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ДОКЛАД 
 
 

СЛАЙД 1. – демонстрационный лист № 1 Уважаемые члены 

государственной аттестационной комиссии, Вашему вниманию предлагается 

результаты ВКР.   

В системе показателей, характеризующих эффективность производства, и 

сбыта, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции. 

 

СЛАЙД 2. - Общая характеристика работы представлена на 

демонстрационном листе № 2 

 

СЛАЙД 3. - По статистическим данным Росстата - демонстрационный лист 

№ 3 затраты в поэлементном разрезе изменяются скачкообразно, во всех 

направлениях в течении всего шестилетнего периода.  

 

Для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной 

прибыли необходима классификация затрат представленная на 

демонстрационном листе № 4. 

 

СЛАЙД 4. Элементы учетно-аналитической системы представлены на 

демонстрационном листе № 5. В рамках рассматриваемой темы наиболее 

актуальны элементы: управленческий учет, управленческий анализ и 

внутренний аудит. 

На представленной схеме показаны элементы, составляющие учетно-
аналитическую систему. Точка (А) представляет исходную информационную базу учетно-
аналитической системы, то есть бизнес или хозяйственную деятельность организации. 
Прямая (АЕ) — это бухгалтерский учет, который в свою очередь, представляет 
сочетание финансового, управленческого и налогового учета. Прямая (АС) — это анализ 
хозяйственной деятельности, представленный компонентами:  
- финансовый анализ (традиционный вариант); 
- управленческий анализ (контроллинг);  
- налоговый анализ (выделяемый в отдельную категорию на основании налогового учета).  

Прямая (АВ) представляет собой систему внутреннего и внешнего аудита. 
Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора, 

регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для 



 
2

принятия решений по деятельности организации информации и показателей для 
управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). 

СЛАЙД 5. – Общие сведения о деятельности ООО «Заря» представлены на 

демонстрационном листе 6. 

СЛАЙД 6. – Организационная структура ООО «Заря», которая 

непосредственно необходима для  оценки организации и  методики 

управленческого учета представлена на демонстрационном листе 7. 

 

СЛАЙД 7. - Для экономической характеристики организации ООО «Заря», 

проанализированы данные отчетности за 3 года представленные на  

демонстративном листе № 8. Из демонстративного листа № 8 видно, что 

объем выручки с каждым годом снижается. В сравнении с 2011 годом, в 2012 

году выручка упала на 7,78%, а в 2013 году на 10,62%. 

 

Наблюдаются так же  резкие колебания в расходах, в связи с этим, необходимо 

проанализировать изменение затрат по факторам (демонстрационный лист 

№ 9). Комплексный показатель интенсивности составил 973,88 из-за 

огромного увеличения материальных затрат (демонстрационный лист № 9).  

Выполненные расчеты показывают, что использование ресурсного потенциала 

организации осуществляется затратным, экстенсивным путем. Комплексный 

резерв увеличения объема продаж невозможен, так как объем продаж 

уменьшился на 3149 тыс. руб. 

Уменьшение численности рабочих на 3,38% прироста выручки от продаж 
составил 1,10%. Отрицательный прирост наблюдается по двум другим статьям 
среднегодовой стоимости и материальным затратам 0,29% и 36,77% соответственно. 

Трудовые ресурсы в отчетном году уменьшились на 3,38%, и коэффициент 
интенсивности использования трудового ресурса составил – 9,97, что говорит о 
вовлечении в производство дополнительных ресурсов. 

Среднегодовая стоимость активной части основных производственных фондов 
использовалась не рационально, так как коэффициент интенсивности составил 128,98. 

Материальные затраты в составе себестоимости продукции возросли на 113,5%, 
это очень большой прирост, что означает перерасход материальных затрат. Это 
произошло за счет того что организация не каждый год закупается материалами и 
именно в 2013 году она закупалась на продолжительное время. 
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СЛАЙД 8. Финансовые результаты являются важнейшими показателями 

деятельности организации, поэтому необходимо провести анализ прибыли и 

расходов – демонстрационный лист №10. 

Организация в 2011 и 2013 году понесла убыток от своей деятельности.  

В 2012 году,  читая прибыль, составила 94374 тыс. руб., за счет поступления 

прочих доходов, которые в 2012 году составили 117068 тыс. руб., что в 9 раз 

больше чем в 2011 и 2013 годах. Это поступление является перечислением 

средств от ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» для погашения кредитов и 

займов  организации ООО «Заря» перед поставщиками и подрядчиками. 

