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В данной статье рассмотрен показатель - затраты на рубль 
произведенной продукции, выявлены, влияющие на него факторы.

Проблема снижения затрат на производство и реализацию про-
дукции –одна из актуальных и важных проблем для любого предпри-
ятия в условиях рыночных экономики. Значимость снижения затрат на 
предприятии считается одной из главных задач планирования и веде-
ния финансово–хозяйственной деятельности предприятия. За счет со-
кращения затрат возникает возможность увеличения прибыли и в со-
ответствии с этим – повышения конкурентоспособности производимой 
продукции. 

Показатель затрат на рубль произведенной продукции – это обоб-
щающий показатель себестоимости продукции и один из показателей 
экономической эффективности производственной деятельности пред-
приятий. Затраты на рубль продукции непосредственно зависят от из-
менения общей суммы затрат на производство и продажу продукции и 
от изменения стоимости продажи продукции. На общую сумму затрат 
оказывают влияние объем производства продукции, ее структура, из-
менение переменных и постоянных затрат на которые, в свою очередь, 
влияют ресурсоемкость продукции и цены на потребляемые ресурсы. 

Проанализируем затраты по экономическим элементам на при-
мере ООО «Новая жизнь» в таблице 1. 

В отчетном периоде по сравнению с базисным имела место эко-
номия затрат. На 1 руб. выручки от продаж экономия составила 2,0219%, 
что обусловлено снижением уровня затрат на оплату труда в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом на 2,3202%, снижением уровня отчислений на со-
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Таблица 1 - Анализ затрат в разрезе экономических элементов

№ 
п/п 

элементы за-
трат

2014 год 2015 год
Измене-
ние (+)сумма, 

тыс. руб.

затраты на 
1 руб. вы-
ручки, %

сумма, 
тыс. руб.

затраты на 
1 руб. вы-
ручки,  %

1. Материальные 
затраты 36033 57,0278 56008 56,04 –0,9907

2. Затраты на 
оплату труда 4020 6,3623 4040 4,04 –2,3202

3.
Отчисления на 
социальные 
нужды

1151 1,8216 1297 1,30 –0,5239

4. Амортизацион-
ные отчисления 3092 4,8936 4256 4,26 –0,6354

5. прочие затраты 14592 23,0941 25529 25,54 2,4482
6. Итого затрат 58888 93,1993 91130 91,1774 –2,0219

7. Выручка от 
продаж 63185 Х 99948 Х Х

8. Рентабельность 
продаж Х 6,80 Х 8,82 2,02

циальные нужды на 0,5239%, снижение материальных затрат на 0,9907%, а 
также снижением уровня амортизационных отчислений на 0,6354%. 

Однако, значительно выше, чем в предыдущем году, коэффици-
ент прочих затрат на 2,4482%, основная доля расходов как в базисном, 
так и в отчетном году приходится на материальные затрат. Можно вы-
делить резервы снижения себестоимости продукции: соблюдение норм 
расхода материалов, в результате получаем количественную экономию 
материалов; соблюдение требований к качеству работ; рациональная ор-
ганизация перевозки и хранения материалов; необходимо изыскать по-
ставщиков с приемлемыми ценами; обеспечение скидок; приобретение 
материала крупными партиями; снижение транспортных расходов; за-
мена материалов на более экономичные, современные и качественные.
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In this article, measure - the costs per ruble of production, identified 

the factors that influence it.


