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ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ НА ПРИМЕРЕ  

АО «НПО «АВИАУГЛЕРОД» 

 

Аннотация. В статье обозначена необходимость экономического ана-

лиза затрат коммерческого предприятия в современных условиях хозяйство-

вания. Детализированы процедуры анализа затрат в разрезе экономических 

элементов на примере конкретного предприятия. Выработаны практические 

рекомендации по оптимизации ресурсов организации, сокращения затрат и 

роста показателей эффективности деятельности. 
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Сегодня на рынке акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «Авиауглерод» (сокращенное наименование – АО «НПО 

«Авиауглерод»), г. Новочеркасск занимает ведущую роль в производстве уг-

лерод–углеродного материала для тормозных дисков летательных аппаратов 

в России и странах СНГ. Объем выпуска товарной продукции в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом превышает на 19,3%. Структура реализуемой про-

дукции в 2017 году и 2018 году характеризуется рисунком 1 и рисунком 2 со-

ответственно. 
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В ходе реализации приоритетных направлений своей деятельности АО 

«НПО «Авиауглерод» преследует основную цель – получение прибыли. Дан-

ный процесс, безусловно, сопровождается определенными затратами – расхо-

ды предприятия, которые связаны с изготовлением продукции 4.  

 

 

Рисунок 1 – Структура реализуемой продукции АО «НПО «Авиауглерод» 

 

в 2017 году 

 

Рисунок 2 – Структура реализуемой продукции АО «НПО «Авиауглерод» в 2018 году 

 

Рост объемов реализации сопровождается и ростом себестоимости реа-

лизованной продукции. Классификация зависит от конкретных особенностей 

деятельности организации, масштабов и отраслевой принадлежности 4. В 

АО «НПО «Авиауглерод» сбор и формирование затрат производится по эле-

ментам: материальные затраты за вычетом возвратных отходов; трудовые за-

траты (заработная плата с отчислениями); начисленная амортизация; прочие 

расходы. Таким образом, видно, что формирование расходов по обычным ви-
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дам деятельности коммерческой организации осуществляется в полном соот-

ветствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

Структура себестоимости дает возможность определить направления 

снижения затрат.  

Связанные между собой формы бухгалтерской отчетности представляют 

комплекс финансовых показателей, характеризующих результаты работы 

предприятия за отчетный период 2. Приведем и проанализируем себестои-

мость реализуемой продукции АО «НПО «Авиауглерод» по элементам затрат 

(таблица 1) по данным одной из форм бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах» 

Таблица 1. 

Анализ элементов затрат АО «НПО «Авиауглерод» 

Элементы за-

трат 

2017 год 2018 год Отклонение 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. % к 2017 

году 

Материальные 

затраты 
80515 36,09 116931 43,1 36416,0 145,2 

Затраты на 

оплату труда 
50237 22,52 56718 20,91 6481,0 112,9 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

16719 7,49 18988 7,0 2269,0 113,6 

Амортизация 1540 0,69 1769 0,65 256,0 116,6 

Прочие затраты 81584 36,57 76357 28,15 -5227,0 93,6 

Влияние остат-

ков незавер-

шенного произ-

водства 

-7489 -3,36 493 0,19 7982,0 -6,6 

Итого 223106 100 271283 100 48177,0 121,6 
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Анализ затрат по элементам показывает, что в целом затраты выросли на 

21,6 %. Причем затраты возросли практически по всем элементам затрат, 

кроме элемента «Прочие затраты». В отчетном году наибольший удельный 

вес принадлежит материальным затратам (43,1%), хотя и в 2017 году размер 

их составляет максимальный размер (36,09%) в общей сумме затрат, что со-

измеримо практически с размером прочих затрат (36,57%). Удельный вес 

амортизации практически не изменился и составил не более одного процента. 

Наблюдается рост материальных затрат на 36416 тыс. руб. или на 45,2%; 

затрат на оплату труда на 6481тыс. руб. или на 12,9%; отчислений на соци-

альные нужды на 2269 тыс. руб. или на 13,6%. Так, рост материальных затрат 

вызван ростом объёмов производства, ростом цен на сырье и материалы. 

Численность персонала в отчетном (2018 году) возросла на 7 человек и соста-

вила 133 человека. Данный рост обусловлен уходом 3 человек в декрет и свя-

зан с принятием на вакантные единицы работников (4 человека) по причине 

роста объема производства. Характеризуя заработную плату, следует отме-

тить, что фонд оплаты труда в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 

6481 тыс. руб. или на 12,9%. Переменная часть заработной платы выросла на 

16,24% за счет увеличения объемов производства, а условно-постоянная часть 

выросла на 7,34%. Выплаты социального характера выросли, в связи с ростом 

цен на спец. питание (молоко) и ростом оплаты дней нетрудоспособности. 

Отсутствие отклонения по удельному весу амортизационных отчислений го-

ворит о некоторой стабильности технического уровня производства. 

Группировка расходов по элементам позволяет осуществлять контроль 

за формированием, структурой и динамикой затрат по видам, характеризую-

щим их экономическое содержание 1. 

И в заключение работы, хотелось бы подчеркнуть, что стабильное разви-

тие экономики любой страны и ее регионов [5], хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на их территориях, во многом определяется умением пре-
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одоления рисковых ситуаций посредством грамотно отлаженного механизма 

управления рисками, связанных с рыночными колебаниями [6], принимающе-

го в расчёт видовую специфику бизнеса [3]. Успешная реализация данных 

процессов невозможна без оценки структуры себестоимости, которая заклю-

чается не только в возможности определения направления снижения затрат, 

но и выявления резервов роста прибыли. Учитывая значительный удельный 

вес материальных затрат в общей сумме себестоимости продукции, размер 

которых изменялся пропорционально росту объема производства продукции, 

ее структуры и изменения удельных материальных затрат на отдельные виды 

продукции, считаем, что уровень материальных затрат, в свою очередь, мо-

жет быть изменен путем корректировки количества расходуемых материаль-

ных ресурсов на единицу продукции и средней стоимости материальных ре-

сурсов. Кроме того, незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и 

энергии в целом по предприятию может дать крупный эффект.  

Снижение удельного веса зарплаты, хотя и незначительное, является ре-

зультатом увеличения доли покупных комплектующих изделий, полуфабри-

катов, что говорит о повышении уровня кооперации и специализации. Серь-

езным резервом снижения себестоимости продукции является дальнейшее 

расширение специализации и кооперирования, что, безусловно, требует уста-

новления и наиболее рациональных кооперированных связей между предпри-

ятиями. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный 

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и 

автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, 

внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить 

себестоимость продукции. Также важнейшее значение в борьбе за снижение 

себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии 

на всех участках деятельности предприятия. Последовательное осуществле-
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ние на предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в уменьше-

нии затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении рас-

ходов по обслуживанию производства и управлению и других непроизводи-

тельных расходов. 
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