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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сущности затрат 

на производство продукции. В ней даны понятия, характеристика затрат на 

производство продукции на предприятиях. Проведен анализ затрат на примере 

инновационной организации ПАО "Т Плюс", на основании которых сделаны 

основные выводы. Предложены основные направления снижения затрат на 

производство и реализацию продукции. 
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В результате деятельности производство совершает материальные и 

денежные затраты на социальное развитие своих коллективов, на расширенное и 

на простое воспроизводство оборотных средств и основных фондов, 

производство и реализацию продукции. В процессе производства продукции 

используются средства труда, предметы труда, а так же человеческий труд. 

Все затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 

выраженные в денежной форме, образуют себестоимость продукции, которая 

является самым главным показателем эффективного использования ресурсов. 

В условиях рыночных отношений одной из актуальных проблем является 

проблема снижения затрат на производство и реализацию продукции. Хорошее 

качество и более низкие затраты – основные требования для конкурентно-

способной продукции. Выявить возможности снижения затрат помогает анализ 

основных показателей деятельности предприятия. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в 

себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они 

непосредственно относятся [2, с. 96]. 

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов является проверка 

правильности отнесения затрат на производство и реализацию продукции, так 

как себестоимость продукции – важная характеристика деятельности 

организации, её филиалов, крупных подразделений, направлений деятельности, 

определяющей качество их работы. 

Эффективное управление затратами обеспечивается с помощью единых 

требований к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу 

затрат предприятия. Все это обеспечивает система управленческого учета, 

соединяющая все эти элементы в едином методическом пространстве и 

выступает как комплексное, системное исследование затрат на производство [4, 

с. 114]. 

Большое значение имеет анализ себестоимости продукции, работ и услуг, 

так как позволяет определить тенденции изменения затрат производства, 

выполнение плана по уровню себестоимости, влияние факторов изменения 
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издержек производства и на этой основе дать оценку работы предприятия и 

установить резервы снижения себестоимости продукции [1, с. 184]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тема анализа 

затрат на современном предприятии на сегодняшний день актуальна. 

В настоящее время ПАО «Т Плюс» осуществляет стабильное снабжение 

потребителей электроэнергии и обеспечивает теплоснабжение и горячее 

водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий [5]. 

Проведем анализ общей величины, структуры затрат (таблица 1) по 

элементам затрат на ПАО «Т Плюс» за 2015 - 2017 годы. 

Таблица 1. 

Структура и динамика затрат на производство по элементам 

Элементы затрат 

2015 г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2015г. 

тыс. р. 
% к 

итогу 
тыс. р. 

% к 

итогу 
тыс. р. 

% к 

итогу 

+, -, тыс. 

р. 
 %  

Материальные затраты 127565092 69,61 130304010 68,41 131768437 67,61 4203345 103,30 

Затраты на оплату труда 13356331 7,29 14076578 7,39 15441649 7,92 2085318 115,61 

Отчисления на 

социальные нужды 
3841543 2,10 4055984 2,13 4364118 2,24 522575 113,60 

Амортизация 13637476 7,44 13635222 7,16 13886856 7,13 249380 101,83 

Прочие затраты 24866067 13,57 28397584 14,91 29436969 15,10 4570902 118,38 

Полная себестоимость 183266509 100,00 190469378 100,00 194898029 100,00 11631520 106,35 

 

Показатели структуры и динамики на производство имеют нарастающий 

характер. В 2017г. произошло увеличение полной себестоимости на 11631520 

тыс.р. или на 6,35%. Наибольший удельный вес в общем объеме затрат занимают 

материальные затраты (свыше 67%) и прочие затраты (свыше 15%). Увеличение 

полной себестоимости, главным образом произошло за счет роста материальных 

затрат (на 4203345 тыс.руб. или на 3,30%), затрат на оплату труда (на 2085318 

тыс.р. или на 15,61%) амортизации (на 249380 тыс.руб. или на 1,83%), 

отчислений на социальные нужды (на 522575 тыс.р. или на 13,60%) и прочих 

затрат на 4570902 тыс.руб. или на 18,38%. 
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Одним из основных показателей себестоимости продукции на ПАО «Т 

Плюс» являются затраты на 1 рубль товарной продукции. При его уровне ниже 

единицы производство продукции является рентабельным, при уровне выше 

единицы – убыточным. Данные для анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика затрат на 1 рубль товарной и реализованной продукции 

Показатель 2015 г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 2015г. 

+, - % 

1. Товарная продукция 

(реализованная) 
200438218 216675037 222734735 22296517 111,12 

2. Затраты на производство, 

тыс.р. 
183266509 190469378 194898029 11631520 106,35 

3. Затраты на 1 рубль товарной 

продукции, р. 
0,914 0,879 0,875 -0,04 95,70 

4. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
200438218 216675037 222734735 22296517 111,12 

5. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
183266509 190469378 194898029 11631520 106,35 

6. Затраты на 1 рубль 

реализованной продукции, р. 
0,914 0,879 0,875 -0,04 95,70 

 

На основании приведенных в таблице 2 данных можно сделать вывод, что, 

в 2017г. затраты на 1 рубль товарной продукции имеют тенденцию к снижению 

по сравнению с 2015 годом (на 4 коп.). Это происходит за счет того, что темпы 

роста выпуска продукции превышают темпы себестоимости. Затраты на 1 рубль 

реализованной продукции также сократились. 

Как известно, снижение себестоимости продукции является важнейшим 

фактором развития экономики предприятия, так как, снижая себестоимость 

предприятие может получать большую выгоду, продавая продукцию по 

неизмененной цене. В организации необходимо стремиться к снижению этих 

затрат за счет внедрения новых технологий, менее материалоемких, новой 
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техники, разработки новых схем мотивации работников, поиска новых 

поставщиков.  

Таким образом, анализ затрат по производству и реализации продукции 

позволяет выявить изменения основных показателей, которые влияют на 

себестоимость продукции, а также проанализировать работу предприятия по 

рациональности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. 
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