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Введение. Каждое предприятие любой формы собственности в процессе 

своей деятельности стремится к получению наибольшей прибыли. В связи с 

тем, что доход организации зависит, в первую очередь, от цены проданной 

продукции (работ, услуг), любое предприятие старается не только реализовать 

свой товар по выгодной высокой цене, но и сократить затраты на производство 

и реализацию продукции, снижению ее себестоимости. Цена, в свою очередь, 

зависит от себестоимости, то есть количества произведенных затрат на единицу 

продукции. Абсолютно очевидно, что от того, как ведется учет затрат и 

определяется себестоимость произведенной продукции, зависит финансовый 

результат деятельности предприятия. Сокращение затрат приводит к росту 

прибыли, приходящейся на единицу продукции. 

Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений 

необходимо знать свои затраты и, в первую очередь, разбираться в информации 

о производственных расходах. Анализ затрат помогает выяснить их 

эффективность, установить, не будут ли они чрезмерными, проверить 

качественные показатели  работы, правильно установить цены, регулировать  и 

контролировать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности 

производства. Экономический анализ – глубокое исследование экономических 

явлений на предприятии, то есть выявление недостатков в работе, вскрытие 

резервов, изучение, содействие комплексному осуществлению экономической 

работы и управлению производством, активное воздействие на ход 

производства, повышение его эффективности и улучшение качества работы.  

Данная тема выпускной квалификационной работы очень актуальна, так 

как для предприятий все более важным становится точное полное определение 

и предотвращение неоправданных затрат, которых можно было бы избежать. 

При изучении сущности затрат были изучены теории современных авторов.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

общество с ограниченной ответственностью «Клевенское» Перелюбского 

района Саратовской области. 
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Сельское хозяйство было и остается одной из ведущих отраслей. От 

данной социально значимой отрасли зависит жизненный уровень населения, 

так как сельское хозяйство производит самую необходимую для человека 

продукцию - продукты питания. 

ООО «Клевенское» является одним из ведущих хозяйств Перелюбского 

района Саратовской области по производству и реализации зерновых культур, 

продукции животноводства. 

Предметом исследования в данной работе выступают издержки 

производственной деятельности анализируемого предприятия. Целью 

выпускной квалификационной работы является проведение анализа и оценка 

эффективности структуры издержек производственной деятельности ООО 

«Клевенское».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить структуру издержек предприятия и механизм их формирования; 

- рассмотреть современные методы оптимизации издержек предприятия; 

- провести анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Клевенское»; 

- произвести оценку эффективности структуры издержек 

производственной деятельности ООО «Клевенское»; 

- определить направление и выявить резервы совершенствования системы 

оптимизации издержек ООО «Клевенское»; 

Методом исследования темы данной выпускной квалификационной 

работы является анализ, который служит необходимым условием достижения 

выше поставленной цели. 

Методологическую базу данной работы обеспечили различные методы 

экономических исследований, такие как вертикальный и горизонтальный 

анализы, ABC-анализ, анализ издержек предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выводы, полученные в данной работе, могут быть использованы для 
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нахождения новых направлений и методов оптимизации издержек предприятия, 

а также резервов совершенствования системы оптимизации. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав и их подразделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней излагаются 

теоретические аспекты оптимизации издержек предприятия: раскрывается 

структура и механизм формирования издержек предприятия, рассматриваются 

современные методы оптимизации издержек предприятия. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием следующих двух глав выпускной 

квалификационной работы. 

Во второй главе проводится анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Клевенское». Проводится анализ и оценка 

эффективности структуры издержек производственной деятельности ООО 

«Клевенское». 

В третьей главе определяются основные направления и выявляются 

резервы совершенствования системы оптимизации издержек ООО 

«Клевенское». 

Основное содержание работы. Хозяйственно-производственная 

деятельность на предприятии связана с потреблением сырья, материалов, 

топлива, энергии, с выплатой заработной платы, отчислением платежей на 

социальное и пенсионное страхование работников, начислением амортизации, а 

также с рядом других необходимых затрат. Посредством процесса обращения 

эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации 

продукции (работ, услуг), что обеспечивает непрерывность производственного 

процесса.  

