 

деятельности стано  вится яв ным в случае про  вала сам ого государства в св  оей 

эконом ической деятельности. Э  ти про валы обнаруживаются, пре  жде вс его, в 
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реализации неэффе ктивной нало говой политики, в чрезм  ерном нало говом 

бремени, «удуш ающем» хозяйс твенную деятельность предп риятия. 

Сущест венное отрицательное вли  яние н  а деятельность предп  риятий 

отр асли оказывает созд  ание и подде  ржание неравной конкур  ентной ср  еды, 

появление вслед  ствие реали  зации такой поли  тики предп  риятий — 

монополистов, разру шающих хозяйс твенную деятельность вс  ех дру гих 

предприятий отр  асли. 

Вли яние государства н  а це ны, тарифы, акц  изы, ссу дный процент, 

колич ество де нег в обращении, инфл  яцию — в слу чае реализации 

неэффе ктивной поли  тики дорого обхо  дятся предп риятию, а через предп  риятия 

— вс ему населению. 

Внутр  енние фак  торы воздействия н  а изде  ржки выявляются пу тем ана лиза 

производства н  а предп риятии. К ним, в пер  вую оче редь, относится экон омия 

и ли перерасход п  о вс ем тем и х ви  дам, которые м  ы у же рассмотрели: 

посто  янные, перем енные и предельные изде ржки.  

Та кже определяющее вли  яние н а их изме нение оказ ывает активность 

жив ого тр  уда, его производи  тельность, кот орая в немалой сте  пени в 

совре менной экономике поддерж  ивается дене  жным стимулированием. 

Каж дый влад елец капитала при  дает бол ьшое значение ана  лизу и конт  ролю 

за наиб олее пол ным использованием сво  его глав ного материального бога тства, 

сосредот оченного в основных производ  ственных фон  дах. Фондоотдача — э то 

т от доход, кот орый предпри  ниматель получает в резул  ьтате эффект ивного 

использования осно  вного производ  ительного капитала. Рассма  тривая 

коэфф ициент фондоотдачи в каче  стве фо  рмы проявления в изме нении 

посто  янных издержек произв  одства, необх  одимо понимать гла  вное: изме нение 

фондоотдачи явля  ется резул ьтатом соотношения тем  пов ро  ста 

фондокапиталовооруженности тр  уда и производи тельности работников 

предп  риятия [3, с. 3 99]. 



17 
 

Для то  го, чт обы фондоотдача повыш алась (и ли фондоемкость сниж алась), 

необх  одимо, чтобы те  мпы ро ста производительности тр  уда обго  няли темпы 

ро ста е го технической и  ли фондовоор  уженности. 

Материально-производ ственные зат раты (сырье, мате  риалы, топ  ливо) 

составляют в больш  инстве обрабат  ывающих отраслей д  о 3/5 в об  щей структуре 

зат рат н  а производство гот  овой прод  укции. Снижение и  ли повы шение этих 

зат рат в изде ржках предприятия мо  жет бы  ть достигнуто дв  умя пут ями: во-

пер вых, з а счет сниж ения (повы  шения) запасов товаромат  ериальных ценн  остей 

на скл адах предп риятия, необходимых д  ля обесп ечения непрерывности 

производ  ственного проц  есса; во-вто рых, з а счет экон  омии (перер  асхода) 

количества расхо  дуемых матер иально-производственных ресу рсов в проц ессе 

непосредственного изгото  вления гот овой продукции работ  никами. 

Ч то касается пер вого пу ти, то зд  есь добив аются успеха предп  риятия, 

кот орые рассчитывают и дост  игают оптим  альных размеров пар  тий закуп  аемых 

материально-производ ственных ценн остей, определяют поста  вщиков, кот орые 

удовлетворяют требо  ваниям п  о качеству и своевре  менности постав  ляемого 

сырья. 

Изве стно, ч то чем бол ьше пар  тия закупаемого сы рья, матер иалов, тем 

бол ьше вели чина среднегодового зап  аса и бол  ьше размер зат рат, связ анных со 

складир ованием эт ого сырья, матер иалов (арен  дная плата з  а скла дские 

помещения, пот ери п  ри длительном хран  ении, пот ери, связанные с инфл  яцией 

и д  р.). Вместе с т ем, приобр етение сырья и матер  иалов круп  ными партиями 

им еет св ои преимущества: сниж  аются рас ходы, связанные с разме  щением 

зак аза на приобр  етаемые тов ары, с приемкой эт их тов аров, контролем н  ад 

прохож дением счетов и д  р. Та ким образом, зад ача опред  еления оптимальной 

вели чины закуп аемых сырья и матер  иалов практ  ически важна д ля каж дого 

предприятия. 

В о вто ром случае, изме нение изде ржек производства з  асч ет снижения 

(повы  шения) матер  иально-производственных зат  рат в рас чете на еди ницу 

произв одимой продукции сос  тоит, п  о общепринятой термин  ологии, в 
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исполь зовании ресурсосберегающих (и  ли  наоб орот) технологий. Одн  ако к ак 

практически осущест  вляется экон  омия (перерасход) тек ущих матер  иально-

производственных зат  рат, совре менная микроэкономическая тео  рия н  е дает 

объяс нений. 

Пом имо всех вы  ше рассмо  тренных внутренних факт  оров, к н  им также мо  жно 

отн  ести следующие фак  торы, кот орые подразделены н  а: эконом  ические и 

организационные.  

К эконом  ическим факторам отно  сятся: 

- структура расход  уемого сы  рья и товаров; 

- производ  ственная прог  рамма; 

- эффективность и производи  тельность тр  уда; 

- формы и сис  темы опл  аты труда, сис  тему премир  ования; 

- порядок начис  ления аморт  изации и др. 

К организ  ационным факт  орам относятся: 

- раз  мер предп  риятия; 

- режим раб  оты предп  риятия; 

- специализация; 

- оснаще  нность оборуд  ованием, стоимость оборуд  ования, ср  ок эксплуатации; 

- орган  изация тр  уда работников, соста  вление граф  иков выхода н  а раб  оту, 

совмещение проф  ессий; 

- усл  овия хранения сы  рья и тов  аров и др. 

Интен  сивное разв  итие материально-техни  ческой ба  зы предприятия, 

осна щение совре  менным торгово-техноло  гическим оборуд  ованием 

увеличивает су  мму амортиз  ационных отчислений и тек  ущих зат  рат на е  го 

содер  жание и эксплуатацию. В св  язи с эт им, повышение (умень  шение) 

эффект ивности использования осно  вных фон  дов предприятия явля  ется 

факт  ором уменьшения (увели  чения) до  ли текущих зат  рат н  а содержание 

матер  иально-техни  ческой базы в рас  чёте н  а единицу товаро  оборота и т  ем 

самым сниж ения (повы  шения) уровня изде  ржек. Одн  ако оснащение 

предп  риятия но  вым оборудованием способ  ствует повы  шению 
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производительности тр  уда, ч  то, в свою оче  редь, прив  одит к увеличению 

объ  ёма товаро  оборота и снижению уро  вня изде  ржек [43, с. 2 87]. 

Сущест  венное влияние н  а изде  ржки оказывает раз  мер предп  риятия. 

Экономические преиму  щества круп  ного производства заклю  чается в 

возмо  жности более рацион  ального исполь  зования материальных и труд  овых 

ресу рсов. На предпр  иятиях с бол  ьшим объёмом вып  уска прод  укции 

собственного произв  одства и товароо  боротом более рацио  нально 

исполь  зуются основные и обор  отные фо  нды. Создаются луч  шие усл  овия для 

повы  шения производи  тельности труда, внед  рения бо  лее современных фо  рм 

обслуж  ивания, транспортировки и хран  ения тов  аров, в результате че  го 

дости  гается снижение расх  одов в рас  чёте на еди  ницу прод  укции и на 1 р  уб. 

товаро  оборота. 

Общий вы  вод, кот орый следует и  з рассмо  трения факторов, оказы вающих 

вли яние на вели чину изде  ржек производства, сос тоит в т  ом, что баз овое 

вли яние оказывает рабо  тник и те  мпы роста производи  тельности е  го труда. К 

при  меру, ес  ли фирме необх одимо сни  зить производственные изде  ржки, т о ей 

сле дует пров одить контроль н  ад т ем, чтобы зараб  отная пл ата работника ро  сла в 

ме ру роста производи  тельности е го труда. Поск  ольку, име нно темпы ро  ста 

произво  дительно живого тр  уда реш ают и производительность вс  ех факт оров 

производства, а та  кже сниж ение валовых изде  ржек в рас  чете на еди  ницу 

прод  укции. 

Неслучайно в запа  дных стр анах, как показ ывает стати  стика, средняя 

зараб отная пл ата растет в ме ру ро ста производительности тр  уда, а ино гда, 

исходя и з об щих интересов, и опер  ежает и  х. 

 

1.3 Показатели изде  ржек произв одства и обращения прод  укции 

Ср  еди показателей эффект ивности произво  дственно-хозяйственной 

деятел ьности осо бое место зани мают показ атели издержек произв одства, 

кот орые являются интегр  альными показа телями, позволяющими оце  нить 
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эффект ивность и овеществленного, и жив  ого тр  уда, потребленных в проц  ессе 

произв одства. 

Издержки произв одства показ ывают, во ч  то обхо  дится производство 

отдел ьному предп  риятию, т.е. характеризуют об  ъем зат рат овеществленного и 

жив ого тр  уда, необходимые и ли исполь зуемые при хозяйс  твенной 

деятел ьности. От изме  нения и  х уровня зав  исят финан  совые результаты 

деятел ьности, те мпы расширенного воспрои  зводства, финан  совое состояние 

хозяйст вующего субъ екта [2, с. 158].  