Отрицательная валовая прибыль показывает, что продали продукцию по 

цене ниже, чем использовали для ее производства. В 2012 году валовая 

прибыль снизилась еще на 1867 тыс. руб., а в 2013 году 17669 тыс. руб. 

(демонстрационный лист № 10). 

Состав расходов от деятельности ООО «Заря» так же, приведен в 

демонстрационном листе № 10. Коммерческих расходов в 2011 году не было. 

В 2012 году коммерческие расходы составили 167 тыс. руб., в 2013 году 

расходы уменьшились на 28,7% (48 тыс. руб.), что следует считать 

положительным. Управленческих расходов в ООО «Заря» за рассматриваемый 

период не было, что оценивается так же положительно. Проценты к уплате 

появились только в 2013 году, что говорит о том, что именно в этом году 

организация стала гасить проценты по кредиторской задолженности. Прочие 

расходы в 2012 году возросли на 66,3%, в 2013 году снизились 67,7%, что 

положительно для ООО «Заря». 

Рентабельность предприятия характеризуют показатели демонстрационного 

листа № 12. Принципиально возникает вопрос определения решений 

относительно рентабельности основной деятельности, так как ее 

отрицательное значение не является положительным фактором. 

 

Организация в своей основе имеет систему финансового учета, которая 

представлена на демонстрационном листе № 13.  
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Поскольку тема выпускной квалификационной работы предполагает 

распределение затрат по экономическим элементам, то в работе приводиться 

система бухгалтерских операций отражения затрат по экономическим 

элементам – демонстрационный лист № 14. 

 

СЛАЙД 9. Группировка по экономическим элементам показывает, сколько и 

какие расходы по элементам будет или фактически произведено в организации 

по объектам управления или в целом - демонстрационный лист № 15. 

Затраты основного производства в целом за 2012 и 2013 годы, в 

сравнении с 2011 годом возросли соответственно на 7,77% и 113,66% (в два 

раза) за счет увеличения затрат на материальные. 

Затраты на оплату труда в 2012 году в сравнении с 2011 годом 

увеличились на 17,28%, а в 2013 году на 21,24%. 

Затраты социальные отчисления в соответствии с увеличением 

заработной платы так же увеличиваются. В 2012 году на 20,86%, а в 2013 году 

63,59%. 

Затраты на амортизацию основных средств в 2012 году увеличивается в 

2 раза, а 2013 году в 3 раза. Это связано с закупом техники и оборудования в 

ООО «Заря». 

Прочие затраты заключаются в уплате налогов, сборов и других 

платежей, которые в 2013 году, в сравнении с 2011 годом, выросли в 5 раз. 

 

Увеличение затрат в 2 раза произошло из-за увеличения затрат на 

материальные запасы, которые в свою очередь получили такое увеличение за 

счет расходов на прочую продукцию сельского хозяйства (навоз, помет, 

подстилка, яйца для инкубации) – демонстрационный лист № 17. 

Семена и  посадочный материал  в 2012 году в сравнении с 2011 годом снизились на 
11,84%, а за 2013 год увеличились на 35,9%. Увеличение произошло и за счет увеличения 
затрат на элитные семена, тем не менее из таблицы видно что происходит снижение 
покупных семян. В 2012 году, снижение на 29,52% а в 2013 году и вовсе на 72,78%.Затраты 
на корма в 2012 году в сравнении с 2011 годом уменьшились на 10,12%, а за 2013 год в 
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сравнении с 2012 годом возросли на  4,19%. Увеличение материальных затрат за 2013 год 
на прямую связано с увеличением затрат на прочую продукцию сельского хозяйства (навоз, 
помет, подстилка, яйца для инкубации). В сравнении с 2011 годом, в 2013 году эти расходы 
возросли в 33 раза. Минеральные удобрения закупались в основном в 2011 году, в 2013 же 
затраты составили в 4 раза меньше. Затраты на химические средства защиты растений  
в 2012 году, в сравнении с 2011 годов возросли в 6 раз, в 2013 году закуп химических средств 
снизился в 3 раза. Электроэнергия за 2012 год, в сравнении с 2011 годом снизилась на 
19,61%, в 2013 году она вновь выросла на 9,19%. Топливо больше всего использовалось в 
2012 году, увеличение составило 29,05% в сравнении с 2011 годом. В 2012 году увеличение 
составило 50,49%, причем увеличение произошло за счет расхода дизельного топлива. В 
2013 году увеличилось еще на 30,23%, так же за счет увеличения расхода дизельного 
топлива. Затраты на запасные части, ремонтные и строительные материалы для 
ремонта в 2012 году увеличились на 25,10%, а в 2013 году еще на 40,67%.  Затраты на 
оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями и прочие материальные 
затраты в 2013 году упали в 4 раза, за счет отсутствия затрат на сырье для 
переработки. 

