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Аннотация
В данной статье представлен анализ себестоимости производимой продукции
детской одежды организации ООО «Эль Энд Кей Компани». Рассмотрены основные
элементы затрат на производство и его структура в виде таблицы, которая включает
в себя различные показатели компании, исследуемые с 2016 г. по 2018 г. В связи с
этим дан общий анализ данных и приведены основные факторы, влияющие на структуру затрат. Также в статье анализируется эффективность использования основных
фондов, в которой учитываются такие важные показатели, как стоимость основных
фондов, выпуск продукции, фондоотдача и амортизационные отчисления. Определены резервы снижения затрат на производство, что является важнейшим фактором
развития экономики хозяйствующего субъекта и основой соизмерения доходов и расходов.
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Abstract
The article presents an analysis of the cost of production of children’s clothing of the
organization "L&K company". The main elements of production costs and its structure
are considered in the form of a table that includes various indicators of the company
studied from 2016-2018. In this regard, a General analysis of the data and the main factors
affecting the cost structure are given. The article also analyzes the efficiency of the use
of fixed assets, which takes into account such important indicators as the cost of fixed
assets, output, capital return and depreciation. Reserves for reducing production costs are
determined, which is the most important factor in the development of the economy of an
economic entity and the basis for measuring income and expenses.
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На сегодняшний день производство в Российской Федерации стремится к развитию так же, как и экономика страны в целом. Вместе с
пополнением рынка товарами и услугами возрастают конкурентные отношения, тем самым каждый участник рынка старается как можно крепче держаться в таких условиях. В условиях конкуренции выигрывает та
организация, у которой качество будет выше при меньших затратах на
производство продукции или оказание услуг. Прибыль организации зависит от цены продукции и затрат на необходимое сырье. Таким образом,
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анализ себестоимости продукции дает возможность для наиболее правильной оценки уровня показателей прибыли и рентабельности, достигнутой на предприятии. В целом себестоимость производимого продукта
отражает все стороны финансовой деятельности организации, их достижения и проблемы [1, c. 108-110].
Целью работы является оценка уровня и динамики себестоимости
производимой продукции, предложение решений по ее снижению, а также определение факторов, которые направлены на сокращение затрат
на производство и реализацию продукции.
Задачами работы являются анализ основных элементов затрат на
производство, выявление показателей эффективности использования материальных ресурсов компании, а также определение резервов снижения
затрат на производство.
Анализ себестоимости играет важную роль в управлении деятельностью предприятия, способствует устойчивому развитию производительности труда и увеличению финансового состояния субъектов хозяйствования. Проблема анализа и учета себестоимости стоит перед большинством организаций, в том числе и теми, кто производит одежду.
Для раскрытия выбранной темы было выбрано предприятие ООО «Эль
Энд Кей Компани». Данная организация выпускает большое количество
одежды различного вида. Объемы затрат, которые выделяются на производство, велики, что позволяет выбрать данную организацию в качестве
объекта исследования.
Только благодаря сопоставлению затрат и результатов можно оценить эффективность работы предприятия. При правильной организации управления затратами на производство будет обеспечен интенсивный контроль за эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Себестоимость продукции включает в себя
затраты на средства и предметы труда, амортизационные отчисления,
стоимость материалов, сырья, энергии, топлива и др., потребляемые в
производственном процессе, а также оплату труда персонала, стоимость
полуфабрикатов, затраты на услуги сторонних организаций. Издержки
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на оборудование мест для работы, обеспечение рабочей одеждой, обувью,
шкафами для спецодежды, сушилками, кабинетами, местами для отдыха
и другими условиями, которые предусмотрены специальными нормами,
относятся к себестоимости.
Все затраты, которые образуют стоимость продукции, можно
сгруппировать в соответствии с их экономической обоснованностью по
следующим элементам (статьям):
1) материальные затраты, которые включают в себя стоимость
сырья и материалов, работ и услуг, энергоресурсов, а также
топлива;
2) отчисления в амортизационные фонды;
3) оплата труда персонала;
4) отчисления в социальные фонды;
5) прочие издержки.
Можно сказать, что по этим элементам, сгруппированным в соответствии с экономическими критериями, главным условием включения
затрат в себестоимость является необходимость их участия в процессе
производства и реализации продукции [2].
Рассмотрим структуру затрат за последние годы (2016–2018 гг.) в
целом по производству ООО «Эль Энд Кей Компани». Затраты в таблице будут формировать полную себестоимость продукции.
Структура затрат ООО «Эль Энд Кей Компани», тыс. руб.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2016 г., %

