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 Аннотация: В статье рассмотрено деление производственных и сбытовых 

затрат ООО «МПК «Атяшевский» на переменные и постоянные и проведен ана-

лиз их динамики. Рассчитан критический объем продаж в денежном выражении. 

Сделаны выводы об эффективности управления затратами на предприятии и 
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Большую роль в обосновании управленческих решений играет маржиналь-

ный анализ, методика которого базируется на изучении соотношения между тре-

мя группами важнейших экономических показателей: «издержки – объем произ-

водства (реализации) продукции – прибыль» и прогнозировании величины каждо-

го из этих показателей при заданном значении других. [1, c. 315] 

Данный метод управленческих расчетов называют еще анализом безубы-

точности или CVP-анализом. В основу маржинального анализа положено деление 
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производственных и сбытовых затрат в зависимости от изменения объема дея-

тельности предприятия на переменные и постоянные. [3, c. 47] 

Рассмотрим, какую роль играют переменные и постоянные затраты в управ-

лении деятельностью предприятия на примере ООО «МПК «Атяшеский». 

Разделить все расходы организации на переменные и постоянные почти не-

возможно по данным бухгалтерской отчетности. Такое деление позволяет прове-

сти анализ критического объема продаж, с помощью которого можно оценить 

степень коммерческой надежности организации, то есть ее устойчивость к сниже-

нию спроса и соответственно объема продаж. [5] 

Переменными считаются затраты, которые в сумме изменяются пропорцио-

нально изменению объема производства, но в расчете на единицу продукции 

остаются неизменными. [1, c. 324] Так, в ООО «МПК «Атяшевский» к перемен-

ным затратам относятся материальные затраты, расходы на оплату труда, отчис-

ления на социальные нужды, амортизацию, затраты на энергию и газ, прочие за-

траты. 

К постоянным затратам на предприятии относятся общепроизводственные 

расходы, общехозяйственные расходы, коммерческие расходы, прочие расходы. 

Рассмотрим состав расходов предприятия. Необходимые данные приведены 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав переменных и постоянных затрат ООО «МПК «Атяшевкий» 

Вид затрат Сумма, тыс. р. 

2011 2012 2013 

Переменные затраты:    

- материальные затраты; 114277 103490 93526 

- затраты на оплату труда; 55098 53830 55911 

- отчисления на соц. нужды; 17556 15647 16377 

- амортизация; 2800 4903 4661 

- прочие затраты (упаковка, затраты на газ, 

электроэнергию, воду и др.). 

24268 26854 27871 

Постоянные затраты:    

- ОПР; 1826 2256 2654 

- ОХР; 2542 2361 2864 

- коммерческие расходы; 24548 24066 26468 

- прочие расходы. 6818 9077 6784 
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Согласно таблице мы видим, что переменные затраты за анализируемый пе-

риод по одним статьям увеличились, а по другим произошло их уменьшение. 

Произошло увеличение по статьям: затраты на оплату труда, амортизация, прочие 

затраты. Снижение заметно по материальным затратам, отчислениям на социаль-

ные нужды. 

Постоянные затраты за анализируемый период увеличились по всем стать-

ям, кроме прочих расходов. 

Увеличение как переменных, таки и постоянных затрат свидетельствует о 

том, что предприятие проводит неправильную политику по регулированию и 

управлению затратами. 

На основе полученных данных рассчитаем критическую выручку (или кри-

тический объем продаж в денежном выражении), найдем значение критического 

объема продаж и уровень операционного рычага. Данные обобщим в таблице 2. 

Безубыточный объем продаж можно рассчитать по формуле: 

Безубыточный объем продаж = Постоянные расходы / (1 - Переменные расходы / Выручка) 

 

Таблица 2 – Анализ безубыточности по производству продукции 

Показатель Сумма, тыс. р. 

2011 2012 2013 

Выручка 217344 208869 203840 

Переменные затраты 213999 204824 198346 

Постоянные затраты 35734 37760 38770 

Прибыль (убыток) от продаж 2944 4174 5595 

Безубыточный объем продаж 2321845 1949788 1438456 

  

Проведя анализ таблицы 2, можно сделать определенные выводы. Так, за 

анализируемый период заметно уменьшение выручки от продаж. Это является 

негативным моментом в деятельности предприятия. Переменные затраты имеют 

тенденцию к снижению. Постоянные затраты за анализируемый период увеличи-

лись. Заметен рост прибыли от продаж. Это произошло в основном за счет сниже-

ния переменных затрат. 

Также из таблицы видно, что безубыточный объем продаж за анализируе-

мый период стал снижаться. Это говорит о том, что для выхода на безубыточный 
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объем производства предприятие в 2013 г. должно продавать на 26,23% меньше 

продукции, чем в предыдущем. 

Таким образом, в ООО «МПК «Атяшевский» в отчетном году наблюдается 

неэффективное управление затратами: возросли как переменные,  так и постоян-

ные расходы предприятия. Рост постоянных затрат связан со снижением объема 

производства. В целях управления переменными затратами основным ориентиром 

должно быть обеспечение постоянной их экономии через рост объема производ-

ства и продаж. В связи со снижением спроса на продукцию предприятия в 2013 г., 

произошло и снижение объема их производства. Следовательно, управленческому 

персоналу следует больше внимания уделить как качеству продукции, так и ре-

кламе, так как после преодоления точки безубыточности сумма экономии пере-

менных затрат будет обеспечивать прямой рост прибыли предприятия. 
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