
хспорт товаров предприятиями без ведомственной подчиненно

сти О[;Тавил 2 ,5 rnн долл . ША, или 62, J % к соответствующему 
периоду 20 l 4 г. ксnорт услуг в целом по о роду в январе-октябре 

2015 r. составил 9552, J тыс. долл. ША, или 80,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ОЛДИНГА "БОБРУЙ КАГРОМАШ"» 

ебестоимость apal\J'epи ует качественную сторону всей про

изв дственной и хозяй енной деятелыюсти предприятий . Чем 

ниже ебестоимостъ продукции при одинаковом уровне производст

ва, тем выше его зффектив11ость . То есть изме11ение себестоимости 

(сокращение или увеличение) свид~ельствует б удещевлении или 

удорожании единицы продукции, что сказывается па увеличении 

или уменьшении прибыли . 

Or ур вня себестоимости продукции зависят финансовые ре
зультаты деятелъRости предприятия и его фи11ансовое состояние 

тах как ме-,кду размерами величины прибыли и себестоимости суще

ствует обрап1ая функциональная зависимость . При росте затрат на 

реализованную продукцию более высокими темпами. чем выручки 

от реализации рентабелъностъ продаж снижается, ~1 наоборот. Себе

стоимость реализованной продукции имеет практическое значение 

для оnределе•1ия ре1пабельности продаж, т. е . если себестоимость 

nроизведе11ной продукции увеmt'Чилась более медленными темпами, 

чем реализованной. можно предположить, что в следующем периоде 

rтри прочих равных условия рентабельность продаж повысится . 
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При оценке показателей себ стоимости целесообразно con с а

вwrь изменение затрат на произведенную и реализованную продукцию 

с изменением выручки от реалн.зацки . Исследование пр водилось на 

примере ОАО «УлраВЛJ1ющая компания холдинга <<.Бобруйкагромапш . 

В 2014 г. по сравнен.ню с 201 З г. выручка от реализации продук

ции исследуемоrо предприятия уменьшилась на 40 036 млн руб. 

и темn ее роста со тавил 59,78 %, что ниже темnов роста себесто
имости произведенной продукцюt, которые составили 63,62 %. 
Темпы р ста выручки от реализации продукции, работ, услуг также 

ниже темпов роста себестоимости ре.ализованной продукции на про

тяжении всего исследуемого перt~ода. 

Удельный вес себестоимости реализованной продукции в 2014 г. 
по отношению к 2013 г. увеличи11ся на 5,35 проце\iТНых пункта, 
а полной себ стоимост~,1 произведенной продукции на 35, 12 про
центных пункта. 

Для всесторонней оценки себестоимости продукции было про

анализировано количество продукцюi (выруч:ку на l руб. затрат 

в ОАО <Управляющая компаRИЯ Холдинга "Бобруйскагромаш")) . На 

предприятии на J руб ., вложенный в полную себестоимость реали

зованной продукции, в 2012 r. приходится 1,26 руб . выручки, в то 

время как в 2013 r. - 1 ,09 руб. , а в 20 J 4 г. на 1 руб. затрат приходилось 
1,02 руб. продаж . Соответственно спад по . тому показателю соста
вил 0,17 руб. в 2013 r. и 0,07 руб. в 2014 r. Можно отметить тенден
цию роста затрат на рубль реализованной продукции. 

Рентабельность продаж и продУкции имеют устойчивую тенден

цию к спаду, в 2012 r:. рентабелъностъ продаж состав11ла 20,63 %, 
рентабельность продукции - 27,58 %. В 2013 r. рентабельность rтро
даж снизилась на 12. 79 процентных пункта, а рентабельность про

дукции на 18,62 процентных пункта . В 2014 r. данные показатели 
также имеют тенденцию к снижению. но более низкими темпами. 

Рентабельность продаж снизила ь на 5,93 процентных пункта и со
ставила 1, 91 %, а рентабельность продукции снизилась на 6,9 пр -
uентных nую<та и составила 2,06 %. В динамике ти два показателя 
имеют тенденцию к снижен11ю. 

Исследование показало, что темп роста выручки от реализации 

продук:ции, сопровождался опережающим темпом роста себест н

мости реализованной продукции, •rто приводит к снижени1 темпов 

роста прибыли от реализации nродукцю1 вследствие ро та издержек 

на производство и продажу продукции . 
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