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 Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность 

Акционерного общества «Якутский хлебокомбинат». Проводится анализ 

процесса производства по данным бухгалтерского учета.  
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Analysis of production activities of JSC "Yakutsk bakery" 

 Annotation. This article discusses the activities of the Joint-Stock Company 

"Yakutsk bakery". The production process is analyzed according to accounting data. 

Key words: production, financial statements, bakery products market, cost 

price. 

В силу того, что во все времена основной составляющей рациона питания 

каждого человека был хлеб, рынок хлебобулочных изделий весьма актуален. 

Безусловным лидером в данном рынке Республики Саха (Якутия) занимает 

Акционерное общество «Якутский хлебокомбинат». 

Акционерное общество «Якутский хлебокомбинат» - это крупнейшее 

предприятие пищевой промышленности Республики Саха (Якутия). Общество 

занимается в основном выпуском и реализацией хлеба, хлебобулочной 

продукции, а также кондитерских и макаронных изделий. 

 Сумма уставного капитала АО «Якутский хлебокомбинат» составляет 

102109 тыс. руб. Предприятия располагает следующим рядом основных 

средств: здания, средства, производственный и хозяйственный инвентарь. 

Поскольку деятельность предприятия заключается в производстве 

хлебобулочных и кондитерских изделий большая часть основных средств 

приходится на здания, машины и различные оборудования. 



 У хлебокомбината имеется три цеха, среди них есть пряничный, 

кондитерский и макаронный. Такая диверсификация производства большой 

плюс для участника такого крупного рынка.  

 Если рассмотреть ассортимент предприятия, в нем более 40 видов 

хлебобулочных, свыше 100 кондитерских, более 19 пряничных и 10 

макаронных изделий.  

 Сеть фирменной торговли АО «Якутский хлебокомбинат», включающая в 

себя 22 магазина во всех районах города, успешно развивается. Через эту сеть 

реализовывается 30% хлеба от общего выпуска, 54% булочных изделий, 45% 

кондитерских изделий, 85% - тортовых изделий, 52,9% - бараночных и 

сухарных изделий. 

 Рассмотрим основные показатели деятельности предприятия. 

Таблица 1 - Анализ основных показателей деятельности АО «Якутский 

хлебокомбинат» за 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год Отклонение 

(+,-) 

Динамика, 

% 

1 Выручка 894233 847864 -46369 94,8 

2 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

616536 644412 27876 104,5 

 3 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов 

345463 331339 -14124 95.9 

4 Запасы 160677 163610 2933 101,8 

5 Среднесписочная 

численность работников 

503 473 -30 94 

6 Среднемесячная 

производительность 

труда 

93 85 -8 91,4 

7 Фондоотдача, руб. 1,45 1,32 -0,13 91,03 

8 Фондоемкость, руб. 0,69 0,76 0,07 110,14 

9 Фондовооруженность, 

тыс. руб. 

1225 1362 137 111,2 

10 Оборачиваемость 

оборотного капитала, 

дней 

141,5 142,6 1,1 100,7 

11 Оборачиваемость 

запасов, дней 

81 87,3 6,3 107,7 

 За 2018 год выручка составила 847864 тыс. руб., что на 46369 тыс. руб. 

меньше чем в 2017 году. Заметим также, что в 2018 году по итогам первого 

полугодия объемы производства составили 4012,3 тонны хлеба и 

хлебобулочных изделий, 208,8 тонн кондитерских изделий, что ниже уровня 

аналогичного периода 2017 года на 7,3% и 4,1% соответственно.  



В 2018 году значение среднемесячной производительности труда 

составило 85 тыс. руб. Данный показатель по сравнению с 2017 уменьшился на 

8,6% 

 Что касается показателя фондоотдачи, он тоже по сравнению с 

предыдущим годом не сильно изменился. Он составил 1,45 руб., то есть 

вложение 1 рубля в основные средства гарантирует получение 1 рублей 45 

копеек выручки.  

 Фондоемкость в 2018 году – 0,76 руб., что говорит о том, что выручка в 

размере 1 рубля означает прибавление 76 рублей в основные средства. По 

сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 0,07 рублей. 

 Фондовооруженность возросла до 1362 тыс. руб. 

 Оборачиваемость основного капитала по сравнению со значением 

предыдущего года практически не изменилась и составила 142,6 дней, 

оборачиваемость запасов в 2018 году увеличилась тоже на небольшой процент, 

на 6 дней.  

 В целом АО «Якутский хлебокомбинат» достаточно крупное 

предприятие, располагающее хорошей лабораторной базой, качественным 

сырьем и высококвалифицированными специалистами, имеет за спиной 

большой опыт и довольно конкурентоспособно на рынке.  

 Производство представляет собой выпуск определенных видов 

продукции и предоставление услуг. А в случае с АО «Якутский 

Хлебокомбинат» это производство хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 Рассмотрим расходы основного производства. Расходы предприятия 

представляют собой уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов или возникновение обязательств, которое приводит к уменьшению 

капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников.  