Объе ктами ана  лиза издержек произв  одства явля ются следующие 

показ атели:  

1) пол ная себестоимость това рной прод укции в целом и п о элем ентам затрат; 

2) зат раты н а единицу това  рной прод  укции; 

3) себестоимость срав нимой това рной продукции; 

4) уро  вни себест оимости. 

При изуч  ении себест оимости различают себест оимость вс  ей продукции 

(об щие зат раты) и уровень себест  оимости, т.е. себест  оимость единицы 

прод  укции. 

Сос тав себестоимости изуч  ается н а основе 2-х класси фикаций: 

1) п о экономическим элем  ентам зат рат; 

2) по ста тьям кальк уляции. 

Классификация издержек п о экономическим элем ентам зат рат является 

единст венной и обязат ельной для вс ех субъ ектов хозяйствования и вклю  чает в 

се бя: 

1) материальные зат  раты - сы рье, материалы, поку пные компле  ктующие 

изделия и полуфа  брикаты, топ  ливо, электроэнергия, раб  ота и усл уги 

производственного хара  ктера, вспомог ательные материалы и т.д.; 

2) зат раты н  а оплату тр  уда и отчис  ления с заработной пл аты в нало  говые 

органы и внебюд  жетные фо нды; 

3) амортизацию осно  вных сре дств; 
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4) прочие зат раты - из нос нематериальных акт  ивов, арен  дная плата, 

обязат ельные стра ховые платежи, проц  енты п  о кредитам ба  нка и нал оги, 

включаемые в себест оимость, отчис  ления во внебюд  жетные фо  нды [2, с. 161].  

Изуч ение стру ктуры себестоимости п  о эконом ическим элементам 

позв оляет выя  вить роль отде  льных элем  ентов себестоимости в совок  упных 

затр атах, определить рез ервы сниж  ения себестоимости в резул  ьтате 

изме нения соотношения ме жду затр атами овеществленного тр  уда и жив ого 

труда, опред  елить и  х влияние н  а изме нение общей себест  оимости. 

Д ля анализа себест оимости исполь зуются следующие показ  атели: 

1) индивид  уальные уровни себест  оимости – э та сумма издержек н а 

производство еди  ницы конкр  етного вида прод  укции. 

Ес ли предприятие произ  водит однор одную продукцию (напр  имер, в сырь  евых 

и металлургических отра  слях), т о возможно пров  ести ана лиз динамики 

себест оимости п  о сравнению с план  овыми и бази  сными показателями. 

Ана лиз дина  мики себестоимости осущест вляется н а основе относи  тельных 

показ ателей (индексов) - к н им отн  осят относительные вели  чины план ового 

задания п  о сниж  ению себестоимости и  ли издержек на 1 ру бль това рной 

продукции, относи  тельные вели чины динамики, выпол  нения пл ана и 

сравнения д  ля приве  денных показателей. 

Рассм отрим мето  дику анализа себест оимости п  о индивидуальным 

показ ателям (относ  ящимся к одному ви  ду прод  укции). 

Индивидуальные инд  ексы: 

а) инд екс планового зад  ания себест оимости продукции: 

      
    

  
,                                                                                                                  (1) 

где: 

     - план  овая себестоимость; 

   - себест оимость прод укции базисного пер  иода. 

б) инд екс выполнения пл  ана п  о себестоимости прод  укции: 

           
  

    
,                                                                                                            (2) 
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г де: 

   - себестоимость прод укции (факти  ческая) отчетного пер  иода; 

     - плановая себест оимость. 

в) инд  екс фактического сниж  ения себест оимости продукции: 

         
  

  
,                                                                                                               (3) 

г де: 

    - себестоимость прод укции (факти  ческая) отчетного пер  иода; 

   - себест оимость продукции бази  сного пер иода. 

Взаимосвязь инде ксов: 

                       ,                                                                                               (4) 

2) себестоимость вс  ей това рной продукции - обобщ ающий показ  атель, 

который характ еризуют допус  тимые абсолютные сумм  арные зат раты на 

произв одство и реали  зацию продукции 

Дан ный показ атель определяется к ак: 

                            ),                                                                        (5) 

г де: 

С Р - себестоимость реализ ованной прод  укции; 

СТ - себест оимость това  рной продукции; 

З Н - повыш енные затраты пер вого го  да массового произв  одства но вых 

изделий, возме щаемые з а счет фо  нда осво  ения новой тех ники; 

    ,    ,  - производ ственная себест оимость остатков нереали  зованной (н а 

складах и отгру женной) прод укции соответственно н  а нач ало и конец го  да; 

3) сре дняя себестоимость еди  ницы однор одной продукции:   

 ̅  
∑    

∑  
 ,                                                                                                                  (6) 

 ̅ - сре дняя себест оимость единицы однор  одной прод  укции; 

q – объем прод  укции в натур  альном выражении; 

z – себест оимость еди ницы однородной прод укции.  

Рассмо тренные выше мет оды ана  лиза относительного изме  нения 

себест оимости можно исполь  зовать тол ько при усл овии, ч  то речь ид ет и ли об 



23 
 

однор одной прод  укции (по отде  льным объе  ктам исследования), и ли ж е о 

сопоставимой, т.е. та  кой, ч то производилась и в бази сном, и в отче  тном 

периоде с неизм  енными потребит  ельскими качествами. В т  о ж е время 

сопост авимая прод  укция – это тол ько ча сть производимой прод  укции, ч  то 

существенно ограни  чивает обл асть применения рассмо  тренных вы  ше 

индексов особ  енно в усло виях значительного обнов  ления ассорт имента 

выпускаемой прод укции. Э то обстоятельство вызы  вает необхо  димость 

построения бо  лее обобщ енного показателя, кот орый мо  жет использоваться 

к ак д ля оценки уро  вня, т ак и анализа дина  мики себест оимости всей 

прод  укции (сопост  авимой и несопоставимой) в це  лом и п о предприятию, и п  о 

отра слям. Таким показ  ателем выст упает уровень издержек н а 1 рубль 

това рной прод  укции:  

  
∑    

∑    
 ,                                                                                                                  (7) 

где:  

q – об ъем прод  укции в натуральном выра  жении; 

z – себест оимость единицы однор  одной прод укции;  

р – оптовые це ны предп  риятия за еди  ницу прод  укции. 

Этот показ атель явля  ется важным обобщ  ающим показ ателем себестоимости 

прод  укции, т ак как, в о-пер вых, он оч  ень универ сальный, – может 

рассчит ываться д  ля любой отр  асли произв одства, во-вто  рых, нагл ядно 

показывает пря  мую св язь между себесто имостью и приб  ылью. 

Этот показ атель разраба  тывается в статистической отчет ности вс еми 

промышленными предпр  иятиями, незав  исимо от то го, ка кой показатель 

при  нято п  ри разработке пл  ана п  о себестоимости: себест  оимость еди  ницы 

изделия, себест оимость срав нимой товарной прод  укции и  ли показатель зат рат 

н а 1 руб. това рной прод  укции.  

Различают: 

- план  овый уро  вень издержек н а 1 р  уб. товарной прод  укции: 

   
∑         

∑          
,                                                                                                              (8) 
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где: 

     – план овая себестоимость еди  ницы однор  одной продукции; 

     – план овый объем прод  укции в натур  альном выражении; 

     – план овые оптовые це  ны предп  риятия за еди ницу прод укции. 

- фактический уро  вень зат рат на 1 р уб. това рной продукции:   

   
∑      

∑      
 ,                                                                                                                (9) 

г де: 

   – факти  ческая себестоимость еди  ницы однор одной продукции; 

   – факти  ческий об ъем продукции в натур  альном выра жении; 

   –фактические опт овые це ны предприятия з  а еди ницу продукции. 

Несоотв етствие ме  жду фактическими и план  овыми уров  нями издержек 

н а 1 р  уб. товарной прод  укции мо  жет быть обусл  овлено следу ющими 

причинами: 

- изме нение сос тава продукции; 

- отли  чием план  овой и фактической себест  оимости еди ницы продукции 

каж дого ви  да; 

- отклонением факти  чески дейст вующих оптовых ц ен з а единицу прод  укции о  т 

цен, кот орые бы  ли приняты п  ри соста влении плана. 

Д ля устра нения указанных при  чин разраба  тывается скорректированный 

план  овый показ атель, который позв оляет план  овый уровень зат  рат перес читать 

на факти  ческий об  ъем и ассортимент прод укции:        
∑       

∑        
,                   (1  0) 

где: 

   – факти  ческий об ъем продукции в натур  альном выра жении; 

    – план овые опт овые цены предп риятия з а единицу прод укции; 

     – плановая себест оимость еди  ницы однородной прод  укции. 

Ес ли же факти  ческие зат раты сопоставить с факти  ческим выпу ском товарной 

прод  укции, рассчи  танным по план  овым опт  овым ценам, т о скоррект  ированный 

фактический уро  вень издержек на 1 р  уб. това рной продукции бу дет:   
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∑      

∑        
 ,                                                                                                           (11) 

г де: 

   – факти  ческий объем прод  укции в натур  альном выражении; 

     – план овые оптовые це  ны предп  риятия за еди ницу прод укции; 

   – фактическая себест оимость еди  ницы однородной прод  укции. 

Ес ли же в отче  тном пер иоде изменялись це  ны н  а потребленные в 

проц ессе произв одства предметы тр  уда, поку пные полуфабрикаты, топ  ливо, 

меня лись тарифы н  а те пло- и электроэнергию, н  а груз овые перевозки, а та  кже 

опт овые цены н  а прод  укцию, то сопоста  вимость фактич еского показателя с 

план  овым дости  гается путем внес ения в числ итель и знаменатель фактич  еского 

показ ателя уровня издержек н а 1 руб. това  рной прод укции соответствующих 

попр авок – в эт ом случае скоррект  ированный показ  атель рассчитывается п о 

соотн ошению: 

          
∑          

∑        
,                                                                                               (1  2) 

где: 

   – факти  ческий об ъем продукции в натур  альном выра жении; 

    – план овые опт овые цены предп риятия з а единицу прод укции; 

   – факти  ческая себестоимость еди  ницы однор одной продукции; 

   – изме нения опт  овых цен предп  риятия з а единицу прод укции. 

