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Цель каждого экономического субъекта в ус-
ловиях рыночной экономики — повысить мар-
жинальность и рентабельность деятельности, 
показатели, непосредственно связанные с уров-
нем затрат и их эффективным управлением.

Организация системы управления затрата-
ми нацелена на выявление резервов снижения 
понесенных затрат до оптимальных значений 
и на внедрение новейших технологий для даль-
нейшего рационального использования ресур-
сов. Оба этих процесса способны обеспечить 
экономическую эффективность и конкуренто-
способность в стратегической перспективе.

Анализ возможных путей снижения затрат 
представлен на примере условной производ-
ственной организации сферы лекарственных 
препаратов ООО «ЛекПром». При расчете ре-
зервов снижения затрат и роста прибыли имеет 
смысл использовать данные по приносящей до-
ход деятельности, которая по сути представляет 
собой коммерческую деятельность (собственные 
доходы учреждения).

Важным инструментом в системе управле-
ния затратами является анализ их влияния на 
доходы организации. Чтобы рассчитать влияние 
факторов цены и объема реализации на прибыль 
от продаж, необходимо воспользоваться следую-
щей формулой:

где где R0
П 

  
 — рентабельность продаж базисного 

года.
При оценке влияния фактора себестоимости 

применяется формула:

где УС0,1 — уровни себестоимости базисного 
и отчетного периодов соответственно.

Такие же формулы применяются для опреде-
ления влияния коммерческих и управленческих 
расходов.

Проведенный факторный анализ аддитив-
ного типа ООО «ЛекПром» позволил сделать сле-
дующие выводы:

• ключевым фактором влияния на чистую 
прибыль ООО «ЛекПром» стал в 2020 году заклю-
ченный договор с компанией ООО «МИРВИН» 
на реализацию продукции, который повлек за 
собой увеличение выручки на 92290,65 тыс. руб. 
и при этом также увеличение внереализацион-
ных расходов на 100825,40 тыс. руб. в связи с 
выплатой премии за приобретение определен-
ного количества товара в порядке и на условиях 
заключенного договора. Заключение договора 
способствовало увеличению объема реализации 
дорогостоящего л/п «1» на 33,7% (выручка по 
препарату — 345,5 млн. руб.) и запуску произ-
водства л/п «2»;

• чистая прибыль, независимо от суще-
ственного увеличения выручки, снизилась и ор-
ганизация по результатам 2020 года получила 
убыток.

В число наиболее распространенных воз-
можностей сокращения затрат в организациях 
входят: планирование продаж, позволяющее 
улучшить сбыт за счет анализа колебаний в 
спросе на определенную номенклатуру товара, 

 
 

∆Пп(ц (кол−во)) = ∆Вц (кол−во) × R0
П
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∆Пп(с) = В1∗(УС1−УС0)
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использование незадействованных резервов, 
которые могут существенно повысить показате-
ли эффективности, и др.

На современном этапе развития многие ор-
ганизации привлекают новых партнеров, тем 
самым сокращая затраты на дистрибуцию, хра-
нение и производство продукции. Однако дан-
ную методику сокращения затрат следует при-
менять аккуратно, предварительно оценив и 
выгоды, которые принесет сотрудничество, и 
потери, которые может понести компания при 
заключении договора на невыгодных услови-
ях. На примере предприятия ООО «ЛекПром» 
можно видеть, как сильно повлияло заключение 
договора с ООО «МИРВИН» на прибыль пред-
приятия. Значительную долю затрат в органи-
зации составляют внереализационные расходы, 
97% от которых — премия компании ООО «МИР-
ВИН». Данная премия необоснованно высока, 
так как выручка предприятия увеличилась всего 
на 92290,65 тыс. руб. Отказ от сотрудничества с 
компанией ООО «МИРВИН» вынуждает открыть 
маркетинговый отдел и изменить структуру су-
ществующего отдела продаж, чтобы не были 
снижены объемы реализации. В данном случае 
экономия денежных средств составит около 59 
млн. руб.

