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Себестоимость продукции - это, энергии, природных ресурсов, основ-

ных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее производство и реали-

зацию. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприя-

тий, их динамика, а также конкурентоспособность[1]. 

Анализа себестоимости позволяет обеспечить своевременное, полное и 

достоверное измерение, контроль за использованием ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции, тем самым позволяя достичь повы-

шения результативности деятельности предприятия. 

Чтобы анализ себестоимости продукции дал наиболее полный, досто-

верный результат, нужно применять подходящую для конкретной организа-

ции методику. В современной отечественной литературе встречается множе-
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ство методик анализа себестоимости продукции. Рассмотрим в таблице 1.1 

самые популярные методики российских экономистов и с точки зрения эф-

фективности применения дадим сравнительную оценку каждой из них.  

Таблица 1.1  

Методики анализа себестоимости продукции российских экономистов 

Автор Этапы анализа  

Бариленко В. И. 

1) анализ затрат на один рубль продукции; 

2) анализ себестоимости сравнимой продукции; 

3) анализ себестоимости по статьям и элементам за-

трат; 

4) анализ прямых материальных затрат; 

5) анализ прямых трудовых затрат. 

Савицкая Г. В. 

1) анализ затрат на один рубль продукции; 

2) анализ себестоимости сравнимой продукции;  

3) анализ прямых материальных затрат;  

4) анализ прямой заработной платы; 

5) анализ косвенных затрат;  

6) анализ затрат по центрам ответственности. 

Грищенко О. В. 

 

1) анализ затрат на рубль товарной продукции; 

2) анализ себестоимости продукции в динамике; 

3) анализ себестоимости важнейших изделий; 

4) анализ прямых материальных и трудовых затрат;  

5) анализ косвенных затрат. 

Климова Н В. 

1) анализ состава и структуры затрат;  

2) анализ себестоимости конкретного вида продук-

ции;  

3) анализ окупаемости затрат. 

Усик Н. И. 

 

1) анализ затрат на рубль продукции; 

2) анализ общих показателей себестоимости продук-

ции. 

Турманидзе Т.У. 

1) анализ динамики затрат по экономическим эле-

ментам в целом и выявление основных тенденций; 

2) анализ структуры затрат по экономическим эле-

ментам; 

3) анализ динамики качественных показателей ис-

пользования ресурсов; 

4) анализ соотношения прироста затрат и прироста 

выручки от продаж; 

5) анализ влияния интенсивности использования ре-

сурсов на прирост объема выручки от продаж; 
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6) оценка относительной экономии ресурсов. 

 

По данным таблицы видно, что существующие методики проведения 

анализа себестоимости продукции различаются последовательностью прове-

дения данного анализа и набором показателей. Рассмотрим и разберем под-

ходы каждого автора.  

Методики Бариленко В.И. и Грищенко О.В. достаточно обширные, но 

на практике не несут точного и достоверного характера. Кроме того, зача-

стую у аналитика нет доступа к информационной базе необходимой для при-

менения данных методик. 

В свою очередь, методика Савицкой Г.В. отличается от всех методик 

тем, что автор выделяет анализ затрат по центрам ответственности, тем са-

мым увеличивая точность проведения анализа себестоимости продукции на 

предприятии. 

Методики таких авторов, как Н. В. Климова и Н. И. Усик не дают пол-

ного, четкого и подробного анализа себестоимости продукции, носят неза-

конченный характер, в них используется меньше показателей, этапов, мате-

матических расчетов и формул, но вместе с тем они могут применяться не-

большими производственным организациями[2].   

Наиболее обширной и точной является методика Турманидзе Т.У. Она 

имеет множество этапов и широкую систему коэффициентов, что дает более 

точную оценку себестоимости продукции. Кроме того преимуществом дан-

ной методики является то, что ее можно применить по данным бухгалтерской 

отчетности[3]. 
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Рассмотрим ее подробнее.  

1) анализ динамики затрат по экономическим элементам в целом и вы-

явление основных тенденций; 

В ходе анализа динамики рассчитываются абсолютные и относительные 

отклонения. 