 Расходы на производство продукции и его реализацию определяют 

себестоимость продукта. Эти расходы включают в себя стоимость природных 

ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов и прочих расходов по эксплуатации, а 

также внепроизводственных затрат. На состав и структуру расходов 

производства влияют характер и условия производства, соотношение 

материальных и трудовых затрат и других факторов. 

 При формировании расходов следует группировать их по следующим 

элементам: 

· материальные затраты; 

· затраты на оплату труда; 

· отчисления на социальные нужды; 

· амортизация; 

· прочие затраты. 

 Учет расходов на производство ведется по статьям затрат в разрезе видов 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказанных услуг на счете 20 

«Основное производство». Стоимость всех расходов, непосредственно 



связанных с выпуском продукции, затрат, относящихся к основному 

производству списывается в дебет счета 20 «Основное производство». 

 АО «Якутский Хлебокомбинат» располагает специализированными 

цехами производства, которые выпускают полуфабрикаты и связаны между 

собой единым производственным процессом. Каждый из этих цехов формирует 

отдельный цикл. Так вот, именно организация данного производственного 

цикла, используемая технология обеспечивают в АО «Якутский 

Хлебокомбинат» отсутствие остатков незавершенного производства. По этой 

причине сумма всех затрат по дебету счета 20 «Основное производство» 

списывается на дебет счета 40 «Выпуск продукции». 

 Опираясь на счет 20 «Основное производство» рассмотрим расходы на 

основное производство АО «Якутский Хлебокомбинат» на 2016 год. 

Таблица 2 – Расходы основного производства АО «Якутский Хлебокомбинат» 

за 2016 год 

№ Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Содержание операции 

1 20 «Основное 

производство» 

02 «Амортизация 

основных 

средств» 

14811012,7

8 

Начислена 

амортизация основных 

средств, 

используемых в 

основном 

производстве 

2 20 «Основное 

производство» 

10 «Материалы» 221961959,

69 

Отпущены материалы 

в основное 

производство 

3 20 «Основное 

производство» 

15 «Заготовление 

и приобретение 

материальных 

ценностей» 

42388622,6

6 

Отпущены материалы 

в основное 

производство по 

учетным ценам 

4 20 «Основное 

производство» 

23 

«Вспомогательн

ые 

производства» 

142698516,

08 

Списана стоимость 

услуг 

вспомогательных 

производств 

5 20 «Основное 

производство» 

25 

«Общепроизводс

твенные 

расходы» 

37258321,2

0 

Списаны 

общепроизводственны

е расходы на основное 

производство 

6 20 «Основное 

производство» 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

69516968,2

9 

Списаны 

общехозяйственные 

расходы на основное 

производство 

7 20 «Основное 

производство» 

28 «Брак в 

производстве» 

6689372,54 Возврат в 

производство 

незавершенной 



продукции, дефекты 

которой исправлены 

8 20 «Основное 

производство» 

29 

«Обслуживающи

е производства и 

хозяйства» 

3892941,86 Списана стоимость 

услуг обслуживающих 

производств и 

хозяйств 

9 20 «Основное 

производство» 

43 «Готовая 

продукция» 

68694,76 Возврат готовой 

продукции на 

производство 

1

0 

20 «Основное 

производство» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

17222411,3

4 

Учтены социальные 

отчисления с сумм 

оплаты труда 

работников основного 

производства 

1

1 

20 «Основное 

производство» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

57058363,3

6 

Учтены расходы на 

оплату труда 

работников основного 

производства 

1

2 

20 «Основное 

производство» 

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

31932956,4

3 

Учтены расчеты с 

разными дебиторами и 

кредиторами 

1

3 

20 «Основное 

производство» 

96 «Резервы 

предстоящих 

расходов» 

14934069,4

0 

Формирован резерв на 

оплату 

отпусков работников 

основного 

производства 

1

4 

94 «Недостачи 

и потери от 

порчи 

ценностей» 

20 «Основное 

производство» 

3378,94 Отражена недостача, 

выявленная в 

незавершенном 

основном 

производстве 

1

5 

43 «Готовая 

продукция» 

20 «Основное 

производство» 

71341,60 Списана фактическая 

себестоимость 

продукции, сданной 

на склад 

1

6 

40 «Выпуск 

продукции» 

20 «Основное 

производство» 

660359489,

85 

Списана фактическая 

себестоимость готовой 

продукции 

 Таким образом, расходы на основное производство составили 660434210 

рублей 39 копеек.  

Необходимо оприходовать продукцию на склад АО «Якутский 

Хлебокомбинат» на сумму 660434210 рублей 39 копеек: 



Дебет 43 «Готовая продукция», Кредит 40 «Выпуск продукции» - 

660434210,39 рублей.  

Прибавив к данной сумме затрат сумму косвенных расходов получим 

себестоимость продаж в размере 754165 тыс. руб. Себестоимость продаж в 2016 

году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 30546 тыс. руб. 

 Нужно списать продукцию по фактической себестоимости, для этого 

проведем операцию: 

Дебет 90.2 «Себестоимость продаж», Кредит 43 «Готовая продукция» - 

754165 тыс. руб. 

