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Доклад 
по результатам выпускной квалификационной работы 

 
Слайд 1. Уважаемые члены Государственной аттестационной  

комиссии, Вашему вниманию представлены результаты выпускной 

квалификационной работы. Учет и анализ формирования информации о 

доходах и расходах организации. 

Слайд 2. Основная характеристика работы приведена в 

демонстрационном листе 2. 

Актуальность темы определяется следующем: - необходимость 

принятия обоснованных управленческих решений 

-информация о доходах и расходах определяет содержание 

управленческого процесса 

-информация о доходах и расходах формирует организационно-

экономический механизм предприятия. 

Объектом обследования является предприятие ООО 

«АгроТехПроект»». 

  Предмет исследования Теоретические, практические вопросы 

организации, методики, учета и анализа формирования информации о 

доходах и расходах для целей принятия эффективных управленческих 

решений  

Цель данной работы – Разработка направлений совершенствования 

формирования информации о доходах и расходах на предприятии ООО 

«АгроТехПроект».  

Задачи данной работы представлены в демонстрационном листе 3. 

Применительно к теме работы нами рассматриваются затраты, по 

оказанию выполнению работ строительства, ремонта, обслуживания дорог 

федерального и муниципального значения.  
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Слайд 3 – Динамика изменений оборота организаций по России на 

предприятиях отрасли необходимо представлена в демонстрационном листе 

4. 

Обследуемое предприятие ООО «АгроТехПроект» согласно 

нормативно-правовым документам является малым и включает в качестве 

основного вида деятельности - эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования. Поэтому  представляется целесообразным рассмотрение 

тенденции развития малого бизнеса (Демонстрационный лист 5). 

Слайд 4 -  Основные показатели деятельности ООО «АгроТехПроект»  

представлены в демонстрационном листе 6. 

Исходя из данных таблицы, видна активная динамика изменения всех 

показателей.  

В работе по методикам горизонтального и вертикального анализа 

выполнены расчеты динамики доходов и расходов, и структуры затрат на 

производство и продажу продукции. 

Слайд 5 – Структура доходов ООО «АгроТехПроект» 

(демонстрационный лист 7) 

Сравнивая удельный вес доходов в зависимости от вида деятельности, 

он носит скачкообразный характер. В работе имеется анализ ежегодных 

изменений.   

Превышение удельного веса доходов от прочей деятельности над 

удельным весом доходов от основной деятельности, можно отнести к 

отрицательному моменту в деятельности предприятия. 

Слайд 6 – В работе для сравнительного анализа приведена структура затрат 

на производство и продажу продукции по России за 2013 год. 

Из демонстрационного листа 8 наблюдается сильное расхождение 

данных по ООО «АгроТехПроект» и данных в среднем по России.  

Структура расходов ООО «АгроТехпроект» не соответствует 

общероссийской. 
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Слайд 7 - Расходы по обычным видам деятельности в поэлементном 

разрезе  представлены в демонстрационном листе 9. 

У предприятия идет превышение доходов и расходов от прочей 

деятельности над основной деятельностью. 

Слайд 8- Основанием для формирования отчета о доходах, расходах и  

финансовых результатах является нормативное регулирование. 

(демонстрационный лист 10) 

ФЗ от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

                                       ПБУ 

1 уровень                                         Методические указания и рекомендации 

                   2 уровень           

                                                  3 уровень                 Учетная политика  

                                                                                 ООО «АгроТехПроект» 

                                                                                      4 уровень 

Слайд 9. В работе рекомендации предложены на основе 

существующей на предприятии системы отчетности для внешних 

пользователей. (Демонстрационный лист 11)           

Для более полного анализа тенденции развития выполнен анализ 

изменение объема продаж под влиянием факторов. – Демонстрационный 

лист 12. 

Предприятие расширяло активную часть основных средств, но на 

данном этапе анализа нельзя отнести этот момент к положительному или  

Выполненный анализ позволил определить коэффициенты влияния на 

прирост выручки от продаж экстенсивного и интенсивного использования. 

Рассматривая показатели экстенсивного и интенсивного комплексного 

использования ресурсов, видно, что интенсивный способ составил 103,25, а 

экстенсивный минус 3,25.  