Уровень затрат на производство продукции влияет на 

конкурентоспособность предприятия, его экономику. Именно поэтому данный 

фактор особенно важен в условиях рыночных отношений. 
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Анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Клевенское» говорит об увеличении активности 

деятельности организации в 2018 году по сравнению с 2016-17 гг.  

Выручка от реализации в анализируемом периоде составила 199 639 тыс. 

руб. при себестоимости продаж 152 294 тыс. руб. Чистая прибыль организации 

составила 54 043 тыс. руб., что выше на 10 917 тыс. руб. по сравнению с 2017г. 

При анализе состава и структуры товарной продукции было выявлено, 

что 100% удельный вес товарной продукции принадлежит продукции 

растениеводства. Следовательно, специализация ООО «Клевенское» - 

растениеводческая. При более детальном анализе видно, что наибольший 

удельный вес продукции растениеводства в 2018 г. занимают зерновые и 

зернобобовые культуры – 71,7%, учитывая, что данный показатель в 

предыдущем отчетном периоде составлял лишь 26,2%. Доля товарной 

продукции масличных культур в анализируемом периоде – 28,3%, в то время, 

как в предыдущем году этот показатель составлял 73,8%. 

В качестве материалов для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности были использованы: годовая бухгалтерская отчетность ООО 

«Клевенское», отчеты о затратах на основное производство, текущая 

статистическая и оперативная отчетность, нормативные документы и другие 

источники. 

По результатам анализа структуры затрат на основное производство ООО 

«Клевенское»  сделаны следующие выводы:  

 наибольший удельный вес в структуре себестоимости принадлежит 

материальным затратам. Их доля в отчетном году составила 63,2%, что на 7,8% 

меньше по сравнению с 2017г. Из них на долю семян и посадочного материала 

в отчетном году приходится 30,5% (на 1,5% больше по сравнению с 2017г.), 

доля удобрений увеличилась на 0,9% в отчетном году по сравнению с 

базисным, что составило 2,9% от всех затрат. Доля химических средств защиты 

растений снизилась на 8% и составила 7,8%, доля электроэнергии – 0,5% (на 

0,2% меньше по сравнению с базисным). Доля затрат на нефтепродукты в 
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2018г. составила 14,3%, что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. Затраты на запасные части снизились на 0,7%, в то время, 

как доля затрат на оплату услуг и работ увеличилась на 2,1%; 

 наименьший удельный вес в структуре затрат ООО «Клевенское» 

занимает амортизация. Ее доля в отчетном году составила 5,9%, что на 0,1% 

больше по сравнению с предыдущим периодом; 

 удельный вес затрат на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды в 2018 году незначительно увеличился на 0,1% и составил 16%; 

 в отчетном периоде значительно увеличился удельный вес прочих 

затрат на 7,6%, что составило 14,9% доли общего объема затрат. 

Наибольший удельный вес затрат приходится на производство зерновых 

и зернобобовых культур на зерно и семена (кроме риса) и составляет в 2018г. 

48,4% - 112 618 тыс. руб., на производство масличных культур приходится 

43,3% затрат, что составило в 2018г. 100 810 тыс. руб. И самая меньшая доля 

затрат приходится на производство кормовых культур, пастбища и сенокосы – 

всего 8,3% - 19 242 тыс. руб. 

В структуре посевных площадей продукции растениеводства ООО 

«Клевенское» наибольшая доля приходится на озимую пшеницу. Рассмотрим 

экономический эффект, который может быть достигнут от использования более 

высокопродуктивных сортов данной культуры. Посев кондиционными 

семенами соответствующих стандарту, позволяет сократить их расход и 

повысить урожайность, снизить себестоимость продукции и повысить 

эффективность работы всего предприятия. Необходимо периодически 

улучшать качество семенного материала. С этой целью предлагается в 2019 

году в ООО «Клевенское» начать возделывать новый сорт озимой пшеницы - 

Антоновка.  

Расчет экономической эффективность от возделывания нового сорта 

озимой пшеницы был произведен при помощи составления технологической 

карты. Расчеты показали, что применение элитных семян, использование 

нового сорта озимой пшеницы в ООО «Клевенское» позволит увеличить 
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урожайность пшеницы и ее валовой сбор практически в 2 раза, при этом 

себестоимость 1 ц зерна ориентировочно сократится на 227 руб. Кроме того при 

одинаковой цене мы получим 460 руб. прибыли за каждый центнер. 