В 2020 году ООО «ЛекПром» сократило объем 
производства л/п «1» на 43%, объем реализации 
сократился на 99,8%. Это привело к снижению 
статьи затрат «Прочие расходы» на 95,75% или 
11449984,40 руб., в которые включались выплаты 
за использование товарного знака, Роялти и ав-
торский надзор. В дальнейшем ООО «ЛекПром» 
планирует увеличить выпуск лекарственного 
средства «1» и вернуться к объему производ-
ства и реализации 2019 года. Это приведет к 
увеличению выручки по данному продукту на 

55757688,36 руб., однако при этом статья «Про-
чие расходы» должна увеличиться. Чтобы сокра-
тить затраты были изменены условия договора 
ООО «ЛекПром» с компанией «Файя»:

• отказ от авторского надзора (23% дохода), 
т. к. ООО «ЛекПром» довольно давно выпускает 
данный лекарственный препарат (с  2006 года), 
технология производства отработана, отвалиди-
рована, изменений в производственном обору-
довании не было, потребность в авторском над-
зоре отпадает;

• понижение процента дохода за использо-
вание товарного знака «1» с 20% до 5%.

Можно также добиться сокращения затрат 
за счет полного отказа от компенсации проез-
да сотрудников, что уменьшит управленческие 
расходы на 6,7%; снизить затраты по оплате со-
товой связи управленческого персонала.

Важная рекомендация — это обеспечение 
автоматизации труда. Покупка картонажной ма-
шины, поможет снизить число аппаратчиков с 
17 до 4, что существенно сэкономит затраты по 
оплате труда. Не смотря на увеличение комму-
нальных затрат и амортизации экономия соста-
вит 4 млн. руб.

В номенклатуре ООО «ЛекПром» имеются 
лиофилизированные препараты, получаемые 
путем высушивания в замороженном состоянии 
под вакуумом. Оборудование, предназначенное 
для этого — лиофильная сушка. Задействован-
ная на ООО «ЛекПром» лиофильная сушка имеет 
незначительный объем камеры, что приводит к 
недостаточным производственным возможно-
стям по выпуску лиофилизированных препара-
тов. Покупка новой сушки с большим объемом 
камеры позволит увеличить объем серии выпу-
скаемых л/с, плановый объем будет достигнут 
в 2 раза быстрее и ООО «ЛекПром» сможет за-

 
 

 
Рис.1 Динамика основных доходов и расходов ООО 
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Рис. 1. Динамика основных доходов и расходов ООО «ЛекПром»
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ключить договора на контрактное производство, 
упущенные ранее. Контрактное производство не 
увеличит затраты, так как л/с производятся из 
давальческого сырья. В связи с новыми контрак-
тами выручка возрастет на 40 млн. руб., затраты 
на 4,5 млн. руб.

Данные мероприятия приведут к росту вы-
ручки на 22,26% (95 757,69 тыс. руб.), сниже-
нию себестоимости продаж на 1,97% (4 741,13 
тыс. руб.), управленческих расходов на 30,14% 
(6 965,16 тыс. руб.), внереализационных расхо-
дов на 97,09% (100 млн. руб.), увеличению ком-
мерческих расходов на 68,61% (46 673,75 тыс. 
руб.), текущего налога на прибыль на 682,36% 
(30 215,31 тыс. руб.), что в конечном итоге увели-
чит чистую прибыль на 130 574,92 тыс. руб.

Эффективное управление затратами, вы-
явление резервов и снижение затрат до раци-
онального уровня является одним из инстру-
ментов достижения высокого экономического 
результата хозяйственной деятельности. Управ-
ление затратами не является самоцелью, однако 
оно направлено на достижение целей предпри-
ятия в целом и реализуется в рамках классиче-
ских принципов управления. Именно благода-
ря эффективному управлению затратами ООО 
«ЛекПром» сможет в дальнейшем провести 
модернизацию и реконструкцию завода, что в 
свою очередь упростит получение сертификата 
GMP, способного значительно повысить конку-
рентоспособность предприятия и вывести ООО 
«ЛекПром» на международный рынок.
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