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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ДЕКОМПОЗИЦИИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Аннотация: В работе отражен механизм аргументирования необхо-

димости оптимизировать себестоимость ряда изделий общего назначения, 

военной и специальной техники посредством проведения расчета индикато-

ров рентабельности, определения сокорреляции финансовых результатов и 

агрегированных данных, характеризующих деятельность предприятия. Ак-

туальность темы сложно переоценить, так как любое предприятие опери-

рует понятием себестоимости и рентабельности производства. Были ис-

пользованы отдельные инструменты методики комплексной оценки произ-

водственно-сбытовой и финансово-хозяйственной деятельности электро-

технического предприятия, выявлен ее дисбаланс и определены основные 

проблемы экономического субъекта, несмотря на «стройность» некоторых 

показателей. 
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траты, материалоемкость, материалоотдача, рентабельность, расчет 

индикаторов рентабельности. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

PREREQUISITES FOR OPTIMIZING THE COST OF ELECTROTECH-

NICAL PRODUCTS DUE TO THE DECOMPOSITION OF MATERIAL 

COSTS 

Annotation: The article reflects the mechanism for justifying the need to op-

timize the cost of a number of general-purpose products, military and special 

equipment by calculating profitability indicators, determining the co-correlation of 

financial results and aggregated data characterizing the activities of the enter-

prise. The relevance of the topic is difficult to overestimate, since any enterprise 

operates with the concept of cost and profitability of production. The methodolo-

gy’s separate tools of integrated assessment of the industrial-marketing and finan-

cial-economic activities of the electrotechnical enterprise were used, its imbalance 

was identified and the main problems of the economic entity were identified, de-

spite the “harmony” of certain indicators. Also the calculation of the indicators of 

production and marketing profitability allows us to detect the latent problems 

when they have not yet entered the stage of exacerbation, therefore, its application 

is an appropriate and effective tool for harmonizing the production and manage-

ment system of the enterprise. 

Keywords: cost, optimization, material costs, material consumption, materi-

al return, profitability, calculation of profitability indicators 

Себестоимость электротехнической продукции – важный показатель, 

отражающий не только качество организационно-технологической структу-

ры производства, но и степень владения управленческого аппарата достаточ-

ными для устойчивого функционирования предприятия компетенциями, из 

чего уместно заключить, что себестоимость – аккумулятор производственно-

экономического потенциала предприятия. Информационный аспект развития 

производителей электротехнических изделий состоит в том, чтобы вовремя 

отследить изменения рыночной конъюнктуры и внутренних процессов, при-

водящих к убыточности изделий, характеризующейся непокрытием затрат на 
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их изготовление и сбыт. Следовательно, целью данной статьи автор ставит 

необходимость проведения оптимизации себестоимости электротехнической 

продукции исследуемого предприятия, для чего использует методику расчета 

индикаторов рентабельности на основе индексных значений интегральных 

показателей, предложенную В. А. Анташовым и Г. В. Уваровой [1, с. 29-31]. 

Оптимизацию рассматривают как один из инструментов влияния на 

уровень и состав себестоимости и как следствие проведения комплексного 

всестороннего анализа деятельности предприятия методиками, разработан-

ными известными учеными-практиками В. Я. Горфинкелем [2], Г. В. Савиц-

кой [7], А. Д. Шереметом [10], с учетом специфики экономического субъекта 

и отраслевой его принадлежности. 

Вопросам построения эффективной производственной и управленче-

ской системы на предприятии посредством грамотного комбинаторного рас-

пределения ресурсов из зарубежных авторов посвятили свои работы К. Дру-

ри [3], Р. С. Каплан [5], Ч. Хорнгрен [9]; из отечественных авторов – Н. А. 

Илюхина [4], М. В. Радчик [6], С. Н. Сайфиева [8]. 

Основными постулатами, которыми должно руководствоваться пред-

приятие для повышения результативности своей деятельности, являются 

важность организации планирования и бюджетирования; правильность вы-

бора и экономическое обоснование способа калькулирования себестоимости 

промышленной продукции; построение и апробация оптимизационной моде-

ли для исчисления затрат на производство и сбыт электротехники, высво-

бождение сэкономленных средств и направление их на расширение произ-

водства, закупку оборудования, а за счет снижения себестоимости и, следо-

вательно, цены изделий – увеличение объема реализации. 

Применим методику расчета индикаторов рентабельности на примере 

открытого акционерного общества «МиассЭлектроАппарат» и выделим 

предпосылки актуальности оптимизации себестоимости его продукции, обо-

значим имеющиеся сдвиги в производственной и снабженческой сфере, при-
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водящие впоследствии к нарушению финансовой устойчивости предприятия, 

перебоям в поставках сырья и материалов, снижению платежеспособности и 

повышению финансовой зависимости экономического субъекта от контр-

агентов. 