Мо  жно рассчитать относи  тельное изме нение уровня издержек н а 1 руб. 

това рной прод укции под влия нием факт оров, вызвавших э  ти изме  нения с 

помощью след  ующей сис темы взаимосвязанных инде  ксов: 

- инд  екс выполнения пл  ана зат рат на 1 р  уб. това рной продукции: 

            
∑      

∑      
 

∑         

∑         
,                                                                                         (1  3) 

г де: 

    – план овая себест оимость единицы однор  одной прод  укции; 

    – план овый об ъем продукции в натур  альном выра жении; 

    – план овые опт овые цены предп риятия з а единицу прод укции 
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   – факти  ческая себестоимость еди  ницы однор одной продукции; 

   – факти  ческий об ъем продукции в натур  альном выра жении; 

   –фактические опт овые це ны предприятия з а еди ницу продукции. 

О н характ еризует степень выпол  нения пл ана по изме нению уро  вня издержек н а 

1 р уб. товарной прод  укции п од влиянием след  ующих факт оров: 

- изменения себест оимости еди ницы продукции, 

- изме нения объ ема и ассортимента прод  укции, 

- изме нения оптовых ц  ен. 

Парал лельно можно опред  елить вли яние каждого фак  тора в отдел ьности на 

сте пень выпол нения плана по издержкам н а 1 руб. това  рной прод укции. В 

частности, вли  яние изме  нения только себест оимости еди ницы продукции 

оцени  вается н а основе инд  екса :  

      
∑      

∑        
  

∑       

∑        
 

∑      

∑        
,                                                                             (14) 

г де: 

     – плановая себест оимость еди  ницы однородной прод  укции; 

     – плановые опт овые це ны предприятия з  а еди ницу продукции 

   – факти  ческая себест оимость единицы однор  одной прод  укции; 

   – фактический об  ъем прод укции в натуральном выра  жении. 

Вли яние изменения объ  ема и ассорт имента выпуска прод  укции мо  жно 

определить с пом ощью инд екса:  

       
∑       

∑        
 

∑         

∑          
 ,                                                                                        (15) 

г де: 

     – плановая себест оимость еди  ницы однородной прод  укции; 

     – плановые опт овые це ны предприятия з  а еди ницу продукции; 

     – план овый объем прод  укции в натур  альном выражении; 

   – факти  ческий об ъем продукции в натур  альном выра жении. 

Изменение вли  яния опт овых цен н а изме  нение уровня издержек н а 1 руб. 

това рной прод  укции рассчитывается н а осн ове:         
∑      

∑      
 

∑      

∑       
         (1  6) 
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г де: 

    – план овые опт овые цены предп риятия з а единицу прод укции; 

   – факти  ческий объем прод  укции в натур  альном выражении. 

   – факти  ческая себест оимость единицы однор  одной прод  укции; 

   –фактические опт овые це ны предприятия з  а еди ницу продукции. 

Рассмо тренные вы ше индексы обра  зуют сис тему взаимосвязанных 

инде ксов:                     ,                                                                         (1  7) 

Источником полу чения дан  ных для ана  лиза выпол нения плана и дина  мики 

издержек на 1 р  уб. прод  укции являются кварт альные отч  ёты выполнения пл  ана 

п о себестоимости прод  укции и год  овые отчёты о себест оимости прод  укции. 

Таким обр  азом, мо  жно сделать вы  вод, ч то издержки произв  одства 

явля ются необходимым усло  вием осущес твления финансово-хозяйс твенной 

деятел ьности предприятия. В об  щем ви де, издержки предст авляют со  бой 

денежное выра жение потра ченных ресурсов н  а произв одство или реали  зацию 

тов аров (работ, ус  луг). Ч ем рациональнее м ы распре  деляем расходы н  а 

произв одство или реали  зацию прод  укции предприятия, т ем вы ше окажутся, в 

коне чном ит оге, финансовые резул ьтаты дан  ного предприятия. 

Д ля то  го, чтобы предп  риятие бы  ло платежеспособным, фина  нсово 

устой чивым и его деятел  ьность отлич  алась высокой рентабе  льностью, 

необх  одимо своевременно и дета льно пров одить анализ издержек предп риятия  

и находить пу ти и х сокращения. 
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2 АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ» 

 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул». 

 Период деятельности Общества в отрасли  - 18 лет. 

 В настоящее время размер Уставного капитала ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» составляет 100 тыс. руб.  

Состав участников Общества: 

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» - 76%; 

- Алтайский край в лице Министерства имущественных отношений Алтайского 

края – 24%. 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное 

газоснабжение потребителей, и получение прибыли, обеспечивающей 

устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание 

здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников 

Общества. 

Основной вид деятельности:  распределение газообразного топлива по 

газораспределительным сетям и эксплуатация газораспределительных систем. 

Среднесписочная численность работников за 2018 г. - 630 человек.  

В ООО «Газпром газораспределение Барнаул» действует традиционная 

линейно-функциональная структура управления персоналом, т.е. организация 

разделена на функциональные сферы, за каждой из которых закреплен 

соответствующий персонал: руководители, специалисты. Линейно-

функциональная организационная структура — структура, при которой 

управленческие воздействия разделяются на линейные - обязательные для 

исполнения и функциональные – рекомендательные для исполнения. Схема 

многоуровневая, четко функционально разграниченная, в которой постоянно 

происходят изменения с целью её совершенствования и приведения её в 

соответствие с новыми требованиями времени. 
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Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ООО «Газпром газораспределение Барнаул» на территории Алтайского 

края представлены в таблице 1, которые пересматриваются раз в 5 лет в связи с 

изменением темпов инфляции. 

Таблица 1 – Тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Барнаул» без 

учета НДС, утвержденные Приказом ФСТ России от 19.05.2015 № 167-э/1, руб. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

(руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) 

свыше 

500 

от 100 до 500 

включи- 

тельно 

от 10 до 100 

включи-

тельно 

от 1 до 10 

включи- 

тельно 

от 0,1 до 1 

включи- 

тельно 

от 0,01 до 0,1 

включи- 

тельно 

до 0,01 

включи- 

тельно 

с 1 июля 2016 года 

401,6 3 401,63 641,24 873,95 953,47 1111,71 1151,07 

с 1 июля 2017 года 

423,7 3 423,73 676,52 922,03 1005,92 1172,87 1214,40 

с 1 июля 2018 года 

438,9 7 438,97 700,86 955,20 1042,11 1215,07 1258,09 

 

Далее рассмотрим основные технико-экономические показатели ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул», представленные в таблице 2.  

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Год Отклоне-

ние 

2017 г. к 

2016 г, % 

Отклоне-

ние 

2018 г. к 

2017 г, % 

Отклоне-

ние 

2018 г. к 

2016 г, % 
2016  2017 2018 

А 1 2 3 4 5 6 

1.Транспортировк

а  газа, тыс. куб. м 
      

1.2 Объем 

полученного газа 
656 320,704 702 896,334 704 492,009 107,09 100,23 107,34 

в т.ч. по договору 

с РГК 
656 320,704 702 896,334 704 492,009 107,09 100,23 107,34 

1.3 Объем газа 

доставленного 

потребителям (без 

транзита) 

653 846,411 700 376,634 701 860,212 107,12 100,21 107,34 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(всего) 

1 160,717 1 882,352 961,628 162,17 51,09 82,85 

конечные 

потребители 

(группа 3) 

211 602,587 266 785,920 271 025,701 126,08 101,59 128,08 
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Продолжение табл. 2 

А  1 2 3 4 5 6 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(группа 3) 

- 208,400 213,491 - 102,44 - 

прочие 

потребители 

(группа 4) 

198 352,032 187 163,530 166 027,500 94,36 88,7 83,7 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(группа 4) 

68,430 223,580 38,885 326,73 17,39 56,82 

прочие 

потребители 

(группа 5) 

58 260,126 50 815,375 59 267,265 87,22 116,63 101,73 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(группа 5) 

175,257 556,368 261,626 317,46 47,02 149,28 

прочие 

потребители 

(группа 6) 

18 661,550 17 087,800 19 731,627 91,57 115,47 105,73 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(группа 6) 

584,520 603,814 345,003 103,3 57,14 59,02 

прочие 

потребители 

(группа 7) 

3 810,500 2 443,963 2 762,064 64,14 113,02 72,49 

в т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх лимита 

(группа 7) 

332,510 290,190 102,623 87,27 35,36 30,86 

Население 

(группа 8) 
163 259,616 176 080,056 183 046,055 107,85 103,96 112,12 

1.4 Потребление 

газа 
242,903 237,570 246,449 97,8 103,73 101,46 

Объем 

потребления газа 

на собственные 

нужды 

91,270 106,280 102,020 116,45 95,99 111,78 

1.5 Объем 

потребления газа 

на 

технологические 

нужды 

151,633 131,290 144,429 86,58 110 95,25 

1.6 Потери газа 2 231,390 2 282,130 2 385,348 102,27 104,52 106,89 

технологические 

потери газа 
2 231,390 2 282,130 2 385,348 102,27 104,52 106,89 

- Нет данных 

Из данной таблицы видно, что большая часть показателей по сравнению 

с 2016 г. увеличились, за исключением таких показателей как:  
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- объем транспортировки газа сверх лимита (всего) (уменьшение на 17,15%); 

- объем газа, доставленного прочим потребителям (группа 4) (уменьшение на 

16,3%); 

- объем транспортировки газа сверх лимита (группа 4) (уменьшение на 

43,18%);  

- объем транспортировки газа сверх лимита (группа 6) (уменьшение на 

40,98%);  

- объем газа, доставленного прочим потребителям (группа 7) (уменьшение на 

27,51%); 

- объем транспортировки газа сверх лимита (группа 7) (уменьшение на 

69,14%);  

- объем потребления газа на технологические нужды (уменьшение на 4,75%). 

