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2.2.Анализ себестоимости клинингового предприятия ООО 
 

"ПромТехСервис" 
 
 
 

Проведем анализ себестоимости предприятия ООО "ПромТехСервис" на 
 

основании данных отчета о прибылях и убытках с 2010-2012 г., данные 
 

оформим в виде табл.2.8. 
 

Таблица 2.8 
 

Динамика себестоимости предприятия ООО "ПромТехСервис" с 2010-2012 г.г. 
 

№ 
п/п 

показатели 2010 год, 
т.р. 

2011 год, 
т.р. 

2012 
год, т.р. 

Отклонение 2012 г. от 
2010 г. 

Тыс. руб. Темп 

роста, % 

1 Себестоимость продаж 

всего, в том числе: 

971980 1241560 1303882 +331902 134,14 

- Материальные 

затраты, тыс. руб. 
777584 993248 1043100 +265516 134,14 

- Затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 

96782 99325 114670 +17888 118,48 

3 Коммерческие 

расходы всего, в том 

числе 

15531 20417 44583 +29051 287,06 

4 Управленческие 
расходы, тыс. руб. 

143854 104145 96768 -47086 67,26 

5 Проценты к уплате, 

тыс. руб. 

26224 21961 19597 -6627 74,72 

6 Прочие расходы, тыс. 
руб. 

5128 29035 21217 +16089 413,75 

7 Итого затрат, тыс. руб. 1162717 1417118 1486047 +323330 127,81 

Так, данные табл. 2.8 показывают, что в течении анализируемого периода 
 

наблюдается рост затрат на 27,81% и на конец анализируемого периода общая 

сумма затрат составила 1486047 тыс. руб. а это на 323330 тыс. руб. больше по 

сравнению с показателем 2010 г. При этом замечено, что рост произошел по 

всем видам затрат, кроме управленческих расходов и расходов по уплате 

процентов, которые снизились на 47086 тыс. руб. и 6627 тыс. руб. 

соответственно. 

Значительно возросли коммерческие расходы , прирост по этим видам 



затрат составил 187, 06%, в стоимостном выражении сумма коммерческих 

расходов в 2012 г. составила 44583 тыс. руб. В целом себестоимость от 

реализации продукции товаров, работ, услуг возросла на 34,14% и на конец 

анализируемого периода составила 1303882 тыс. руб. В том числе увеличились 

и расходы на заработную плату на 17888 тыс. руб., а это на 18,48% выше по 

сравнению с тем же показателем 2010 г.  

Наибольший удельный вес в общей структуре затрат приходится на 
 

затраты по обычным видам деятельности, которые за анализируемый период 

возросли на 27,74% и составили 1445233 тыс. руб. по состоянию на 2012 г. 

Такое увеличение произошло в основном за счет роста затрат на оплату труда, 

материальных затрат и коммерческих расходов, табл.2.9. 

Таблица 2.9 
 

Динамика затрат по обычным видам деятельности ООО "ПромТехСервис" 
 

№ 

п/п 

показатели 2010 год, 

т.р. 

2011 год, 

т.р. 

2012 

год, т.р. 

Отклонение 2012 г. от 

2010 г. 

Тыс. руб. Темп 

роста, % 

1 Себестоимость продаж 

всего, в том числе: 

971980 1241560 1303882 +331902 134,14 

 Материальные затраты 777584 993248 1043100 +265516 134,14 

 Затраты на оплату 

труда 

96782 99325 114670 +17888 118,48 

3 Коммерческие 
расходы всего 

15531 20417 44583 +29051 287,06 

4 Управленческие 

расходы 

143854 104145 96768 -47086 67,26 

5 Итого затрат по 

обычным видам 

деятельности 

1131365 1366122 1445233 +313868 127,74 

При этом заметим, что наибольший удельный вес в общей структуре 

затрат по обычным видам деятельности приходится на затраты, связанные с 

реализацией товаров, работ, услуг, табл.2.10. 