ОАО «МиассЭлектроАппарат» является одним из ведущих поставщи-

ков, специализирующихся на производстве электродвигателей малой мощно-

сти, в том числе электродвигателей бесконтактных постоянного тока вен-

тильных серии ДБ-60-60, коллекторных однофазных серий ДК-110, ДК-105, 

двигателей малых серий и асинхронных двигателей ДАК; маслозакачиваю-

щих насосов МЗН для государственного оборонного заказа, внутреннего по-

требления и коммерческих; электроспусков ЭЛС-1, ЭЛС-3 и изделий группы 

«П» для военно-промышленного комплекса; вращающихся контактных 

устройств ВКУ для космической отрасли; реле электромагнитного, изобра-

женных на рисунке 1. Следует отметить, что это далеко не весь ассортимент 

выпуска, некоторые изделия выпускаются по отдельным заказам ограничен-

ной партией [URL: http://miasselektroapparat.ru]. 

Как мы видим из рисунка, наибольший удельный вес в структуре вы-

пуска в 2013 г. занимают электродвигатели коллекторные однофазные серии 

ДК-110, в 2014 г. изделия военной техники группы «П» и в 2015-2016 гг. 

электродвигатели коллекторные однофазные серии ДК-105. 

В целом по структуре можно сказать, что выпуск в течение анализиру-

емого периода остается стабильным и в процентном выражении неизменным, 

спросом пользуется как военная и специальная техника (изделия группы «П», 

вращающиеся контактные устройства ВКУ), так и продукция общего назна-

чения (ДК-105, 110, реле электромагнитное). Следовательно, в первую оче-

редь предприятию при проведении оптимизации себестоимости следует об-

ратить внимание на затраты выпуска и реализации тех изделий, производ-

ством которых большей частью оно и занимается. 
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Рисунок 1. Удельные веса ассортиментных единиц в структуре выпуска 

электротехнической продукции ОАО «МиассЭлектроАппарат» за период 

2013-2016 гг. 

Расчет сбалансированных индикаторов рентабельности для выявления 

«узких» мест производственно-сбытовой деятельности ОАО «МиассЭлек-

троАппарат» предполагает построение и анализ матрицы интегральных пока-

зателей, приведенных в таблице 1. Из них наиболее важными для рассмотре-

ния являются прибыль, выручка, товарная продукция, полная себестоимость 

и материальные затраты [URL: http://miasselektroapparat.ru]. 
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Таблица 1. 

Интегральные показатели ОАО «МиассЭлектроАппарат» 

При-

быль 

(П) 

Добав-

ленная 

стои-

мость 

(ДС) 

Вы-

ручка 

(В) 

Пол-

ная се-

бесто-

имость 

(ПС) 

Мате-

риаль-

ные 

затра-

ты 

(МЗ) 

Основ-

ные 

сред-

ства 

(ОС) 

Фонд 

оплаты 

труда 

(ФОТ) 

Чис-

лен-

ность 

работ-

ников 

(ЧР) 

То-

варная 

про-

дук-

ция 

Данные 2015 г., млн. руб. Шт. 

49,02 262,35 510,94 461,93 248,59 45,54 36,99 689 386000 

Данные 2016 г., млн. руб. Шт. 

67,46 299,01 609,82 542,36 310,81 54,15 49,29 740 559000 

Абсолютные отклонения интегральных показателей, млн. руб. Шт. 

18,44 36,66 98,88 80,43 62,22 8,61 12,30 51 173000 

Индексные значения интегральных показателей, доли ед. Доли 

1,38 1,14 1,19 1,17 1,25 1,19 1,33 1,07 1,45 

Из таблицы мы видим, что прибыль в 2016 г. выросла на 37,62%, вы-

ручка увеличилась на 19,35%, а полная себестоимость – на 17,41%. То есть 

прибыль росла быстрее, чем выручка и полная себестоимость, в частности 

материальные затраты. Однако мудрое руководство обратит внимание на то, 

что материальные затраты в составе полной себестоимости росли быстрее, 

чем выручка, о чем свидетельствуют индексные значения интегральных по-

казателей – 1,25 и 1,19 соответственно. В то же время выпуск товарной про-

дукции вырос на 44,82%, следовательно, мы приходим к выводу, что выручка 

увеличилась преимущественно за счет увеличения выпуска электротехниче-

ской продукции, а прибыль росла медленнее, чем товарная продукция. 

Матрица индикаторов рентабельности за исходные принимает данные 

матрицы, рассмотренной выше, а именно индексные значения интегральных 

показателей. Этот метод является эффективным инструментом диагностики 

общего состояния предприятия, его производственного потенциала, наличия 

скрытых резервов и «узких» мест с целью предотвращения дестабилизации 

производственно-финансовой системы; с его помощью можно попарно рас-

смотреть взаимосвязь агрегированных показателей и выявить темпы и дина-
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мику их изменения на различных временных отрезках, понять, что именно 

стало причиной их роста или спада. 

Таблица 2. 

Расчет индикаторов рентабельности (2015-2016 гг.) (в долях ед.) 