К группам конечных потребителей ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул», исходя из объемных диапазонов оказываемых услуг по 

транспортировке газа, относятся следующие потребители: 

- 3 группа (от 10 до 100 млн. м3 в год включительно): Меланжист Алтая АО, 

БМК НОРТЕК ООО, ТЭЦ; 

- 4 группа (от 1 до 10 млн. м3 в год включительно): Алтайпроминдустрия ООО, 

Алтайский  известковый завод ООО, АлтайСплав ООО, Алтайхолод ООО, 

Барнаул РТИ ООО, БАРНАУЛТРАНСМАШ АО, Барнаульская генерация, 

Барнаульская тепломагистральная компания АО, Железобетонные изделия 

Сибири ООО, Завод Асбестовых тех. Изделий, Известь Алтай ТД ООО, 

КЖБИ-2 АО, Комбинат Русский хлеб ОАО, Кондитерская фирма Алтай ООО, 

Меланжист Алтая АО БМК, Молочный комбинат АО, Научный городок ООО, 

Хлебокомбинат 4 Барнаульский и др.; 

- 5 группа  (от 0,1 до 1 млн. м3 в год включительно): Алвент ООО, 

АлтайГАЗавтосервис ООО, АлтайЕвроМоторс ООО, Алтайкрайгазсервис 

ОАО, Алтайский котельный завод ООО, АлтайСплав ООО, Алтайстройдеталь 

ЗАО, АНИТИМ ОАО, Барнаул-Моторс АО, Барнаулметаллургмонтаж АО, 

Барнаульская тепломагистральная компания АО, "Барнаульские пассажирские 
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автобусные перевозки ООО", Барнаульский Котельный Завод ООО, БЕЛУХА 

ООО, Газпром газомоторное топливо ООО, Глобус комбинат школьного 

питания  АО, ГРАНИД ООО, ДОМСТРОЙ - БАРНАУЛ  ООО и др.;  

- 6 группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3 в год включительно): А-Диск ООО, 

Автомаркет ООО, АвтоМасла ООО, АВТОСФЕРА ООО, АКИТ ООО, АЛГА 

ООО, АЛТАЙАГРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО, АлтайГАЗавтосервис ООО, 

АлтайЕвроМоторс ООО, Алтайкрайгазсервис ОАО, Алтайлифтсервис Плюс 

ООО, Алтайметупак ООО, АлтайПром ООО, Алтайремлесмаш ПКФ ООО, 

Алтайская академия экономики и права АНО ВПО, Алтайский котельный завод 

ООО, Алтайский краевой врачебно-физкультурный диспансер ГУЗ, 

Алтайстройдеталь ЗАО, АлтайСтройМаш ООО, Альтернатива-логистик ООО, 

Аркадо-гранит ООО, Архитектурно-строительный колледж (Профессиональное 

училище №16 КГОУ НПО), Аура ООО, БАЛИЗТ ООО, Барнаул-Моторс АО, 

Барнаульский завод цепей ООО и др.;  

- 7 группа (до 0,01 млн. м3 в год включительно): Автодрайв ООО, Автокомпас 

ООО, АвтоМасла ООО, АЛГА ООО, Берн ООО, БОЧКА ООО, Вознесенская 

церковь г. Барнаула, ВОСТОК ООО, Городская больница № 11 МУЗ, Дуплекс-

Сибирь ООО, Жарков В.С. ИП, Казанцев Евгений Анатольевич ИП, Квант 

ООО, Колесо ООО, Коллегия ООО, Красулин Д.В. ИП, Кривоносов А.И. ИП, 

Купец ПКФ ООО, Лекра-СЭТ ООО, Магнат клуб ООО, Марянян Камо 

Эдикович ИП, МастерКарс ООО, Милава ООО, НЕЙРОН ООО, Олти ООО, 

ПОДКОВА ООО, ПОЛОГ  ЗАО, Почта России ФГУП, СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ 

МРО, СИБИРСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО и др.; 

- 8 группа: население. 

 

2.1 Динамика основных финансово-экономических показателей ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» 

 

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели 

деятельности организации, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные финансово-экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

Показатели 

Год Отклонение 

2017 

г. к 2016 г, 

% 

Отклонение 

2018 г. 

к 2017 г, 

% 

Отклонение 

2018г.  

к 2016 г, 

% 
2016 2017 2018 

А 1 2 3 4 5 6 

Активы, тыс. руб. 545 721 574 060 572 086 105,19 99,66 104,8 

Собственный 

капитал, тыс. руб. 
(25 149) 13 192 29 762 290,64 225,.61 184,5 

Заемный капитал, 

тыс. руб. 
570 870 560 868 542 324 98,25 96,69 94,9 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
964 116 1 448 069 1 100 900 150,19 76,03 114,2 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
813 340 1 240 831 941 518 152,56 75,88 115,8 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
150 776 207 238 159 382 137,45 76,91 105,7 

Прибыль (убыток) 

от продаж,   

тыс. руб. 

45 287 106 570 41 029 235,32 38,49 90,6 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
3 806 38 341 23 113 В 10 раз 60,28 в 6 раз 

Среднегодовая 

численность 

работников, ед. 

659 628 630 95,29 100,32 95,6 

Величина 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

398 339 432 224 365 041 108,51 84,46 91,6 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

производственных 

фондов, 

тыс. руб. 

530 511 559 891 573 073 105,53 102,35 108,0 

Величина 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

244 415 225 015 257 847 92,06 114,59 105,4 

Величина 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

299 279 339 940 338 248 113,59 99,5 113,0 

Среднегодовой 

фонд заработной 

платы в месяц, тыс. 

руб. 

31 216,7 34 186 36 793,5 109,51 107,63 117,9 

Фондоотдача 1,77 2,52 1,92 142,37 76,19 108,5 

Фондоемкость 0,55 0,39 0,52 70,9 133,33 94,5 

Рентабельность 

продаж, % 
4,7 7,4 3,7 157,45 50 78,7 

Рентабельность 

активов (ROA) 
0,69 6,68 4,04 В 9 раз 60,48 в 6 раз 
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Продолжение табл. 3 

А  1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,05 0,99 0,76 94,29 76,77 72,4 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

1,19 1,12 0,88 94,12 78,57 73,9 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,34 0,4 0,1 117,65 25 29,4 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

0,82 0,66 0,76 80,49 115,15 92,7 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(0,05) 0,02 0,05 В 3,5 раза В 2,5 раза в 2 раза 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств 

(0,04) 0,02 0,05 В 3 раза В 2,5 раза в 1,8 раза 

Среднегодовая 

заработная плата на 

одного работника, 

тыс. руб. 

47,4 54,4 58,4 114,77 107,35 123,2 

 

Итак, по данным таблицы 3 мы можем наблюдать незначительный рост 

активов организации на 4,8% за период 2016-2018 гг., в связи с приобретением 

газопроводов у ООО «Газпром межрегионгаз» уже в эксплуатируемом 

состоянии. 

Собственный капитал проявляет тенденцию роста на 190,64 % в 2017-

2016 гг., на 125,61% в 2017-2018 гг. и на 84,5% за весь анализируемый период, 

вызванным увеличением нераспределенной прибыли прошлых лет в 5 раз и 

отчетного периода в 6 раз в 2016-2018 гг. Данная ситуация связана с тем, что в 

этот период оранизация приняла решение не выплачивать собственникам 

акций дивиденды по ним.  

Уставный и резервный капитал в 2016-2018 гг. остался неизменным. 

Данная ситуация говорит нам о том, что предприятие стало меньше 

вкладывать в свое развитие. 
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В заемном капитале ООО «Газпром газораспределение Барнаул» за 

анализируемый период выявлена тенденция к снижению на 5,1%.  

Выручка от продаж ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-

2017 гг. увеличились на 50,19%, но затем в 2017-2018 гг. снизилась на 23,97%.  

При этом, в таком показателе, как себестоимость продаж, мы можем 

наблюдать схожую ситуацию с выручкой от продаж: в 2016-2017 гг. 

наблюдался рост на 52,56%, что опережало рост выручки от продаж, о чем 

говорит, что предприятие в 2016-2017 гг. было не в состоянии покрывать свои 

расходы засчет собственных доходов и работало в убыток. В 2017-2018 гг. 

себестоимость снизилась на 24,12%, что указывает на то, что финансовое 

положение предприятия стало улучшаться, и оно в состоянии было покрыть 

расходы засчет собственных доходов.  Но при этом, за весь анализируемый 

период, темп прироста себестоимости продаж опережал темпов роста выручки 

от продаж на 1,6%. Данный рост себестоимости продаж был вызван 

снижением объемов транспортировки газа при большой протяженности 

обслуживания газопроводов. 

Прибыль от продаж в организации, за анализируемый период, в целом 

снизилась на 9,4%, а в частности в 2017-2018 гг. на 61,51%. Такой резкий спад 

прибыли от продаж в 2017-2018 гг. произошел из-за того, что: 

1. Снизились объемы транспортировки газа;  

2. Сократилось поступление заявок на осуществление строительного контроля 

над строительством газопроводов от юридических и частных лиц; 

3. Вознаграждение по Агентскому договору с ООО «Газпром 

инвестгазификация» будет начислено только после ввода всех объектов 

договора в эксплуатацию; 

4. Государственный Заказчик Алтайского края не объявлял в 2018 году 

конкурсную процедуру на осуществление функций заказчика-застройщика 

при строительстве объектов газификации; 

Оборотные активы в течение анализируемого периода снизились 9,4%, в 

частности в 2017-2018 гг. на 16,54% Данное обстоятельство объясняется 
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значительным снижением денежных средств (в 90 раз.). Балансовый 

показатель «денежные средства и денежные эквиваленты» снижен в 2018 году 

по сравнению с 2016 годом в связи с подключением организации к единому 

денежному пулу компаний ООО «Газпром межрегионгаз». ООО «Газпром 

межрегионгаз» (один из участников общества, умеющий 76% доли акций) 

является лидером денежного пула, на его мастер - счёте консолидируются все 

денежные средства дочерних компаний. Для реализации проекта всеми ГРО 

открыты расчетные счета в Банке России, с которого списание денежные 

средств производится в рамках заключённого между ГРО и ООО «Газпром 

межрегионгаз» договором денежного займа. Таким образом, размер денежных 

средств на расчётных счетах значительно снижен, однако размер финансовых 

вложений увеличен на сумму выданных в рамках кэш-пулинга средств. 

