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Анализ затрат на предприятии. 

Аннотация: Данная статья написана с целью анализа затрат на 

предприятии. Конкурентная борьба принуждает предприятие проявлять 

точный интерес к управлению затратами, искать пути по 

усовершенствованию учета и мониторинга. Это значит, оптимизация 

процесса управления затратами позволяет компании снижать общий уровень 

расходов и затрат. Это дает предприятию дополнительные конкурентные 

преимущества. 
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управленческий учет. 

Под расходами понимается уменьшение средств организации или 

увеличение его долговых обязательств. А вот под затратами уже понимают 

расчетные или фактические издержки предприятия. Предметом 

управленческого учета также являются текущие издержки предприятия. В 

управленческом учете классификация затрат очень разнообразна. К задачам 

управленческого учета относят: 

-расчет себестоимости производимой продукции; 

-принятие управленческого решения; 

-планирование и контроль; 

-регулирование производственной деятельности центров 

ответственности. 

Предметом управленческого учета среди остального являются текущие 

издержки предприятия. В п.9 ПБУ 10/99  показан механизм перехода от 

расходов предприятия к себестоимости единицы продукции,  либо работ 

услуг.  

 

 



 Однознaчно, что для целей формировaния предприятия финaнсового 

результaтa от обычных видов деятельности определяется себестоимость 

произведенной продукции , которaя формируется нa бaзе рaсходов по 

обычным видaм деятельности: 

 переходящих расходов, имеющих отношение к получению 

доходов в последующие отчетные периоды; 

 признанных в отчетном году и в предыдущие отчетные периоды. 

Классификация затрат, которая зависит от цели управленческого учета  

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация затрат в зависимости от цели 

управленческого учета 

 

 
 

 

 



 

Из понятия «затраты» исходит понятие «расходы». Они, в свою 

очередь, делятся на прямые и косвенные. К прямым относят материальные 

затраты на оплату труда. К косвенным расходам относят совокупность 

издержек, связанных с производством, которые нельзя отнести на 

конкретные виды изделий . 

 

Любые издержки в общем виде могут быть представлены формулой: 

 

Y= а + bХ , где                                   

(1) 

 

Y— совокупные издержки, руб.; 

а — их постоянная часть, не зависящая от объемов производства, руб.; 

b — переменные издержки в расчете на единицу продукции 

(коэффициент реагирования затрат), руб.; 

Х — показатель, характеризующий деловую активность организации в 

натуральных единицах измерения. 

Если  в  формуле постоянная часть издержек отсутствует, то есть  а 

равен нулю, то это переменные затраты. А постоянные затраты, это когда  

коэффициент реагирования затрат (b) принимает нулевое значение. 

Для того, чтобы оценить эффективность деятельности  организации, 

анализировать его безубыточность, принять краткосрочные управленческие 

решения и др.- необходимо описать поведение издержек вышенаписанной 

формулой ( т.е. разделить их на постоянную и переменную части). 
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