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В статье приводится алгоритм анализа затрат в хлебопекарном производстве, включающий изучение состава и структуры затрат по экономическим элементам, формирование и калькуляцию полной себестоимости, факторный анализ производственных затрат в разрезе
сметы, а также приводится классификация затрат по отношению к изменению объемов производства и продаж, на основе которой определены порог рентабельности и зоны безубыточности конкретной организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Управление затратами была и остается одной из важных задач деятельности любой организации независимо от организационно-правовой
формы и направления функционирования. В связи с этим вопросы анализа затрат и их оптимизация являются приоритетными. Хлебопекарные предприятия
могут иметь разнообразные производственные участки ‒ хлебный, булочный, кондитерский, макаронный и т.д. Каждый участок выпускает законченную готовую
продукцию, и грамотный учет и анализ затрат позволит оптимально рассчитывать цену реализуемой продукции, своевременно реагировать на изменяющуюся
рыночную конъюнктуру, максимизировать финансовые результаты хозяйствования.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приводится методика анализа затрат Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
«Хлебозавод №1». Авторами исследованы состав и структура затрат по экономическим элементам, проанализированы прямые и косвенные затраты,
формирующие себестоимость продукции, выявлено их влияние на полную себестоимость. В работе приводится подробная калькуляция затрат хлебопекарного производства, проведен факторный анализ затрат на товарную продукцию в разрезе сметы. Авторами проанализированы постоянные и
переменные расходы организации и определены основные показатели операционного анализа.
На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по управлению затратами хлебопекарного производства, которые заключаются во
внедрении модели частичного распределения затрат в разрезе центров финансовой ответственности. Данные мероприятия позволят осуществлять
контроль за затратами, оптимизировать ассортиментную политику организации и максимизировать прибыль хозяйствующего субъекта.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Бондин И.А., д.э.н., профессор, декан Экономического факультета Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, г. Пенза.
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To the article the algorithm of break-down of expenses is driven in a bakery production, including the study of composition and structure of expenses on economic elements, forming and calculation of complete prime price, factor break1
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down of productive expenses in the cut of estimate, and also classification over of expenses is brought in relation to the
change of production and sales volumes, on the basis of that certain threshold of profitability and zone of break-even of
concrete organization.
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