Так же отметим, что к концу анализируемого периода наблюдается рост 

дебиторской задолженности на 5,4%, который, в свою очередь, вызван 

неосмотрительной кредитной политикой организации по отношению к 

покупателям, неразборчивым выбором партнеров и ослаблением финансового 

положения клиентов организации. 

В 2016-2017 гг. также произошло увеличение кредиторской 

задолженности на 13,59%, вследствие приобретения газопроводов, объектов 

незавершённого строительства и прочих объектов недвижимости. 

Предприятие кредитуется в основном у главного акционера ООО «Газпром 

межрегионгаз» за аренду газопроводов. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – показатель, 

характеризующий рациональность использования средств в обороте. 

Рекомендуемое минимальное значение соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности – 1.  

В течение 2016-2018 гг. в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской, что 

является негативной тенденцией, так как значительное превышение 
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кредиторской задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия.  

Фонд заработной платы в течение рассматриваемого периода 

увеличился на 17,9%,  это объясняется снижением численности работников на 

4,6% и индексацией заработной платы на уровень инфляции. 

Фондоотдача показывает, сколько готового продукта приходится на 1 

рубль основных фондов. Чем значение фондоотдачи выше, тем эффективнее 

используются на предприятии его основные средства.  

В ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

наблюдается рост фондоотдачи на 0,16, в результате увеличения объемов 

проводимых работ, а именно, реализации услуг по наполнению функций 

генерального подрядчика. Увеличение показателя в динамике расценивается 

положительно, так как приводит к сокращению себестоимости продукции за 

счет уменьшения размера амортизационных отчислений и постоянных 

расходов в целом. 

Значение фондоемкости показывает сумму основных производственных 

фондов, которые приходятся на каждый рубль готовой продукции. 

Естественно, что чем меньше этот показатель, тем эффективнее используется 

оборудование предприятия, что и наблюдалось в течение анализируемого 

периода в ООО «Газпром газораспределение Барнаул». В течение 

анализируемого периода данный показатель снизился на 5,5%. 

В 2016-2018 гг. происходит сокращение рентабельности продаж, на 

фоне сокращения финансовых результатов от основной деятельности 

предприятия.  

Коэффициент текущей ликвидности – позволяет установить, в какой 

кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это 

главный показатель платежеспособности. Нормальным считается значение 

коэффициента 1,5-2,5. Анализ данного показателя позволяет сделать вывод, 

что в 2016-2018 гг. данный показатель проявляется динамику снижения (на 

27,6%), и в 2018 году находится ниже установленного ограничения, это 
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говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих 

обязательств. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за 

счет денежных средств, краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений 

по расчетам. Нормальное значение коэффициента: 0,8-1. В ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» значение данного показателя находится в 

пределах нормативного значения к концу анализируемого периода, что 

свидетельствует о низком финансовом риске организации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним 

финансовым вложениям. Нормативное значение коэффициента 0,2 и более. 

Значение данного показателя в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в 

2016-2018 гг. находится выше установленного ограничения. Но к концу 

периода данный показатель опустился ниже установленного ограничения, что 

свидетельствует о возникнувшем высоком финансовом риске, связанном с 

тем, что предприятие стало не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. 

Коэффициент автономии или другими словами финансовой 

независимости – это характеристика устойчивости финансового состояния 

предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. 

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от 

кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени 

организация зависима от заемных источников финансирование, тем менее 

устойчивое у нее финансовое положение. Нормальное значение: 0,4-0,6. 

Значение коэффициента автономии в ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» за весь анализируемый период находится существенно ниже 

нормального значения. Это означает, что предприятия находится в сильном 

зависимом положении от заемных источников финансирования.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в 2017 году значительный 

рост себестоимости продаж стабилизировал кризисное положение 

предприятия к концу 2017 года. Но к концу 2018 года, хоть и наблюдается 

рост  чистой прибыли ООО «Газпром газораспределение Барнаул», при этом 

возник высокий финансовый риск, связанный с тем, что предприятие стало не 

в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Это связано с недостаточно 

эффективным управлением активами предприятия. Так же необходимо 

обратить внимание на рост дебиторской задолженности на фоне сокращения 

выручки от продаж в результате увеличения сроков предоставления товарного 

кредита. Руководству предприятием необходимо вести более осмотрительную 

кредитную политику. 

Динамика изменения основных экономических показателей 

деятельности ООО «Газпром газораспределение Барнаул» представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения основных экономических показателей 

деятельности ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 

В настоящее время  услугами ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» пользуется спросом среди промышленных предприятий и населения 

Алтайского края. Анализ выручки фирмы по основным потребителям в 

разрезе ассортиментных групп представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ выручки ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

оказываемых услуг и проводимых работ в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

- нет данных 

Итак, в 2016-2018 гг. выручка от проведения работ ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» увеличилась на 14,2%. Причем данное увеличение 

выручки произошло благодаря увеличению, в основном, таких ассортиментных 

групп, как реализация услуг по транспортировке природного газа (18,1%), 

Наименование работ 

Год Темп 

роста 

2017 г. 

к 2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Реализация услуг по 

транспортировке природного 

газа 

531 308 600 246 627 672 112,9 104,6 118,1 

Реализация услуг по 

техническому обслуживанию 

газопроводов 

13 748 14 974 18 682 108,9 124,8 135,9 

Реализация услуг по 

внутридомовому газовому 

оборудованию (ВДГО) 

39 152 40 831 36 084 104,3 88,4 92,2 

Реализация услуг по 

наполнению функций 

генерального подрядчика 

241 716 744 892 353 130 В 3 раза 47,4 146,1 

Реализация услуг по 

осуществлению технического 

надзора за объектами 

строительства 

3 031 1 883 3 976 62,1 В 2 раза 131,2 

Строительно-монтажные 

работы, выполненные 

собственными силами 

16 929 - 10 948 - - 64,7 

Выполнение пуско-наладочных 

работ 
38 014 44 477 38 603 117 86,8 101,5 

Выполнение работ в области 

проектирования 
11 156 - 108 - - 

В 103 

раза 

Реализация покупных товаров 62 330 67 214 
В 930 

раз 
В 3 раза 

В 291 

раз 

Услуги по гарантийному 

ремонту и сервисному 

обслуживанию в пределах срока 

гарантии 

606 45 - 
В 13 

раз 
- - 

Услуги по установке приборов 

учета природного газа 
1 215 - - - - - 

Услуги по согласованию 

(пересогласованию) проектов 
4 691 - - - - - 

Подключение (техническое 

присоединение) объектов 

капитального строительства к 

сетям ГР 

220 654 11 483 В 3 раза 
В 18 

раз 
В 5 раз 

Итого 964 116 1 448 069 1 100 900 150,2 76,03 114,2 
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реализация услуг по техническому обслуживанию газопроводов (35,9%) и 

реализация услуг по наполнению функций генерального подрядчика (46,1%). 

Резкий рост (в 3 раза) выручки от реализации услуг по наполнению 

функций генерального подрядчика за период 2016-2018 гг. связан с тем, что в 

2017 году Общество, участвуя в аукционах по строительству объектов 

газификации и водоснабжения, было признано победителем в двух 

крупнейших аукционах, проводимых в регионе: 

- строительство объектов газификации на территории Алтайского края. 

Заказчиком является Министерство строительства, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края; 

- выполнение работ по реконструкции Алейской оросительной системы, 

Рубцовский район, Алтайский край. Заказчик - Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации в лице 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому 

краю». 

Также в 2018 году строительно-монтажные работы велись на 16 

переходящих с прошлых лет объектах. 

В том числе, продолжалось строительство 7 объектов газификации на 

территории Алтайского края по Государственному контракту 2017 года с 

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края. Закончены строительством 4 объекта по 

контрактам с ОАО «БПО «Сибприбормаш», выполнение в 2018 году по 

которым составило 99,4 млн. руб.  

Закончен строительством распределительный газопровод в с. Зудилово 

Алтайского края по муниципальному контракту с администрацией 

Первомайского района. В 2018 году достраивались 3 объекта водоснабжения 

по муниципальным контрактам 2016 года, общей суммой выполнения на 15,1 

млн. руб.  
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Но при этом, к концу анализируемого периода Общество значительно 

снизило объем прочих видов деятельности, а некоторые и вовсе приостановило. 

Это объясняется тем, что Общество с 2015 г. в рамках пилотного 

проекта, проводимого по всему ГРО, создало дочернее Общество «Барнаул 

ГазСервис» в рамках своего Общества, в которое перешли такие прочие виды 

деятельности как торговля, проектирование, услуги по гарантийному ремонту и 

сервисному обслуживанию в пределах срока гарантии, услуги по установке 

приборов учета природного газа и услуги по согласованию (пересогласованию) 

проектов. 

Таким образом, за 2018 год Обществу удалось удержать лидирующие 

позиции на региональном рынке строительства объектов газификации, 

укрепить позиции на рынке строительства объектов водоснабжения, заключив 

контракт на строительство оросительных сетей. 