Поскольку предприятие имеет интенсивный характер производства, то 

предприятие имеет возможность формирования и реализации программы 

инновационного развития. 
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Слайд 10 - Динамика затрат ООО «АгроТехПроект»  (Демонстрационный 

лист 13) Подтверждает позиции утвержденные ранее, о том, что доминирую 

доходы и расходы от прочей деятельности.  

Слайд 11  Затраты на 1 рубль выручки по ООО «АгроТехПроект» приведены 

в демонстрационном листе 14. 

Видна тенденция снижения затрат на 1 рубль выручки, но тем не менее 

затраты на рубль выручки довольно высокие в 2013 год.  

Состав, структура и динамика доходов и расходов ООО «АгроТехПроект» 

приведена в демонстрационном листе 15. 

Критический объем продаж за анализируемые периоды в ООО 
«АгроТехПроект» (Демонстрационный лист 16) 

Рассматривая показатели таблицы «Критический объем продаж». 

Необходимо отметить, что маржинальный доход в составе выручки 

увеличился на 38 тысяч рублей, доля маржинального дохода в выручке 

возрастает, но незначительно, точка безубыточности снизилась на 1159,63 

тысячи рублей, а запас финансовой прочности возрос на 1170,63 тысячи 

рублей, уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж возрос с 

58,47% до 72,72%. В целом это свидетельствует о положительной динамике 

развития предприятия в области продаж своих работ, услуг и товаров. 

Информационной базой для выводов являются данные бухгалтерского 

учета, которые представлены в Демонстрационный лист 17. 

В работе выполнен сравнительный анализ налогооблагаемой прибыли 

по данным финансового и налогового учета.- Демонстрационный лист 18. 

Алгоритм обработки документов по доходам и расходам в работе 

является самостоятельным положением и представлен в демонстрационном 

листе 19. 

В работе выполнен в инициативном порядке внутренний контроль 

доходов и расходов и предлагается структурная схема службы внутреннего 

контроля, план (демонстрационный лист 20) и программа 
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(демонстрационный лист 21) данного управленческого решения. 

Слайд 12 - Поскольку ООО «АгроТехПроект» признано убыточным в 2011 и 

2012 годах, то на предприятии необходимо реализовать политику управления 

расходами. В связи с этим исследуем зависимость расходов от полученных 

доходов предприятия.  

Для экономического моделирования выбранной зависимости применим 

аппарат регрессионного анализа. Предполагая линейную зависимость между 

переменными «Доходы» и «Расходы», выберем уравнение регрессии в 

форме:	 5506,97 0,02   .    Экономическая интерпретация уравнения 

состоит в том, что при увеличении дохода на 1 рубль расходы увеличиваются 

в среднем на 2 копейки. График тренда прогнозируемых расходов 

представлен на демонстрационном листе 22. 

Слайд 13- Рекомендации по совершенствованию формирования 

информации о доходах и расходах на предприятии ООО «АгроТехПроект».  

представлены в Демонстрационном листе 23. 

Рекомендации разделены на 3 следующие группы: 

1.Группа «Эффективность управления»: 

-Организация системы управления коммерческих расходов, 

управленческих расходов и прочих расходов на основе бюджетирования. 

-Повышение эффективности деятельности в результате роста 

собственного капитала.  

-Необходима система стратегического учета переменных и постоянных 

затрат. 

Слайд 14 - 2.Группа «Организация учета»: 

Для расширения аналитической характеристики необходимо ввести 

субсчета для счетов 90 «Продажи» и 20 «Основное производство». 

Слайд 15 - 3.Группа «Организация автоматизированной обработки 

данных»: 

Замена программы «1С: Бухгалтерия 7.7.» на более новую «1С: Бухгалтерия 

8.3.» за счет получения кредита (360 тысяч рублей на 12 месяцев, по ставке  
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кредита составит 21%).  Расчет кредита представлен на Демонстрационном 

листе 24. 

Что касается вопросов рецензента, то они носят рекомендательный 

характер. 

Результаты работы апробированы. На обследуемом предприятии 

имеется акт внедрения. При выполнении выпускной квалификационной 

работы опубликована статья: «Оценка экономического развития предприятия 

по данным отчетности» на конференции: «Современное общество: научный 

взгляд молодых». 

 Доклад окончен. 

 