Теперь проведем калькулирование себестоимости хлебобулочной 

продукции, которая играет важную роль при установлении цен на продукцию, 

определении рентабельности производства и будущей прибыли. 

Рассмотрим затраты на производство батона «Нарезной» АО «Якутский 

хлебокомбинат» за месяц. 

Таблица 3 – Затраты на производство батона «Нарезной» из расчета на 1 

тонну продукции  

№ Наименование затрат Сумма затрат, руб. 

1 Прямые затраты на производство 24 838,49 

- материальные затраты 18 402,91 

- затраты на оплату труда 8 392 

2 Постоянные производственные затраты 7 196,96 

- амортизация основных средств 2 048,36 

- затраты на оплату труда общепроизводственного 

персонала 

5 148,44 

3 Переменные производственные затраты 3 062,2 

4 Административные затраты  11 584,04 

5 Внепроизводственные затраты 5 978,48 

6 Транспортно-заготовительные затраты 206,51 

7 Итого затрат за период 57 671,73 

8 Полная себестоимость единицы продукции 23,07 

Таким образом себестоимость батона «Нарезной» включает в себя 

прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, амортизацию 

основных средств, затраты на оплату труда общепроизводственного персонала, 

а также переменные производственные затраты. В общем объеме они 

показывают себестоимость продукции, равную 35097,47 рублям. Как мы видим, 

наибольшая доля затрат приходится на прямые материальные затраты.  

Прибавив к себестоимости продукции косвенные затраты, получим 

полную себестоимость, равную 57671,73 рублям. Получается полная 

себестоимость одной единицы продукции батон «Нарезной» равен 23,07 

рублям.  

АО «Якутский Хлебокомбинат» занимается пищевой промышленностью, 

которая является одной из важных составляющих народного хозяйства. Доля 



общества в общей структуре объемов производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в Республике Саха (Якутия) – 75%. 

ОАО «Якутский Хлебокомбинат» считается весьма крупным 

предприятием города Якутска, которое имеет производство и розничную сеть 

фирменных магазинов. Рассмотрим проблемы и перспективы предприятия, ведь 

улучшение финансового состояния, совершенствование – необходимость в 

цикле каждой организации. 

Рассмотрев основные показатели деятельности предприятия, можно 

заметить, что при опережающем темпе прироста выручки по сравнению с 

себестоимостью, наблюдается и рост чистой прибыли, причем на целых 

367,4%. 

Что касается активов, их сумма выросла на 34515 тыс. руб. По этому 

показателю можно сделать вывод, что объемы производства увеличились. 

В данное время на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий 

конкуренция заметно растет, появляются новые соперники. Это, конечно же, 

влияет на объемы продаж. 

В 2018 году прибыль от продаж по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года уменьшилась на 23841 тыс. руб.  

 Несмотря на то, что ОАО «Якутский Хлебокомбинат» занимает первые 

позиции на рынке, все-таки находится в состоянии финансовой неустойчивости 

в силу неопределенности факторов внешней и внутренней среды. Главным 

образом, сказывается жесткая конкуренция на рынке производства 

хлебобулочных, кондитерских, макаронных и прочих изделий. 

 Сильными сторонами предприятия выступают следующие качества: 

- продолжительный период функционирования, который говорит о большом 

опыте в данной сфере; 

- высокое качество продукции, которое доказывается 75% объема продукции 

хлебобулочных изделий в общей структуре, приходящейся на предприятие; 

- широкий ассортимент выпускаемой продукции; 

- приемлемые цены на продукцию; 

- долговременное сотрудничество с поставщиками; 

- наличие материально-технической базы. 

 Можно выделить несколько путей по совершенствованию финансового 

состояния АО «Якутский хлебокомбинат»: 

1. Для увеличения объема собственных оборотных средств необходимо 

сократить и оптимизировать состав внеоборотных активов, учитывая 

специфику деятельности предприятия (пересмотреть имущества организации, 

если имеются высокозатратные здания и склады, рекомендуется продать). 

2. Сократить величину краткосрочных обязательств. На предприятии ОАО 

«Якутский хлебокомбинат» в состав краткосрочных обязательств включаются 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами и 

задолженность по налогам и сборам, которую необходимо погасить за счет 

нераспределенной прибыли.  

3. Для повышения эффективности использования денежных средств 

предприятия необходимо провести оптимизацию максимального и среднего 



остатка его денежных средств. Управление дебиторской задолженностью 

Якутского хлебокомбината предполагает, прежде всего, контроль за 

оборачиваемостью средств в расчетах между предприятием и контрагентом на 

основе факторинга. Ускорение этой оборачиваемости является положительной 

тенденцией экономической деятельности.  

4. Поскольку в Якутском хлебокомбинате темпы прироста собственных средств 

превышают выручку, необходимо увеличить объем реализации продукции, без 

дополнительных затрат. Поэтому, можно предложить предприятию увеличить 

продолжительность приема заявок от клиентов до определенного времени (к 

примеру, до 17:00), что по прогнозным расчетам повлияет на увеличение 

объемов производства продукции на 126 911 тыс. руб. в год. 
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