                                                абс = 𝑡1 − 𝑡0  ,                                             

где  𝑡1 – значения показателей в отчетном периоде  

𝑡0 – значения показателей в предыдущем периоде 

                                              отн = 
абс

𝑡0
 × 100                                             

2) анализ структуры затрат по экономическим элементам; 

В ходе анализа структуры определяется доля отдельного элемента в 

общей величине. 

                                            Уд.вес = 
часть

итого
 × 100                                            

3) анализ динамики качественных показателей использования ресурсов. 

Состав, расчет и характеристика основных показателей представлена в таб-

лице 1.2. 

Таблица 1.2 

Качественные показатели, характеризующие использование ресурсов пред-

приятия 

Показатель Расчет Характеристика 

Материалоотдача (МО) МО =
В

ЗМ
 

Характеризует величину 

выручки (В), приходящихся на 

1 рубль материальных затрат 

(ЗМ) 

Материалоемкость 

(МЕ) 
МЕ =

ЗМ

В
 

Характеризует удельный 

(приходящийся на единицу 

продукции) расход материаль-

ных ресурсов на изготовление 

продукции. 

Зарплатоотдача (ЗО) ЗО =
В

ЗЗП
 

Характеризует величину 

выручки от продаж (В), при-

ходящуюся на один рубль за-
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трат на оплату труда (Ззп).                                         

Зарплатоемкость (ЗЕ) ЗЕ =
ЗЗП

В
 

Показывает сколько затрат 

на оплату труда приходится на 

один рубль продаж.  

Амортизациоотдача 

(АО) 
АО =

В

ЗАМ
 

Показывает сколько вы-

ручки от продаж (В) прихо-

дится на один рубль амортиза-

ционных отчислениий (Зам).  

Амортизациоемкость 

(АЕ) 
АЕ =

ЗАМ

В
 

Показывает сколько амор-

тизационных отчислений при-

ходится на один рубль продаж. 

 

4) анализ соотношения прироста затрат и прироста выручки от продаж. 

На данном этапе определяются и сопоставляются относительные изме-

нения выручки и себестоимости. В идеале необходимо чтоб темпы прироста 

выручку были выше темпов прироста себестоимости.  

5) анализ влияния интенсивности использования ресурсов на прирост 

объема выручки от продаж. 

Показателями экстенсивности развития являются количественные по-

казатели использования ресурсов – численность работающих. Показателями 

интенсивности являются качественные показатели использования ресурсов – 

производительность труда (трудоемкость). 

Доля экстенсивного фактора равна: 

ДЭКС =
(ТРЧпп –  100)

(ТРN –  100)
 

где ТРЧпп – темп роста численности производственного персонала; 

ТРN – темп роста объема продукции. 

Соответственно, доля интенсивного фактора равна: 

Динт = 100 – Дэкс 

6) оценка относительной экономии ресурсов.   

Степень влияния эффективности использования ресурсов на экономию 

по каждой составляющей затрат рассчитывается по следующей формуле: 

                                  Эот(З𝑖) = З𝑖0
− З𝑖б

×
В0

Вб
                                                      

                                       Э−
+ = З𝑖1

− З𝑖0
×

В1

В0
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Где    З𝑖1
, З𝑖0

 - значение i-й составляющей затрат в отчетном и базисном 

периодах, тыс.руб.; 

В1,В0 – выручка от продаж за отчетный и базисный периоды, тыс.руб. 

Положительное значение данного показателя свидетельствует о пере-

расходе ресурсов в отчетном периоде. При отрицательном значении достига-

ется экономия потребленных ресурсов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что важно применять обосно-

ванные для конкретного предприятия методики анализа себестоимости про-

дукции. Среди всех представленных хочется выделить методику 

Т.У.Турманидзе, которая является более универсальной и может использо-

ваться практически на каждом производстве.  

Результаты оценки являются информационной базой для разработки и 

принятия управленческих решений, направленных на сокращение себестои-

мости и повышение результативности деятельности предприятия. 
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