 
П ДС В ПС МЗ ОС ФОТ 

П - 0,83 0,86 0,85 0,91 0,86 0,96 

ДС 1,21 - 1,04 1,03 1,10 1,04 1,17 

В 1,16 0,96 - 0,98 1,05 1,00 1,12 

ПС 1,18 0,97 1,02 - 1,07 1,02 1,14 

МЗ 1,10 0,91 0,95 0,94 - 0,95 1,06 

ОС 1,16 0,96 1,00 0,98 1,05 - 1,12 

ФОТ 1,04 0,86 0,89 0,88 0,94 0,89 - 

ЧР 1,28 1,07 1,11 1,09 1,17 1,11 1,24 

Сокорреляция конечных показателей про-

изводственно-сбытовой деятельности: 1,11 

Трансформация ресурсов и затрат в вы-

пуск электротехники: 1,03 

Сокорреляция ресурсов и затрат: 1,03 

Сбалансированная оценка интенсивности 

производственной деятельности: 1,07 

Интегративная оценка эффективности: 

1,06 

С точки зрения отраслевого функционализма расчет индикаторов рен-

табельности показал характерные особенности, указывающие на дисбаланс 

деятельности предприятия машиностроения при кажущемся на первый 

взгляд стабильном протекании производственно-технологических и снаб-

женческо-сбытовых процессов: 

Во-первых, закрепленность полной себестоимости за затратами состав-

ляет достаточно высокое значение, на основании этого можно сделать вывод 

об ускоренном повышении стоимости материальных затрат при неизменных 

потребительских свойствах продукции. 

Во-вторых, затраты на рубль товарной продукции и материалоемкость 

товарной продукции изменились за исследуемый период несущественно (ин-

дексы соответственно 0,98 и 1,05), однако полученными значениями не стоит 

пренебрегать, так как они говорят о наличии проблемы снабжения производ-

ства качественным материалом по оптимальной цене. 
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Следовательно, не стоит забывать, что при адекватных значениях от-

дельных показателей может проявляться их диспропорция с другими показа-

телями, на что должно обращать внимание руководство предприятия. Для 

этого, по нашему мнению, необходимо использовать не одну, а несколько 

различных методик экономического анализа, однако в данной работе доста-

точно применения только расчета индикаторов рентабельности, так как при 

его выполнении отсутствуют противоречия. 

Сокорреляция конечных показателей производственно-сбытовой дея-

тельности (среднеарифметическое значений малого желтого треугольника) – 

его значение 1,11 – говорит о том, что результаты растут на 11,00% быстрее 

затрат. Однако несмотря на это, величина 1,03 трансформации ресурсов и за-

трат в выпуск продукции (среднеарифметическое значений оранжевого пря-

моугольника) показывает, что ресурсоотдача увеличилась всего на 3,00%. 

Сокорреляция ресурсов и затрат (1,03, среднеарифметическое значений крас-

ного нижнего большого треугольника) показывает, что на результаты повли-

яло увеличение стоимости ресурсов на 3,00%. 

Сбалансированная оценка интенсивности производственной деятельно-

сти (1,07) показывает расширение производства на 7,00%  и взаимоувязана с 

рентабельностью ресурсов. Например, материалоотдача по товарной продук-

ции снизилась на 5,00% (0,95), что говорит о неэффективном использовании 

сырья и материалов, а темпы роста полной себестоимости (1,17) практически 

равны темпам роста выручки (1,19). Интегративная оценка эффективности 

(1,06) говорит об увеличении рентабельности производственной деятельно-

сти в целом на 6,00%, положительно за счет эффективности использования 

трудовых ресурсов и основных производственных средств. 

В ходе проведения экономического анализа внутриорганизационной 

документации, в том числе бухгалтерского баланса  и отчета о финансовых 

результатах, было выявлено влияние увеличения стоимости материальных 

затрат, материалоемкости и уменьшения материалоотдачи на результативные 
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показатели производственно-сбытовой деятельности ОАО «МиассЭлектро-

Аппарат», вследствие чего автор пришел к выводу о необходимости оптими-

зации полной себестоимости в первую очередь за счет декомпозиции, то есть 

деструктуризации, материальных затрат.  

Дальнейшая работа по повышению рентабельности производства пред-

полагает актуализацию маркетинговых исследований по поиску поставщиков 

сырья и материалов с учетом адекватного соотношения «цена-качество»; ми-

нимизацию брака и возвратных отходов драгоценных, черных и цветных ме-

таллов, их сплавов; внедрение принципов безотходного производства; повы-

шение квалификации основных производственных и вспомогательных рабо-

чих, а также работников административного аппарата управления. 

Как уже говорилось ранее, расчет индикаторов рентабельности произ-

водственно-сбытовой деятельности позволяет обнаружить латентные про-

блемы, когда они еще не перешли в стадию необратимости, поэтому его 

применение является уместным и эффективным инструментом гармонизации 

производственно-управленческой системы предприятия. 

Руководство должно проводить взаимоувязку показателей бухгалтер-

ской отчетности, обострять внимание на малейших колебаниях индикаторов 

движения ресурсов с целью предотвратить или уменьшить влияние вредо-

носных внешних и внутренних процессов дестабилизации, пересматривать 

политику действий, если они не приносят необходимых результатов. 
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