Так, данные табл.2.10 показывают, что доля затрат связанных с 

реализацией товаров, работ , услуг составляет 90,22% по состоянию на 2012 г., 

а это на 4,31% выше по сравнению с началом анализируемого периода. 



Небольшая доля затрат приходится на коммерческие и управленческие расходы 

и составляет 3,08% и 6,69% соответственно. При этом замечено, что доля 

коммерческих расходов возросла на 1,72%, тогда как доля управленческих 

расходов напротив, снизилась на 6,02%. 

Таблица 2.10 

 

Структура затрат по обычным видам деятельности ООО "ПромТехСервис" 
 

№ 
п/п 

показатели 2010 год, 
т.р. 

2011 год, 
т.р. 

2012 год, 
т.р. 

Отклонение 
доли, % 

1 Себестоимость продаж 

всего, в том числе: 

85,91 90,88 90,22 +4,31 

- Материальные затраты 68,73 72,71 72,17 +3,44 

- Затраты на оплату 

труда 
8,55 7,27 7,93 -0,62 

3 Коммерческие 

расходы, всего 

1,37 1,49 3,08 +1,71 

4 Управленческие 

расходы 

12,71 7,62 6,69 -6,02 

5 Итого затрат по 

обычным              видам 

деятельности 

100,0 100,0 100,0 - 

Доля затрат на оплату труда составляет в пределах 8-9%от общей суммы 
 

затрат по основной деятельности и на протяжении анализируемого периода 
 

этот показатель существенно не изменяется. Так, по состоянию на 2012 г. доля 

затрат на оплату труда составила 7,93%, а это на 0,62% ниже по отношению к 

показателю 2010 г. и на 0,66% выше по сравнению с показателем 2011 г. 

На предприятии ООО «ПромТехСервис» используются повременная 

система оплаты труда и оплата труда по конечному результату (окладно-

премиальная). Повременная система оплаты труда распространяется на 

работников аппарата управления. Оплата труда по конечному результату 

распространяется других работников. 

Очень важно при анализе себестоимости оценивать темпы роста 

производительности труда и затрат. Так, если темпы роста затрат опережают 

темпы роста производительности труда, то это является отрицательной 



динамикой. Проведем анализ соотношения производительности труда с 

темпами роста затрат на анализируемом предприятии, табл.2.11. 

 
 

Таблица 2.11 
 

Динамика темпов роста производительности и затрат предприятия ООО 

"ПромТехСервис" 
 

№ 
п/п 

показатели 2010 год, 
т.р. 

2011 
год, т.р. 

2012 год, 
т.р. 

Темпы 

роста 

(2012 г. 

к 2010 

г.), % 

Темпы 

прироста, 

% 

(2012 г. к 

2010 г.) 

1 Выручка, тыс. руб. 1177602 1447051 1500305 127,40 +27,40 

2 Себестоимость продаж 
всего, в том числе: 

971980 1241560 1303882 134,14 +34,14 

3 Материальные затраты, 

тыс. руб. 
777584 993248 1043100 134,14 +34,14 

4 Затраты на оплату труда, 

тыс. руб. 

96782 99325 114670 118,48 +18,48 

5 Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 

46237 80929 55072 119,11 +19,11 

6 Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

8800 19609 10376 117,91 +17,91 

Таким образом, данные табл. 2.11 показывают, что темпы роста 
 

производительности труда составляют 27,40%, тогда как рост затрат составил 

34,14%, что является отрицательной динамикой, и говорит о неэффективности 

управления затратами на предприятии, так как темпы роста затрат превышают 

темпы роста производительности труда. При этом заметим, что темпы роста 

затрат на оплату труда составляют 18,48%, что ниже по сравнению с темпами 

роста товарооборота. В целом показатель прибыли от продаж и чистой прибыли 

показывает прирост на 19,11% и 17,91% соответственно. 

