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В последние годы большинство предприятий и организаций рес-

публики оказались в трудном финансовом положении. Причин этому 

множество, но одной из наиболее существенных является высокий уро-

вень себестоимости производимой продукции. Снижение себестоимости 

продукции является важным фактором развития экономики организа-

ции, так как она отражает эффективность использования ресурсов, ре-

зультаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии, совер-

шенствование организации труда, производства, управления. 

Основными видами деятельности ОСП «Поречский спиртовой за-

вод» являются производство и оптовая реализация этилового спирта из 

сброженных материалов и алкогольных напитков. 

Для анализа себестоимости отдельных видов продукции, произ-

водимых ОСП «Поречский спиртовой завод» за 2009-2010 гг. восполь-

зуемся данными таблицы. 

Таблица – Исходные данные для факторного анализа себестоимости 

единицы продукции за 2009-2010 гг. 

Показатель 
Значение показателя Изме-

нение, 

(+,-) 
2009 г. 2010 г. 

1 2 3 4 

Спирт-ректификат 

Сумма затрат на производство, млн руб. 9 825 10 908 1 083 

Объем производства, тыс. дал 438 446 8 

Сумма постоянных затрат, млн руб. 2 377 2 487 110 

Сумма переменных затрат на единицу продукции, 

тыс. руб. 
17,004 18,880 1,876 

Себестоимость 1 дала, тыс. руб. 22,432 24,457 2,026 

Ликероводочные изделия 

Сумма затрат на производство, млн руб. 1 855 2 548 693 

Объем производства, тыс. дал 50 69 19 

Сумма постоянных затрат, млн руб. 511 671 160 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Сумма переменных затрат на единицу продукции, 

тыс. руб. 
26,875 27,197 0,322 

Себестоимость 1 дала, тыс. руб. 37,100 36,928 -0,172 
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Углекислота 

Сумма затрат на производство, млн руб. 189 219 30 

Объем производства, тыс. дал 462 490 28 

Сумма постоянных затрат, млн руб. 45 56 11 

Сумма переменных затрат на единицу продукции, 
тыс. руб. 

312,709 333,635 20,926 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 409,091 446,939 37,848 

Таким образом, себестоимость 1 дала спирта-ректификата в     

2010 г. повысилась по сравнению с 2009 г. на 2,025 тыс. руб. В резуль-

тате увеличения объема производства себестоимость 1 дала спирта-

ректификата снизилась на 0,098 тыс. руб., а за счет увеличения вели-

чины постоянных затрат себестоимость выросла на 0,246 руб., рост 

суммы переменных затрат, приходящихся на единицу продукции обу-

словил повышение себестоимости единицы продукции на 1,877 руб. 

Себестоимость 1 т углекислоты в 2010 г. составила 446,939 тыс. руб., 

увеличившись в динамике на 37,848 тыс. руб. 

Снижение производственной себестоимости за 2009-2010 гг. от-

мечается по ликероводочным изделиям на 0,172 тыс. руб., в том числе 

за счет увеличения объема произведенной продукции – на 2,816 тыс. 

руб. Однако вследствие роста постоянных затрат и удельных перемен-

ных затрат себестоимость 1 дала ликероводочных изделий выросла на 

2,322 тыс. руб. и 0,322 тыс. руб. соответственно. 

Для обеспечения выполнения прогнозных показателей необходимо: 

 совершенствование системы сбыта, расширение ее сети позволит 

увеличить объем продаж выпускаемой продукции, снизить дебитор-

скую задолженность, увеличить оборачиваемость оборотных средств; 

 в максимальных объемах заготавливать зерно в период заготовки; 

 завоевание новых рынков сбыта и ликвидация сверхнормативных 

запасов; 

 снижение затрат выпускаемой продукции за счет экономного ис-

пользования основного сырья и вспомогательных материалов и за счет 

мероприятий, направленных на экономное использование топливно-

энергетических ресурсов. 

 

 


