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Издержки производства и себестоимость продукции определяются 

для эффективной деятельности предприятия. Себестоимость продукции 
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представляет собой все издержки производства. Себестоимость продукции 

либо планируется исходя из данных предполагаемых затрат, либо её 

рассчитывают по нормативам. 

Перед тем как производить какую-либо продукцию, предприятие 

должно провести анализ издержек производства, потому что именно 

издержки производства являются основным фактором, который влияет на 

объем предложения. 

Для того чтобы оценить деятельность предприятия, необходимо 

провести имущественный анализ предприятия. Он состоит из 

вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Имущественный анализ предприятия АО «Котласский ЭМЗ» 

Показатель 2018 год 2019 год Изменения 

Сумма, 

т.р. 

% к 

итогу 

Сумма, 

т.р. 

% к 

итогу 

Сумма, 

т.р. 

% 

Актив 

1.Внеоборотные активы 

Основные средства 191899 28,61 174194 25,21 -17705 -3,4 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

19266 2,87 31122 4,5 11856 1,63 

2.Оборотные активы 

Запасы 325112 48,47 300098 43,43 -25014 -5,04 

Дебиторская 

задолженность 

 

98052 14,62 157268 22,76 59216 8,14 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

27672 4,13 13091 1,89 -14581 -2,24 

Прочие оборотные 8532 1,27 15264 2,21 6732 0,94 
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активы 

Баланс 670697 100 691037 100 20340  

Пассив 

3.Капитал и резервы 

Уставный капитал 405168 60,41 405168 58,63 0 -1,78 

Резервный капитал 1577 0,24 2588 0,37 1011 0,13 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

14104 2,1 13570 1,96 -534 -0,14 

4.Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

6294 0,94 4146 0,6 -2148 -0,34 

 

5.Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 

(краткосрочные 

займы) 

50078 7,47 35000 5,06 -15078 -2,41 

Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

Поставщикам и 

подрядчикам 

Авансы, полученные 

в счет предстоящих 

поставок 

Прочая 

кредиторская 

задолженность 

 

157134 

 

65459 

 

 

61423 

 

 

30252 

 

23,43 

 

9,76 

 

 

9,16 

 

 

4,51 

 

214787 

 

62117 

 

 

92678 

 

 

59992 

 

31,08 

 

8,99 

 

 

13,41 

 

 

8,68 

 

57653 

 

-3342 

 

 

31255 

 

 

29740 

 

7,65 

 

-0,77 

 

 

4,25 

 

 

4,17 

Оценочные 

обязательства 

7146 1,07 14369 2,08 7223 1,01 

Прочие 

обязательства 

29196 4,35 1409 0,2 -27787 -4,15 
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Баланс 670697 100 691037 100 20340  

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в активе баланса 

большую часть составляют запасы, на втором месте основные средства, на 

третьем месте дебиторская задолженность. Запасов много, потому что 

мелкие детали закупаются большими партиями и большой объем 

незавершенного производства. У предприятия АО «Котласский ЭМЗ» 

имеет в собственности много зданий и земельных участков, которые 

сейчас не используются. Раньше предприятие было больше. Сейчас эти 

земельные участки и здания не приносят доход, а только расходы, 

например, налоги. 

Большую часть в активе бухгалтерского баланса занимают запасы (в 

2019 году – 300098 тыс. рублей, в 2018 году – 325112 тыс. рублей). В 

запасы входят: 

 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (в 2019 году – 

97326 тыс. рублей, в 2018 году – 97673 тыс. рублей); 

 Готовая продукция и товары для перепродажи (в 2019 году – 16753 

тыс. рублей, в 2018 году – 26847 тыс. рублей); 

 Затраты в незавершенном производстве (в 2019 году – 186019 тыс. 

рублей, в 2018 году – 200592 тыс. рублей); 

 Расходы будущих периодов (в 2019 году – 218 тыс. рублей, в 2018 

году отсутствуют); 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (в 

2019 году отсутствует, в 2018 году – 164 тыс. рублей). 