Кроме того, стабилизации и повышению экономической эффективности 

зернового хозяйства будет способствовать дальнейшая интенсификация 

производства, один из главных факторов которой – совершенствование 

технологии возделывания зерновых культур. 

Заключение. В данной выпускной квалификационной работе были 

рассмотрены теоретические основы формирования затрат на производство 

продукции. Мы выяснили, что себестоимость продукции – один из важных 

обобщающих качественных показателей эффективности производства в 

условиях хозяйственного расчёта, позволяющий осуществлять контроль над 

затратами живого и овеществленного труда и оценивать результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, себестоимость – один из 

важнейших показателей экономической эффективности, фиксирующий, во что 

обходится предприятию производство того или иного вида продукции, 

позволяет объективно судить о том, насколько оно выгодно в конкретных 

экономических условиях хозяйствования. Издержки производства — это 

стоимостное выражение всех затрат производственных факторов, необходимых 

предприятию для своей деятельности. 

Издержки производства, затраты на производство, себестоимость — 

важнейшие экономические категории, от которых зависит эффективность 

работы предприятия, его прибыльность и рентабельность. Эти категории 

близки между собой, но не тождественны, как на уровне общественного 

производства, так и на уровне предприятия. 

Исследование издержек предприятия проводилось на основании данных 

отчетности ООО «Клевенское» Перелюбского района Саратовской области. В 

работе была дана организационно-экономическая характеристика предприятия 

и проведен анализ затрат на производство продукции растениеводства. 
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В целом предприятие обладает достаточным уровнем финансовой 

прочности, чтобы успешно продолжать работу на рынке продукции 

сельскохозяйственной отрасли. 

Наблюдается динамика в сторону увеличения стоимости валовой 

продукции, происходит рост величины оборотных активов предприятия. 

Внедряются новые машины и оборудование. Также наблюдается снижение 

себестоимости отдельных видов продукции растениеводства, что означает 

уменьшение уровня издержек производственной деятельности ООО 

«Клевенское». 

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей приходится 

на зерновые и зернобобовые. В отчетном году их доля составила 47,1%, что 

соответствует специализации хозяйства. Вторым по величине удельного веса в 

процентах к итогу является подсолнечник – 45,8%.  На долю кормовых культур 

приходится 7,1%.  

В составе зерновых культур наибольший удельный вес занимают 

зернобобовые (нут), в 2018 г. на их долю приходится 25% от общей посевной 

площади. Наблюдается положительная динамика увеличения посевных 

площадей по подсолнечнику: на 5,4%.  

Производственная себестоимость зерна в массе после доработки в 2018г. 

выросла на 25%. 

Себестоимость производства единицы продукции овса увеличилась на 

24%. По остальным видам продукции наблюдается тенденция снижения 

себестоимости, а именно: пшеница – на 6%; ячмень -20%; прочие зерновые 

культуры - 46%; прочие зернобобовые культуры  - 26%; подсолнечник  - 27%. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на 

производство единицы продукции является улучшение качества продукции и 

совершенствование технологии производства, использование прогрессивных 

видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов 

материальных ценностей. 
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Сокращению расходов способствует также экономное расходование 

вспомогательных материалов, используемых при эксплуатации оборудования и 

на другие хозяйственные нужды. 

С целью снижения себестоимости зерновых предлагается в 2019 году в 

ООО «Клевенское» начать возделывать новый сорт озимой пшеницы - 

Антоновка. Согласно проекту, это позволит увеличить урожайность пшеницы и 

ее валовой сбор практически в 2 раза, при этом себестоимость 1 ц зерна 

ориентировочно сократится на 227 руб. Кроме того при одинаковой цене мы 

получим 460 руб. прибыли за каждый центнер. 

Кроме всего прочего, важным условием производственной деятельности 

всех предприятий и отраслей сельского хозяйства является рациональное 

использование сохранение и воспроизводство ресурсов и бережное отношение 

к природе. 

В ООО «Клевенское» уделяется огромное внимание руководителей и 

специалистов сельского хозяйства к охране окружающей среды, так как это 

надежная гарантия улучшения, сохранения земельных, водных и других 

природных ресурсов. 

 

 

 