Материальные затраты

45332

46220

52776

116,4

Амортизация основных средств

3975

4112

4871

122,5

Оплата труда

5668

6751

7324

129,2

Отчисления в соц. фонды

1286

1542

1874

145,7

Прочие расходы

6 546

6330

5876

89,7

Переменные затраты

43225

46778

50214

116,1

Постоянные затраты

18662

18597

20331

108,9

Итого затрат

64728

67891

73625

113,7

Полная себестоимость

64553

68747

74179

114,9

Таблица 1
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать
вывод о том, что за последние три года увеличилась сумма по всем показателям за исключением прочих расходов, которые снизились в 2018 году
на 670 тыс. руб., то есть на 10,2% по сравнению с 2016 годом. Так, сумма материальных затрат увеличилась на 7 444 тыс. руб., или на 16,4%,
амортизация основных средств на 896 тыс. руб., или на 22,5%. Также
увеличились оплата труда рабочим и отчисления в социальные фонды
на 29,2% и 45,7% соответственно. В итоге полная себестоимость производимой продукции с 2016 года по 2018 год увеличилась на 9 626 тыс.
руб., то есть на 14,9%.
Таким образом, основные факторы, оказавшие влияние на структуру затрат ООО «Эль Энд Кей Компани» за анализируемый период, —
это:
— использование более качественных материалов и сырья в производственном процессе;
— повышение заработной платы персонала и отчислений в социальные фонды;
— износ амортизационных фондов;
— увеличение доли кредитов и ставок по процентам, что повлияло
на повышение платы за участие заемного капитала в производстве;
— рост стоимости тарифов на оказание коммунальных услуг.
Далее проведем анализ эффективности использования основных
производственных фондов. Себестоимость также имеет связь с показателями амортизации. На увеличение издержек влияет амортизациоемкость, т. е. амортизационные отчисления вместе с фондоотдачей [3, c.
45-48]. Рост фондоотдачи является одним из показателей эффективного
роста объема выпуска продукции. Данное явление может привести к снижению суммы амортизационных отчислений, а также к значительному
повышению доли прибыли в цене товара. А это в первую очередь означает, что темп роста выпуска продукции выше темпа роста затрат ресурсов,
что является результатом роста рентабельности капитала и продаж [4].
http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf
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Анализ эффективности использования основных фондов ООО
«Эль Энд Кей Компани»
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к 2016 г.
Абсолютное Темп
отклонение,

Стоимость основных

ро-

ста, %

(+,-)

314382

348643

382563

68181

121,7

340831

395377

450188

109357

132,1

Фондоотдача, руб.

1, 08

1,13

1,17

0,09

-

Амортизационные от-

3658

4578

5786

2128

158,2

фондов, тыс. руб.
Выпуск

продукции,

тыс. руб.

числения, тыс. руб.

Таблица 2
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за исследуемый период в ООО «Эль Энд Кей Компани» возросла стоимость основных фондов: если в 2016 г. она составляла 314 382 тыс. руб., то в 2018 г. она уже
увеличилась на 68 181 тыс. руб. и составила 382 563 тыс., руб. В процентном соотношении это увеличение составило 21,7%. Также возросли
амортизационные отчисления на 2 128 тыс. руб., или на 58,2%, и фондоотдача на 0,09 руб. Вместе с тем стоит отметить, что увеличился выпуск
продукции на 109 357 тыс. руб., или на 32,1%.
Анализ себестоимости, который был проведен на примере ООО
«Эль Энд Кей Компани», выявил, что за исследуемый период наблюдается рост издержек производства. Для снижения себестоимости можно
предложить ряд необходимых решений, которые будут направлены на
изменение основных ее элементов:
— сокращение материальных затрат на производимый продукт
как следствие повышения технического уровня производств;
— повышение производительности труда;
— автоматизация обслуживания основного производства;
— совершенствование организации контроля за качеством работ и
продукции;
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— совершенствование материально-технического обеспечения и
использования материальных ресурсов;
— сокращение количества брака на производстве.
Таким образом, анализ себестоимости продукции ООО «Эль Энд
Кей Компани» помог выявить резервы дальнейшего улучшения показателей. Такие методики должны быть обобщены и взаимосвязаны между
собой.
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