 

2.2 Динамика издержек в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

 

Главной целью деятельности любого предприятия является получение 

прибыли, этого можно добиться, прежде всего, при снижении издержек или 

повышении доходов.  

Поэтому проведение систематического анализа состава и структуры 

издержек на предприятии имеет важное значение. Он необходим для 

управления издержками не только с целью их минимизации, но и для 

выявления основных резервов по их снижению и разработки конкретных 

мероприятий по их реализации на предприятии.  

Себестоимость оказываемых услуг и проводимых работ организацией по 

основным и прочим видам деятельности представлена в таблице 5. 

Информационной базой для анализа и оценки издержек организации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности служит отчетная 

документация.  
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Таблица 5 – Анализ себестоимости по видам услуг и проводимых работ ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Год Темп 

роста 

2017 

г. к 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Реализация услуг  по 

транспортировке природного газа 
433 263 467 013 513 698 107,8 109,9 118,6 

Реализация услуг по 

техническому обслуживанию 

газопроводов 

9 546 11 988 12 225 125,6 101,9 128,1 

Реализация услуг по 

внутридомовому газовому 

оборудованию (ВДГО) 

20 554 24 340 27 951 118,4 114,8 135,9 

Реализация услуг по наполнению 

функций генерального 

подрядчика 

225 929 692 248 327 037 
В 3 

раза 
47,2 144,8 

Реализация услуг по 

осуществлению технического 

надзора за объектами 

строительства 

4 706 4 095 6 108 87,0 149,2 129,8 

Строительно-монтажные работы, 

выполненные собственными 

силами 

17 779 276 9 414 
В 64 

раза 
34,1 52,9 

Выполнение пуско-наладочных 

работ 
32 954 38 330 40 590 116,3 105,9 123,2 

Выполнение работ в области 

проектирования 
10 045 263 262 

В 38 

раз 
99,6 

В 38 

раз 

Реализация покупных товаров 48 031 42 23 

В 

1 143 

раза 

54,8 

В 

2 088 

раза 

Услуги по гарантийному ремонту 

и сервисному обслуживанию в 

пределах срока гарантии 

3 783 94 - 
В 40 

раз 
- - 

Услуги по установке приборов 

учета природного газа 
1 545 1 - 

В 

1 545 

раз 

- - 

Услуги по согласованию 

(пересогласованию) проектов 
4 519 - - - - - 

Подключение (техническое 

присоединение) объектов 

капитального строительства к 

сетям ГР 

686 2 141 4 210 
В 3 

раза 

В 2 

раза 
в 6 раз 

Итого 813 340 1 240 831 941 518 152,6 75,9 115,8 

- нет данных 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что структура себестоимости 

оказываемых улуг и проводимых работ увеличилась на 15,8%, засчет 

увеличения доли в общем составе себестоимости услуг по наполнению 

функций генерального подрядчика (на 44,8%), по внутридомовому газовому 
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оборудованию (на 35,9%), по осуществлению технического надзора за 

объектами строительства  (на 29,8%), по техническому обслуживанию 

газопроводов (на 28,1%), по транспортировке природного газа (на 18,6%), 

подключение (техническое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям ГР  (в 6 раз), выполнение пуско-наладочных работ (на 

23,2%).  

При этом наблюдается снижение доли в общем составе себестоимости 

таких услуг, как реализация покупных товаров, выполнение работ в области 

проектирования, строительно-монтажные работы, выполненные 

собственными силами, и приостановлением услуг по согласованию 

(пересогласованию) проектов, по установке приборов учета природного газа, 

гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию в пределах срока 

гарантии. Это связано с созданием дочернего Общество «Барнаул ГазСервис», 

к которому перешли данные виды деятельности. 

Основную долю в структуре себестоимости продаж по видам услуг 

занимают издержки на реализацию услуг по транспортировке природного газа 

(54,6% в 2018 г.), что еще раз подтверждает необходимость и важность 

выделения данного вида работ из общего перечня услуг для проведения 

всестороннего анализа. 

Чтобы использовать данную информацию для принятия управленческих 

решений, необходимо рассматривать структуру издержек, относимых на 

себестоимость продаж, одновременно с анализом выручки. Это позволяет 

определить эффективность издержек. 

Важным обобщающим показателем является показатель «издержки на 

рубль выручки от оказания услуг». Он наглядно показывает связь между 

издержками и прибылью. Если у организации есть возможность сравнить этот 

показатель с данными организации-конкурента, то это позволит 

скорректировать дальнейшую работу и принять важные решения по этому 

направлению. 
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Таблица 6 - Динамика издержек на 1 руб. выручки от оказания услуг ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг., коп. 

 

Показатели 

Год Темп 

роста 

2017 г. 

к 2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Реализация услуг по транспортировке 

природного газа 
81,5 77,8 81,8 95,5 105,1 100,3 

Реализация услуг по техническому 

обслуживанию газопроводов 
69,4 80,1 65,4 115,4 81,6 94,2 

Реализация услуг по внутридомовому 

газовому оборудованию (ВДГО) 
52,5 59,6 77,5 113,5 130,0 147,6 

Реализация услуг по наполнению 

функций генерального подрядчика 
93,5 92,9 92,6 99,4 99,7 99 

Реализация услуг по осуществлению 

технического надзора за объектами 

строительства 

155,3 217,5 153,6 140,1 70,6 98,9 

Строительно-монтажные работы, 

выполненные собственными силами 
105 - 85,9 - - 81,8 

Выполнение пуско-наладочных работ 86,7 86,2 105,1 99,4 121,9 121,2 

Выполнение работ в области 

проектирования 
90 - 242,6 - - 

В 2,7 

раза 

Реализация покупных товаров 77,1 62,7 10,7 81,3 В 6 раз В 7 раз 

Услуги по гарантийному ремонту и 

сервисному обслуживанию в пределах 

срока гарантии 

624,3 208,9 - В 3 раза - - 

Услуги по установке приборов учета 

природного газа 
127,2 - - - - - 

Услуги по согласованию 

(пересогласованию) проектов 
96,3 - - - - - 

Подключение (техническое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям ГР 

311,8 327,4 36,7 105,0 В 9 раз 
В 8,5 

раз 

Итого себестоимость по отношению к 

итого выручки 
84,4 85,7 85,5 101,5 99,8 101,3 

- нет данных 

Из таблицы 6 видно, что за три года организация добилась определенных 

успехов в снижении издержек на рубль выручки по таким видам деятельности, 

как реализация услуг по техническому обслуживанию газопроводов (на 4 коп. 

или на 5,8%), реализация услуг по наполнению функций генерального 

подрядчика (на 0,9 коп. или на 1%). 

Ранее убыточные виды работ стали выгодными в 2018 г., благодаря 

снижению издержек по ним. К таким видам работ относится подключение 

(техническое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
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ГР (на 275,1 коп. или в 8,5 раз),  строительно-монтажные работы, 

выполненные собственными силами (на 19,1 коп. или на 18,2%).  

В следующий видах услуг произошел рост издержек на рубль выручки: 

реализация услуг по транспортировке природного газа (на 0,3 коп. или на 

0,3%), реализация услуг по внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО) 

(на 25 коп. или на 47,6%).  

Рост издержек на рубль выручки в таких услугах, как выполнение пуско-

наладочных работ (на 18,4 коп. или на 21,2%) и выполнение работ в области 

проектирования (242,6 коп. или в 2,7 раза), привел к убыточности данных 

услуг в 2018 г. 

Также, за весь анализируемый период, был выявлен убыточный вид 

услуг: реализация услуг по осуществлению технического надзора за 

объектами строительства (153,6 коп. в 2018 г.).  

Следующим этапом углубленного комплексного анализа издержек 

является оценка изменения их структуры по элементам затрат (табл. 7). По 

данным такого анализа осуществляется оценка поведения издержек в отчетном 

периоде, анализируется их текущее состояние в сравнении с результатами 

базисного года.  

Таблица 7 - Структура издержек на оказание услуг и проведение работ по 

экономическим элементам в 2016-2018 гг. в ООО "Газпром газораспределение 

Барнаул», тыс. руб. 

Элемент издержек 

Год Темп 

роста 

2017 г. 

к 2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Затраты на оплату труда 

с отчислениями во 

внебюджетные фонды 

253 069,89 268 430,47 281 768,78 106,1 111,3 111,78 

Материальные расходы 88 857,11 40 614,66 85 284,60 45,7 В 2 раза 95,98 

Амортизация основных 

средств 
9 873,16 8 350,96 12 037,07 84,6 144,1 121,92 

Прочие расходы 461 540,17 923 434,79 562 427,35 В 2 раза 60,9 121,86 

Полная себестоимость 813 340,33 1 240 830,88 941 517,80 152,6 75,9 115,76 
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Итак, из таблицы 7 мы можем наблюдать рост всех элементов издержек, за 

исключением материальных расходов, которые уменьшились на 4,02% 

Взаимосвязь себестоимости и эффективности использования 

производственных ресурсов устанавливается с помощью разложения 

обобщающего показателя издержек на рубль объема продукции по элементам 

издержек. Данный анализ осуществляется в целях планирования и контроля над 

соответствующими качествами показателями деятельности организации, 

определения объема использования материальных, трудовых, амортизационных 

ресурсов в целом за отчетный период безотносительно их назначения и 

направления использования, расчета финансового результата по обычным 

видам деятельности за отчетный период. Поэлементная группировка издержек 

используется для анализа структуры издержек на проведение работ, 

определения влияния материало -, фондо – и трудоемкости работ на 

себестоимость, является основой для определения потребности в 

производственных запасах, трудовых ресурсах, основных фондах. 

Установим размер влияния данных факторов на сумму экономии 

(перерасхода) всей себестоимости, а, следовательно, и прибыли в 2016-2018 гг. 

Данные факторного анализа представлены в таблице 8 и 9. 