Таким образом, большую часть запасов составляют затраты в 

незавершенное производство. При этом они уменьшились в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом на 14573 тыс. рублей.  

Необходимо высвободить денежные средства, которые на данный 

момент находятся в незавершенном производстве, для того чтобы 
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получить доход, кроме этого место на складах освободиться, расходы на 

хранение уменьшатся. 

Во-первых, необходимо наладить учет незавершенного 

производства. Мастера участков должны первого числа каждого месяца 

подавать данные по незавершенному производству в планово-

диспетчерский отдел. При этом нужно учитывать все детали, находящиеся 

на участке. В течение месяца мастера участков или помощники мастеров 

должны выписывать первичную документацию на изделия и детали 

(например, рапорт-накладные), которые уходят с их участка на другой 

участок или на склад. 

Во-вторых, диспетчера планово-диспетчерского отдела должны 

проверить правильность заполнения данных по незавершенному 

производству, которые им подают мастера участков. 

Далее один раз в год бухгалтерия проводит инвентаризацию 

незавершенного производства. На ней необходимо выявить детали, 

материалы, изделия, которые можно продать, потому что на предприятии 

не используются. 

На данный момент продаются: 

 Подшипники; 

 Провода, кабели; 

 Запорная арматура; 

 Метизы; 

 Лебедка и запчасти к ней; 

 Санки. 

Кроме этих деталей, есть еще много других, которые можно продать, 

тем самым снизить сумму незавершенного производства. 

Также необходимо правильно вести учет незавершенного 

производства, не ошибаясь в количестве и наименовании деталей, потому 

что от этого также зависит сумма незавершенного производства. 
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Распродав ненужные предприятию детали, сумма незавершенного 

производства снизится, освободятся дополнительные денежные средства, 

которые можно использовать как источник прибыли при необходимости. 

Кроме этого освободятся дополнительные площади (склады, места на 

участках), которые можно использовать для чего-то более важного и 

полезного, либо сдать в аренду и получить дополнительный доход. 

Кроме этого значительную часть актива бухгалтерского баланса 

предприятия АО «Котласский ЭМЗ» составляют основные средства.  

У предприятия имеются следующие основные средства: 

 Здания; 

 Сооружения; 

 Оборудование; 

 Транспортные средства; 

 Инструмент. 

Часть основных средств не используется предприятием, поэтому 

целесообразно их реализовать. Например, у предприятия имеется большое 

количество зданий, которые не используются. Но при этом за них каждый 

год необходимо платить налоги. Поэтому лучше их продать. 

Также есть различное оборудование (станки, печи и т.д.), которые 

уже не используются в производстве по различным причинам (не 

производятся такие изделия, заменены более новым и удобным 

оборудованием). Данное оборудование целесообразно продать, чтобы не 

занимать место, которое можно использовать с большей выгодой.  

В 2017 году на предприятии частично обновили транспортные 

средства, а старые так и остались стоять в гараже. Используют их крайне 

редко, но при этом налоги платить и обслуживать их необходимо. Поэтому 

следует оценить, необходимы ли они в дальнейшем, если нет, то выставить 

на торги. При этом часть площади транспортного цеха освободится, и её 

можно будет использовать по другому назначению. 
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Все действия, описанные выше, помогут сэкономить на налоговых 

отчисления, коммунальных услугах, обслуживании. Кроме этого 

освобожденные площади можно будет использовать по какому-либо 

другому более полезному назначению либо сдать в аренду. Будет место, 

куда поставить новые транспортные средства и оборудование. А также 

предприятие получит денежные средства при продаже и аренде. 

На вырученные денежные средства можно приобрести более 

современное оборудование, которое необходимо на производстве, потому 

что на данный момент большая часть оборудования очень старая, её 

сложно ремонтировать и эксплуатировать. 
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