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INFLUENCING THE COST OF PRODUCTION OF JSC
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Abstract: The article provides an economic and mathematical analysis of the key
factors built on the basis of the correlation method, which affect one of the most
important indicators of economic efficiency of production-the cost of production.
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Одним из важнейших показателей экономической эффективности
производства предприятия является себестоимость продукции, под которой
понимается совокупность затрат на производство продукции, работ и услуг
в денежном выражении [1]. Данная категория помогает оценить
эффективность операционной и финансовой деятельности предприятия. А
полученная в ходе анализа информация помогает руководителям принимать
управленческие решения, которые направлены на сокращение вероятности
банкротства [2]. На основе вышесказанного можно сказать, что основным
показателем, анализируемым в данной работе, является себестоимость
продукции.
Актуальность работы основывается на том, что для деятельности
каждой организации основной задачей которой является минимизация
затрат, то есть снижение себестоимости продукции, необходимо проводить
своевременную оценку и прогнозирование фактической стоимости единицы
продукции. Анализ ключевых показателей, влияющих на себестоимость
продукции, помогает определить финансовое состояние компании, её
доходы и расходы, а также пути повышения эффективности деятельности.
Сокращение себестоимости продукции предприятия свидетельствует об
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улучшении финансового положения, что создает основу для повышения
эффективности производства и самофинансирования, а также способствует:
1) высвобождению капитала и ускорению его оборота;
2) улучшению финансового состояния;
3) повышению конкурентоспособности продукции [3].
Итак, в работе была предпринята попытка изучения модели
экономического процесса, а именно зависимости себестоимости продукции
предприятия ПАО «Башинформсвязь» от ключевых показателей на нее
влияющих. Полученные данные позволяют заранее определить ход событий
и тенденции развития, присущие данной компании на основе влияния
разных факторов. В работе проведён анализ основных экономических
факторов функционирования ПАО «Башинформсвязь», влияющих на
уровень его себестоимости продукции, где особое внимание уделяется
рассмотрению факторов, определяющих сильные и слабые стороны
общества.
Построенная экономико-математическая модель включают в себя
целевые критерии, уравнения, неравенства и ограничения, описывающие
функционирование данного объекта, а также соотношения между
показателями,

обусловленные

существующими

экономическими

зависимостями между ними [4].
Экономико-математическая

модель

основана

на

анализе

существенно-значимых факторов, влияющих на величину себестоимости
продукции ПАО «Башинформсвязь», к ним относятся: производительность
труда, амортизация основных средств, фонд начисленной заработной платы
и выплаты социального характера. Для анализа полученной модели был
использован корреляционный метод, который позволяет выявить связь
между ключевыми факторами и результативным показателем [5].
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В ходе проведения анализа было выяснено, что наименьшее влияние
на уровень себестоимости продукции оказывают выплаты социального
характера, в то время как остальные факторы являются значимыми. В
результате проведенного анализа получены следующие итоги:
− за счет увеличения производительности труда на один процент,
чистая себестоимость продукции увеличилась в среднем на 0,57%.
− повышение на один процент амортизации основных средств привело
к снижение себестоимости продукции на 0,72%;
− себестоимость продукции увеличилась на 0,33% за счет увеличения
фонда заработной платы на один процент.
Результаты,

полученные

на

основе

анализа

экономико-

математической модели, свидетельствуют о том, что на однопроцентном
уровне возросла значимость производительности труда, амортизации
основных

средств

и

фонда

заработной

платы.

Так,

увеличение

производительности труда на один процент привело к росту себестоимости
продукции на 2,3 единицы. Сокращение амортизации основных фондов на
один процент, повлияло на снижение себестоимости на 0,25 единиц. В
случае с фондом заработной платы прослеживаются похожие изменения.
Увеличение фонда заработной платы на один процент приведет к росту
себестоимости продукции на 1,2 единицы. Следовательно, эффект
уменьшится примерно в два раза. Проанализировав данную ситуацию,
можно сделать вывод, что в значительной степени себестоимость
продукции и услуг ПАО «Башинформсвязь» может снизить амортизация
основных фондов, добиться сокращения которой возможно путем их
максимальной загрузки.
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Таким образом, по результатам экономико-математического анализа
факторов, влияющих на себестоимость продукции предприятия можно
сделать вывод, что наибольшее положительное влияние оказывают
показатели производительности труда и фонда заработной платы. Для
улучшения финансовых результатов деятельности руководству ПАО
«Башинформсвязь»

рекомендуется

провести

политику

в

области

стратегического управления компанией, которая должна быть направлена
на снижение роста производительности труда, путем автоматизации
производства или модернизации и замены устаревшего оборудования.
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