Таблица 8 - Факторный анализ издержек на рубль продукции в ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

Показатели 

Год Измене-

ние 

(+,-) 
2016 2017 2018 

Полные издержки на проведение работ, всего, 

тыс. руб., в т.ч.: 
813 340,3 1 240 831,9 941 517,8 128 177,5 

- материальные затраты 88 857,1 40 614,66 85 284,6 (3 572,5) 

- заработная плата с отчислениями 253 069,9 268 430,5 281 768,8 28 698,9 

- амортизация 9 873,2 8 350,96 12 037,1 2 163,9 

- прочие расходы 461 540,2 923 434,8 562 427,4 100 887,2 

Объем продукции в действующих ценах, 

тыс. руб. 
964 116,2 1 448 068,6 1 100 900 136 784 

Издержки на рубль продукции: всего, коп. 

(стр.1:стр.6 × 100), в т.ч.: 
84,4 85,7 85,5 1,1 

- материалоемкость продукции (стр.2:стр.6 × 

100) 
9,2 2,8 7,75 (1,45) 

- зарплатоемкость продукции (стр.3:стр.6 × 100) 26,2 18,5 25,59 (0,61) 

- амортизациеемкость (стр.4:стр.6 × 100) 1,02 0,58 1,1 0,08 

- прочие удельные затраты (стр.5:стр.6 × 100) 47,9 63,8 51,1 3,2 
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Из данных таблицы 8 видно, что издержки на рубль продукции 

повысились в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 1,1 коп. Произошло снижение 

материалоемкости  и зарплатоемкости на 1,45 коп. и 0,61 коп. соответственно. 

По остальным статьям произошло увеличение: амортизациемкость увеличилась 

на 0,08 коп., прочие удельные затраты на 3,2 коп. 

Таблица 9 - Влияние эффективности использования производственных 

ресурсов на изменение себестоимости проводимых работ и прибыли в ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

Факторы 

Изменение 

затрат на рубль 

продукции, 

коп. 

Изменение полной себестоимости, 

тыс. руб. 
Изменение 

прибыли, 

тыс. руб. расчет результат (+, -) 

 Снижение 

материалоемкости 
(1,45) 

(-1,45*941 517,8) 

/100 
(13 652,01) 13 652,01 

 Снижение 

зарплатоемкости 
(0,61) 

(-0,61*941 517,8) 

/100 
(5 743,26) 5 743,26 

Повышение 

амортизациеемкости 
0,08 

(0,08*941 517,8) 

/100 
753,21 (753,21) 

Повышение (снижение)  

прочих затрат 
3,2 

(3,2*941 517,8) 

/100 
30 128,57 (30 128,57) 

Итого изменение затрат на 

рубль продукции: 
1,1 

(1,1*941 517,8) 

/100 
10 356,69 (10 356,69) 

 

В целом использование ресурсов было неэффективным в организации и 

привело к уменьшению суммы прибыли на 10 356,69 тыс. руб., в основном за 

счет повышения амортизациеемкости на 753,21 тыс. руб. и прочих затрат на 

30 128,57 тыс. руб. Но при этом снижение материалоемкости и 

зарплатоемкости привело к увеличению прибыли на 13 652,01 тыс. руб. и 

5 743,26 тыс. руб. соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень издержек в Обществе 

увеличивается, что свидетельствует, во первых, о убыточной деятельности, и, 

во-вторых, о неэффективном управлении издержками в ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в настоящее время. Некоторые виды деятельности 

организации, которые прежде были прибыльными, становятся убыточными. 

Это все говорит об ухудшении финансового состояния. Поэтому руководству 
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Общества необходимо разработать перечень мероприятий по увеличению 

пользы управления издержками. 

Также издержки ООО «Газпром газораспределение Барнаул» составляют 

управленческие и коммерческие расходы. Итак, проведем анализ состава и 

структуры управленческих и коммерческих расходов ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» (табл. 10 и 11). 

Таблица 10 - Анализ состава и структуры управленческих расходов ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

Наименование 

Год Темп 

роста 

2017 

г. к 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Коммунальные услуги 1 488,69 814,37 816,39 54,70 100,25 54,84 

Транспортные расходы 

(включая запчасти, ГСМ, 

прочие материалы и услуги 

сторонних организаций) 

2 252,82 1 985,79 1 676,80 88,15 84,44 74,43 

Материальные расходы на 

содержание зданий 
771,91 664,14 1500,61 86,04 225,95 194,40 

Прочие материалы 342,48 850,66 871,49 248,38 102,45 254,46 

Прочие материальные расходы 524,24 805,23 287,48 153,60 35,70 54,84 

Расходы на оплату труда 48 008,26 52 108,61 62 859,64 108,54 120,63 130,94 

Расходы на отчисления в фонды 

и обязательное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве (НС) 

13 686,29 14 837,32 18 267,19 108,41 123,12 133,47 

Амортизация. 1 654,27 1 465,51 2 579,98 88,59 176,05 155,96 

Прочие расходы 27 174,99 27 086,72 29 094,99 99,68 107,41 107,07 

Итого управленческие расходы 95 903,95 100 618,35 117 954,57 104,92 117,23 122,99 

 

Итак, существенное уменьшение  претерпели такие статьи 

управленческих затрат как: 

- коммунальные услуги (на 45,16%); 

- транспортные расходы (на 25,57%); 

- прочие материальные расходы (на 45,16%); 

- налоги, включаемые в себестоимость (на 7,65%); 

Увеличение претерпели такие статьи управленческих затрат, как: 

- материальные расходы на содержание зданий (на 94,4%); 
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- прочие материалы (на 154,46%); 

- расходы на оплату труда (на 30,94%); 

- расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве (НС) (на 33,47%); 

- амортизация (на 55,96%); 

- прочие расходы (на 7,07%); 

Таблица 11 - Анализ состава и структуры коммерческих расходов ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2016-2018 гг. 

Наименование 

Год Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. к 

2016 

г., % 

2016. 2017 2018 

Коммунальные услуги 48,24 0,00 0,00 - - - 

Транспортные расходы (включая 

запчасти, ГСМ, прочие материалы 

и услуги сторонних организаций) 

316,9 0,00 6,27 - - В 50 раз 

Материальные расходы на 

содержание производственных 

зданий 

21,88 0,00 0,00 - - - 

Прочие материалы 8,27 0,00 0,12 - - В 69 раз 

Прочие материальные расходы 20,51 0,00 0,00 - - - 

Расходы на оплату труда 5106,49 50,28 253,05 
В 102 

раза 
В 5 раз В 20 раз 

Расходы на отчисления в фонды и 

обязательное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве (НС) 

1485,65 0,00 76,68 - - В 19 раз 

Амортизация 161,22 0,00 11,55 - - В 15 раз 

Прочие расходы 2416 0,00 51,45 - - В 47 раз 

Итого коммерческие расходы 9585,16 50,28 399,12 В 191 раз В 8 раз В 24 раза 

 

В течение анализируемого периода ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» почти не несло коммерческих расходов. Это объясняется тем, что 

создание дочернего Общества «Барнаул ГазСервис», осуществляющее прочие 

виды деятельности, повлекло перенесение коммерческих затрат в данное 

дочернее Общество.  

Коммунальные услуги были представлены только в 2016 году и 

составили 48,24 тыс. руб.  Транспортные расходы были представлены в 2016 и 

2018 гг., их темп роста составил 1,98%.  
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Материальные расходы на содержание производственных зданий были 

представлены в 2016 г. и составили 21,88 тыс. руб.  

Прочие материалы в 2018 г. сократились и составили 1,45% по 

отношению к 2016 г.  

Расходы на оплату труда имели тенденцию к уменьшению в 2017 г. по 

отношению к 2016 г. составили 0,98 %, а в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

имели тенденцию к увеличению и составили 503,28 %. Соответственно, 

расходы на отчисления в фонды имели тенденцию к уменьшению и 

уменьшились на 94,84% в 2018 г. по отношению к 2016 г.  

Расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве в 2018 г. уменьшились на 94,84% в 2016 г.  

Амортизация составила 7,16 % в 2018 г. к 2016 г.  

Прочие расходы составили 2,13% в 2018 г. по отношению к 2016 г.  

Итого коммерческие расходы в 2017 г. по отношению к 2016 г. составили 

0,52%, в 2018 г. по отношению к 2017 г. 793,79%, в 2018 г. по отношению к 

2016 г. 4,16%. 

Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что анализ 

издержек, включаемых в себестоимость проводимых работ, является важным 

участком аналитической деятельности в организации. Он нацелен на выявление 

внутрихозяйственных резервов их снижения, причин и факторов, повлиявших 

на возникновение отклонений от плановых (нормативных) значений. В ходе 

анализа важно не только установить величину отклонений, но и выявить меру 

ответственности производственных, линейных и функциональных 

подразделений за возникновение перерасходов, для чего необходимо 

разрабатывать по каждому из них бюджеты расходования ресурсов Общества и 

проводить на регулярной основе оценку их исполнения. Это позволит усилить 

адресный характер анализа и контроля, и во многом будет способствовать 

повышению эффективности хозяйствования, достижению более высоких 

показателей прибыли. 
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2.3 Проблемы и пути снижения издержек в ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» 

На основании выше проведенного нами анализа выявлены следующие 

проблемы в ООО «Газпром газораспределение Барнаул»: 

1. Снижение объемов транспортировки газа. Это связано с отказом 

предприятий и домашних хозяйств от использования природного газа в 

качестве топлива и переходом на использование каменного угля из-за 

дешевизны данного продукта. К сожалению, газификация Алтайского края не 

выдерживает конкуренцию, в связи с поставками дешевого угля из Кузбасса. 