 

СЛАЙД 10. Основное предложение, которое касается данной темы, это 

формирования системы финансовой структуры на основе выделения центров 

ответственности. Схема центров ответственности в ООО «Заря» представлена 

в демонстративном листе № 18. 

 

СЛАЙД 11. Отдельным вопросом в работе рассматривалась 

автоматизированная система обработки данных учета затрат в ООО «Заря» 

(демонстрационный лист № 19). Автоматизированная система обработки 

данных ведется в программе «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия». Жизненный цикл автоматизированной обработки затрат 

организации представлен на демонстрационном листе № 20. 

 

Примерный план проведения аудиторской проверки по элементам затрат 

приведен в демонстрационном листе 21. 

 

В работе по исходным данным определены точки безубыточности по надою 

молока и его реализации за рассматриваемый период (демонстрационный 

лист № 22). Данные для составления таблицы взяты из «Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции животноводства». 
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СЛАЙД 12. Рассматривая график в демонстрационном листе 23, можно 

сделать вывод, что пик выручки с каждым годом становиться все выше и 

выше, так как за 2011 год выручка составила 57766 тыс. рублей, за 2012 год – 

61162 тыс. рублей, за 2013 год – 58041 тыс. рублей. То же самое можно 

сказать и о затратах на реализацию продукции, пик затрат с каждым годом 

увеличивается.  Затраты за 2011 год составили 49625 тыс. рублей, за 2012 год 

– 51314 тыс. рублей, за 2013 год – 45544 тыс. рублей. 

График  безубыточности на реализацию надоя молока ООО «Заря» за 2013 год. 

При надое молока меньше 25% (1270,94 тыс. литров) – 

демонстрационный лист 23 организация будет находиться в зоне убытка. 

Тем не менее, при надое 1270,94 тыс. литров молока и получаемой при этом 

выручке 20033,33 тыс. рублей, организация будет находиться в точке 

безубыточности, что говорит о том, что она не будет получать ни прибыли, ни 

убытков. При рассмотрении таблицы 17, можно увидеть, что организация за 

2013 год имела надой в размере 3682,2 тыс. литров, при этом выручка 

составила 58041 тыс. рублей. Из этого следует, что реализация молока 

приносит прибыль. Данная отрасль является прибыльной.  

 

Для построения графика безубыточности по реализации живого скота 

данные взяты из «Отчет о производстве, себестоимости и реализации 

продукции животноводства» – демонстрационный лист 24. 

 

СЛАЙД 13. В демонстрационном листе 25 по графику отчетливо видно, что 

для организации ООО «Заря» затраты на содержание, разведение живого скота 

во многом превосходят прибыль при продаже. Затраты, как и выручка так же 

как и в первом случае являются цикличными. Выручка же от реализации за 

2013 год ниже, чем в 2012 и 2011 году. В 2011 году выручка составила 5466 

тыс. рублей, в 2012 году – 3147 тыс. рублей, в 2013 году – 1936 тыс. рублей. 

Это указывает на то, что деятельность не развивается. Данная деятельность 
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является убыточной.Построим график безубыточности реализации живого 

скота в ООО «Заря» за 2013 год.  

При расчете исходных данных, для составления графика 

безубыточности выяснилось, что цена за 1 килограмм живого веса занижена 

практически в 10 раз. Тем самым не покрывая при реализации затраты на 

производство.  

Из графика демонстрационного листа 25 видно, что точки 

безубыточности нет, так как она является величиной отрицательной. Из 

рисунка 12 было видно, что затраты больше чем прибыль от данной 

деятельности. Организация несет убыток от данной деятельности. Это на 

прямую связано с маленькой ценой, выставляемой за 1 килограмм живого веса 

крупнорогатого скота. Так как ООО «Заря» входит в агрохолдинг предприятия 

«Равис»,  «Равис» покрывает убытки связанные с реализацией живого скота. 

Тем самым обеспечивая ООО «Заря» необходимыми ресурсами для 

выращивания и откорма крупнорогатого скота.   

 

Рассмотрим таблицу реализации мяса животных за рассматриваемый 

период ООО «Заря» – демонстрационный лист 26. Данные для составления 

таблицы взяты из «Отчет о производстве, себестоимости и реализации 

продукции животноводства». 