На показатель прибыльности и доходности предприятия оказывает 

влияние затраты связанные как с материальными потребностями, затратами на 

заработную плату, а также затратами а рекламные мероприятия, табл.2.12. 

Так, в частности основные рекламные мероприятия предприятия ООО 

"ПромТехСервис" - это затраты на продвижение товаров, работ, услуг самого 

предприятия, а также затраты на поиск новых сотрудников для компании. В 



частности по данным табл.2.12 видно, что в целом за анализируемый период 

произошел рост затрат на рекламные мероприятия на 29,18% и сумма затрат 
 

составила в 2012 г. 6808,0 тыс. руб., а это превышает показатель начала 

анализируемого периода на 1538 тыс. руб. 

Таблица 2.12 
 

Динамика затрат на рекламные мероприятия предприятия ООО 

"ПромТехСервис" с 2010-2012г.г. 
 

№ 

п/п 

показатели 2010 год, 

т.р. 

2011 год, 

т.р. 

2012 год, 

т.р. 

Отклонение 

2012 г. от 

2010 г. 

Темпы 

роста, 

% 

1 Затраты на рекламные 

мероприятия всего, 

тыс. руб., в т.ч. 

5270,0 5728,0 6808,0 +1538,0 +29,18 

2 Рекламные 

мероприятия, 

направленные на 

продвижение товаров, 

услуг, тыс. руб. 

3490,0 3750,0 4200,0 +710,0 +20,34 

3 Рекламные 

мероприятия, 

направленные на набор 

кадров в организацию, 

тыс. руб. 

1780,0 1978,0 2608,0 +828,0 +46,51 

В том числе, видим, что произошел существенный рост затрат, связанных 

с поиском новых сотрудников для компании, прирост составил 46,51% по 

сравнению с показателем 2010 г. В стоимостном выражении сумма затрат на 

эти мероприятия составила 2608,0 тыс. руб., а это на 828 тыс. руб. выше, по 

сравнению с 2012 г. и на 630 тыс. руб. больше по сравнению с показателем 

2011 г. 

Рост затрат на рекламные мероприятия, связанные с набором персонала 

связан прежде всего с тем, что ежегодно увеличиваются цены на публикации 

объявлений в средствах массовой информации, а так же с тем фактором, что на 

предприятии наблюдается большая текучка кадрового потенциала, ежегодно 

компания увеличивает масштабы деятельности и необходимо увеличение 

общей среднесписочной численности. В связи с этим, предприятие ежемесячно 

 



размещает рекламу по набору кадров в таких издания Санкт –Петербурга 

как: 
 

"Вакансия", "Работа для Вас", "Профессия", "Заработай". Средняя 

стоимость размещения объявления от 600 до 1200 руб. В каждую газету 

приходится еженедельно размещать по 20-30 вакансий. 

Проведенное выше исследование позволяет сделать вывод,

 что деятельность предприятия в целом можно назвать 

успешной, так как наблюдается рост показателей прибыли как от основной 

деятельности, так и в целом по предприятию. Динамика себестоимости 

показывает рост затрат. В частности наблюдается рост материальных затрат, 

затрат на заработную плату, произошел рост затрат на рекламные 

мероприятия, направленные как на продвижение услуг компании, так и 

на мероприятия, связанные с поиском новых сотрудников в организацию. 

При этом наблюдается существенный прирост затрат направленных на 

подбор кадров. В целом темпы роста производительности труда ниже 

темпов роста себестоимости, что является отрицательной динамикой. Так 

как эффективность системы управления затратами зависит и того 

фактора, чтобы темпы роста себестоимости не опережали темпы     роста     

производительности труда. Таким образом, предприятию ООО 

«ПромТехСервис» необходимо пересмотреть стратегию развития на 

ближайшую перспективу, которая будет направлена на снижение затрат на 

предприятии, а в частности снижение затрат, связанных с управлением 

кадровым потенциалом предприятия. 
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