Однако, зачастую, каменный уголь - низкокачественный, что влечет за собой  

экологические расходы края; 

2. Несоответствие тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям специфики Алтайского края. Себестоимость для 

проведения транспортировки природного газа больше, чем тарифный доход, 

который мы получаем при реализации данной услуги на 1 куб. м. Причиной 

этому является невозможность для нашего Общества самостоятельно 

регулировать тарифы, поскольку ФАС России сдерживает цены. В связи с этим, 

доходы в Обществе зачастую не покрывают расходы. Отсюда следует, что  

организации не всегда выгодно осуществлять свою деятельность и отсюда 

имеет место быть низкое качество проводимых работ, что влечет за собой рост 

расходов на ремонт, что вытекает в следующую проблему в Обществе; 

3. Увеличение затрат на оплату плату, связанное с низким качеством работ, 

проводимых организацией. Долгое время организацией нанимались низко 

оплачиваемые иностранные граждане, которые не обладают соответствующей 

квалификацией. Это влечет за собой издержки в том плане, что позднее 

проведенную работу приходится заново переделывать или корректировать. 

Именно из-за этого низкое качество работ является фактором, повышающим 

затраты на оплату труда, материалы и т.п; 

4. Высокие материальные затраты, вызванные технологическим отставанием. 

На данный момент организация для транспортировки газа по 
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газораспределительным сетям использует стальную трубу. Основными 

недостатками стальных труб являются сложный процесс монтажа, высокая 

себестоимость материала и необходимость проведения сварочных работ с 

помощью дорогостоящих сварочных аппаратов. Всё это не только существенно 

увеличивает время укладки, но и несёт за собой большие расходы, которые, как 

было выявлено в выше проведенном анализе, не всегда покрывают доходы от 

проводимых строительно-монтажных работ; 

5. Ограничения по реализации продукции. Общество имеет более высокие цены 

на продукцию, в отличие от конкурентов, что ведет к более низкому спросу от 

потребителей. Данная ситуация связана с тем, что для проведения Обществом 

мероприятий по снижению цен на продукцию с использование скидок, мешают 

управленческие процедуры согласования.  

Определение экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию системы управления издержками - важный фактор выбор 

наиболее целесообразного из них и определение очередности их проведения. 

Итак, для сокращения издержек ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» был разработан ряд мероприятий: 

1. При снижении объемов транспортировки газа было разработано предложение 

о том, чтобы обратиться в Администрацию Алтайского края с тем, чтобы 

предприятию дотировали или компенсировали отсутствие дополнительных 

экологических затрат связанных с использованием низкокачественного 

каменного угля, поскольку ООО «Газпром газораспределение Барнаул» продает 

экологически чистый продукт, что выгодно Алтайскому краю. Потому что если 

в крае будет использоваться каменный уголь низких сортов, то это повлечет за 

собой дополнительные экологические расходы;  

2. В связи с несоответствием тарифов на услуги по транспортировке газа 

специфики Алтайского края предлагаем  следующее: регулярно обращаться в 

Антимонопольную службу с обоснованным  предложением о том, чтобы  

проводить актуальную для каждого региона тарифную политику; 
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3. В борьбе с ростом затрат по оплате труда из-за низкого качества проводимых 

работ, предлагаем изменить  кадровую политику и прекратить наем 

неквалифицированных работников, который не удешевил рабочую силу, а 

сделал её только более дорогой; 

4. В ситуации технологического отставания предлагаем перейти от стальной 

трубы для газа к пластиковой трубе. Поскольку пластиковые трубы, 

сравнительно с аналогами из металла, обладают следующими преимуществами: 

Во-первых, трубы, сделанные из пластика, не подвержены коррозии, 

являющейся главным слабым местом стальных изделий, и, следовательно, они 

не нуждаются в катодной защите (защитное покрытие от коррозии). 

Пластиковые трубы для газопровода не нуждаются в дополнительной защите и 

изоляции еще и потому, что не проводят ток, являются устойчивыми к 

негативному влиянию окружающей среды, различного рода органических и 

химических агрессивных веществ;  

Во-вторых, пластиковая газовая труба успешно функционирует даже при 

частой смене температурного режима, за исключением экстремальных условий; 

В-третьих, пластиковая труба является долговечной и прочной, что 

обеспечивается однородной структурой и эксплуатационными 

характеристиками самого материала. Гарантийный срок использования 

достигает 50 лет (у стальной трубы гарантийный срок 5 лет); 

В-четвертных, данный вид трубы обладает универсальностью. Благодаря 

пластичности, трубы можно применять при строительстве газопроводов самого 

сложного устройства и в самых труднодоступных местах, неблагоприятных 

природных условиях. Пластиковую трубу для газа в частном доме установить 

просто, а изделия из стали нужно использовать строго с учетом температурных, 

ландшафтных условий, эксплуатационных параметров. В зависимости от этого 

подбирается нужная толщина, особенности конструкции; 

В-пятых, низкий вес и недорогая транспортировка. Стальное оборудование 

весит гораздо больше, что усложняет его транспортировку. Кроме того, 

полиэтиленовые изделия перевозят в бухтах, что делает их более компактными. 
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Всё это позволит Обществу значительно сократить издержки при строительно-

монтажных работах; 

5. В случае ограничения по реализации продукции предлагаем следующее:  

- настаиваем на необходимости роста самостоятельности предприятия в 

осуществлении договорной практики, засчет упрощения механизма 

согласования. Что повлечет за собой уменьшение количества заключаемых 

договоров, при проведении Обществом мероприятий по снижению цен на 

продукцию с использованием скидок; 

- что касается самой возможности предоставления продукции по более низкой 

цене, предлагаем вложить финансовые средства Общества в производственную 

мощность предприятий, став акционером, что позволит изначально закупать 

продукцию по более низкой цене.  

Таким образом, применив разработанные предложения, ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул», уже через некоторое время будут видны 

изменения. Засчет снижения издержек деятельность данной организации будет 

более прибыльной и благодаря этому финансовая устойчивость начнет расти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа, в работе сделаны следующие 

выводы: 

- под издержками понимается выраженные в денежной форме затраты, 

обусловленные расходованием экономических ресурсов (сырья, материалов, 

труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе 

воспроизводства и обращения продукции, товаров; 

- на величину затрат любого предприятия, независимо от особенностей его 

деятельности, влияет множество различных факторов. Это могут быть как 

внутренние, так и внешние факторы. Внутренние факторы непосредственным 

образом зависят от деятельности самого предприятия. Среди внутренних 

можно отметить – эффективность использования трудовых, материальных 

ресурсов, основных производственных фондов предприятия, объем 

производства и реализации продукции и т.д. Внешние факторы не зависят от 

деятельности предприятия. Например, рост налоговых платежей, повышение 

тарифов на коммунальные и прочие платежи, повышение цен у поставщика на 

материалы и комплектующие. Степень влияния факторов на величину затрат 

может быть различной, важнейшей задачей предприятия здесь является 

проведение своевременного анализа и поиск путей возможного сокращения 

затрат; 

- показателями издержек производства и обращения продукции являются: 

1) индивидуальные уровни себестоимости;  

а) индекс планового задания себестоимости продукции; 

б) индекс выполнения плана по себестоимости продукции; 

в) индекс фактического снижения себестоимости продукции; 

2) себестоимость всей товарной продукции; 

3) средняя себестоимость единицы однородной продукции.  

В настоящее время услуги ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

пользуется спросом среди производственных предприятий Алтайского края и 

населения. 
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Проведенный анализ показал, что в течение анализируемого периода 

наблюдался рост собственных средств предприятия на фоне снижения заемных 

источников финансирования. Рост собственного капитала является позитивным 

фактором и свидетельствует о росте финансовой устойчивости ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул». Рост собственного капитала увеличивает 

стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность. 

За весь анализируемый период, темп прироста себестоимости продаж 

опережал темпов роста выручки от продаж на 1,6%. Данный рост 

себестоимости продаж был вызван снижением объемов транспортировки газа 

при большой протяженности обслуживания газопроводов. 

Основными направлениями по снижению издержек ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» являются:  

1. При снижении объемов транспортировки газа мы предлагаем обратиться в 

Правительство Алтайского края, с тем, чтобы предприятию дотировали или 

компенсировали отсутствие дополнительных экологических затрат связанных с 

использованием угля, поскольку мы продаем экологически чистый продукт, что 

выгодно Алтайскому краю. Потому что если в крае будет использоваться  

каменный уголь низких сортов, то это повлечет за собой дополнительные 

экологические расходы;  

2. В связи с несоответствием тарифов на услуги по транспортировке газа 

специфики Алтайского края предлагаем  следующее: регулярно обращаться в 

Антимонопольную службу с обоснованным  предложением о том, чтобы  

проводить актуальную для каждого региона тарифную политику; 

3. В борьбе с ростом затрат по оплате труда из-за низкого качества проводимых 

работ, предлагаем изменить  кадровую политику и прекратить наем 

неквалифицированных работников, которые не удешевил рабочую силу, а 

сделал её только более дорогой; 

4. В ситуации технологического отставания предлагаем перейти от стальной 

трубы для газа к пластиковой трубе. Она является более дешевой и при этом 

имеет ряд преимуществ перед стальной трубой. 
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5. В случае ограничения по реализации продукции предлагаем следующее:  

- настаиваем на необходимости роста самостоятельности предприятия в 

осуществлении договорной практики, засчет упрощения механизма 

согласования. Что повлечет за собой уменьшение количества заключаемых 

договоров при проведении Обществом мероприятий по снижению цен на 

продукцию с использованием скидок; 

- что касается самой возможности предоставления продукции по более низкой 

цене, предлагаем вложить финансовые средства Общества в производственную 

мощность предприятий, став акционеров Общества, что позволит изначально 

закупать продукцию по более низкой цене.  

Предложенные нами мероприятия ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» по снижению издержек при оказании услуг и проведении работ 

должны привести к снижению себестоимости и выход на более прибыльную 

деятельность.   

В результате оптимизации издержек, Общество сможет направить 

прибыль на расширение своей деятельности, внедрение инновационных 

установок, а так же другие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности  ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 
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