 

СЛАЙД 14. Из таблицы на демонстрационном листе 27 построим график 

развития реализации мясной продукции ООО «Заря» за рассматриваемый 

период.  

Из демонстрационного листа 27, так же видно, что реализация мясной 

продукции, так же как и живого скота, является убыточной. Выручка так же 

как и затраты из года в год возрастают практически пропорционально. 

Выручка от реализации мясной продукции за 2011 год составила – 8332 тыс. 

рублей, за 2012 год выручка составила 12027 тыс. рублей, за 2013 года – 8686 
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тыс. рублей. Затраты на реализацию в 2011 году составили 13521 тыс. рублей, 

в 2012 году –17652 тыс. рублей, в 2013 году – 14892 тыс. рублей. 

Рассмотрим график безубыточности организации по реализации мясной 

продукции – демонстрационный лист 27. 

При расчете исходных данных для построения графика безубыточности 

по реализации мяса за 2013 год, было выяснено, что цена на 1 килограмм 

продукции в 2 раза меньше чем затраты на производство данной продукции. 

Организация за 2013 год, даже не приблизилась по своим показателям к 

точке безубыточности, так как деятельность была убыточной во время всего 

года. 

 

По растениеводству сделать график безубыточности за 

рассматриваемый период нет возможности, так как эта деятельность приносит 

урожай только 1 раз в год, выручка является сезонной. Тем самым можно 

сделать вывод о непостоянстве данной деятельности, так как все зависит от 

погодных условий. Данные для составления демонстрационного листа 28 

взяты из «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства». 

 

СЛАЙД 15. Из данной таблицы составим график выручки и затрат данной 

организации за рассматриваемый период – демонстрационный лист 29. 

Данная деятельность приносит организации прибыль, однако так же 

видно, что из года в год сумма данной прибыли снижается. В 2011 году 

выручка составила 28542 тыс.руб., в 2011 году 21662 тыс.руб., в 2013 году – 

19332 тыс.руб. Тем самым за рассматриваемый период выручка снизилась на 

32,27%. 

По данным результата анализа можно сделать вывод, что организация 

не во всех своих направлениях развивается успешно. В животноводстве 

прибыльным является только реализация молочной продукции, в то время как 

продажа мяса и живого скота, приносит лишь убытки. Растениеводство 
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развивается успешно и приносит организации прибыль. При существующем 

положении дел организация ООО «Заря» производит продукцию и 

продолжает свою деятельность, лишь за счет того, что учредителем на 99% 

является ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Именно этой организации 

ООО «Заря» и поставляет мясо скота и живой скот по низкой цене. Так как  

ООО «Заря» является подразделением ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская», то ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» покрывает затраты 

на производство ООО «Заря». 

 

СЛАЙД 16. - Итогом выполненной работы является предложения по 

совершенствованию работы в данной организации – демонстрационный лист 

30: 

1 группа: Вопросов выявления особенностей учетно-аналитической 

системы затрат по экономическим элементам: 

1. Внесение в учетную политику раздела по управленческому учету 

затрат по экономическим элементам. Для этого необходим учет по 

центрам ответственности, организовать документооборот и график 

документооборота в системе управленческого учета. 

2. Совершенствование инфраструктуры бухгалтерского аппарата. С 

этой целью в рамках общих должностных инструкций  внести 

дополнения в обязанности главного бухгалтера и заместителя главного 

бухгалтера в части организации и методики управленческого учета, 

анализа безубыточности. 

 3. Формирование отдельной схемы документооборота  по методике 

управленческого бухгалтерского учета (в разрезе экономических затрат, 

центров ответственности). 

2 группа: Организация управленческого анализа затрат в целях 

определения безубыточности: 

1. Организация системы учета затрат и доходов в рамках 

стратегического управленческого учета, системы учета прочих доходов 
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и расходов. Для этого необходимо усилить контролирующие функции в 

части соблюдения нормативов расходов по статьям прочих затрат. 

Ответственность возложить на главного бухгалтера. 

2. Ввести в практику ООО «Заря» поквартальный расчет точки 

безубыточности с определением мероприятий и направлений по выходу 

из убыточной ситуации. Решения принимают на организованных 

советах акционеров. 

3 группа: Формирование системы нормативного регулирования 

аудиторских проверок: 

1. Внести изменения в план, программу ежегодной аудиторской 

проверки, на основе включения  расширенного плана аудиторских процедур. 

Которые будут включать в себя: 

- аудит материальных затрат; 
- аудит затрат на оплату труда; 
- аудит отчислений на социальные нужды; 
- аудит амортизации основных средств; 
- аудит прочих затрат.  
 


