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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы формирования и оптимизации затрат на производство и 

реализацию продукции занимают важное место в экономической науке. Так как 

максимальную прибыль многие организации могут получить в основном только 

через снижение затрат, то проблема снижения последних особенно актуальна 

на уровне организации. Поэтому важно изучить теоретические основы и 

закономерности изменения затрат, которые сложились в настоящее время, 

факторы, лежащие в основе их изменения, а также осуществить поиск путей 

снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

В последнее время наблюдается рост себестоимости продукции из-за 

увеличения стоимости сырья, материалов, энергии, топлива, расходов на 

рекламу и другое. Необходимо эффективно управлять затратами на 

производство и реализацию продукции, чтобы достигнуть наиболее высоких 

результатов на предприятии. Для эффективного управления затратами 

необходимо: 

- управлять затратами на всех стадиях жизненного цикла товара – от 

создания до утилизации;  

- уметь обеспечить максимальный высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов предприятия;  

- вовлечь в систему управления затратами все виды затрат; 

- сочетать снижение затрат с высоким качеством продукции;  

- оперативно получать информацию о затратах и анализировать ее и др.; 

- организовать систему управления производством, которая ориентируется 

на поиск резервов для эффективного снижения затрат, а также на постоянный 

контроль над затратами;  

- сосредоточиться не на учете затрат, а на их предупреждении; 

- широко внедрять эффективные методы снижения затрат; 

- повышать заинтересованность производственных подразделений 

предприятия в снижении затрат. 
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Если не управлять затратами на производство и реализацию продукции 

эффективно, то организации невозможно будет достичь высоких результатов, 

максимизировать прибыль и повысить результативность производства. Этим и 

объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования – на основе систематизации теории и анализа 

современной практики, разработать мероприятия по оптимизации расходов на 

производство и реализацию продукции АО АПК «Белореченский». 

В соответствии с поставленной целью автором были определены 

следующие задачи исследования: 

- изучить сущность и классификацию затрат; 

- рассмотреть формирование затрат организации на производство и 

реализацию продукции; 

- определить методы управления затратами организации; 

- дать экономическую характеристику и провести оценку финансово-

хозяйственной деятельности АО АПК «Белореченский»; 

- проанализировать затраты на производство и реализацию продукции АО 

АПК «Белореченский»; 

- выявить проблемы управления и дать рекомендации по оптимизации 

затрат на производство и реализацию продукции АО АПК «Белореченский»; 

- разработать мероприятия по оптимизации затрат на производство и 

реализацию продукции АО АПК «Белореченский» и оценить их 

эффективность. 

Объектом исследования являются затраты на производство и реализацию 

продукции. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и оптимизации затрат на производство 

и реализацию продукции организации АО АПК «Белореченский». 

Теоретической основой исследования выступают работы отечественных и 

зарубежных экономистов, посвященные аспектам формирования и 

оптимизации затрат на производство и реализацию продукции организации. В 
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частности в основу работы были положены работы таких исследователей, как  

Дорман В.Н., Ильина А.В., Исаева Н.И., Керимов В.Э., Лабзунов П.П., Лебедев 

В.Г., Петрова Е.А., Ханова И.М., Хегай Ю.А., Юзвович Л.И. и другие. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы 

использовались как общенаучные, так и специальные методы исследования: 

сравнение, обобщение, метод группировки, анализ, синтез, методы 

коэффициентного анализа, методы горизонтального и структурного анализа 

отчетности предприятия. Также в основу работы положен диалектический 

метод, который предопределяет изучение экономических явлений в их 

постоянном развитии и взаимосвязи.  

Нормативно-правовой основой работы послужили законы и подзаконные 

акты, регламентирующие управление затратами организации на производство и 

реализацию продукции. 

Информационной основой исследования стала бухгалтерская и 

финансовая отчетность АО АПК «Белореченский». 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в систематизации исследований, посвященных аспектам управления и 

оптимизации затрат на производство и реализацию продукции. 

Элементы научной новизны выпускной квалификационной работы, 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

- Уточнено содержание понятия «затраты», которое по мнению автора 

следует рассматривать, как денежное выражение экономических 

(материальных, финансовых, трудовых) ресурсов, которые предприятие 

использует за отчетный период, преобразуются в себестоимость продукции и 

влияют на экономические результаты организации. 

- Систематизированы подходы экономистов к классификации затрат и 

представлены в графической форме в схеме видов затрат, сгруппированным по 

классификационным признакам. 

- Систематизированы методы управления затратами в табличной форме в 

целях структурирования процессов и сфер применения. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в анализе деятельности АО АПК «Белореченский», что позволило выявить и 

сгруппировать проблемы управления затратами на производство и реализацию 

продукции, которые характерны для анализируемой организации и отражают 

существующие проблемы для предприятий сельскохозяйственной отрасли в 

целом. Также были разработаны и оценены меры по оптимизации затрат АО 

АПК «Белореченский». 

Для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы использовались приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза, а 

также средства и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. Формулирование выводов и разработка рекомендаций 

по результатам проведенного исследования осуществлялись с учетом 

возможных действий в нестандартных ситуациях, необходимости нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. В первой главе изучены теоретические аспекты затрат на производство 

и реализацию продукции организации. Во второй главе проведен анализ затрат 

на производство и реализацию продукции АО АПК «Белореченский». В 

третьей главе выявлены проблемы управления, даны рекомендации и 

разработаны мероприятия по оптимизации затрат на производство и 

реализацию продукции АО АПК «Белореченский». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Затраты на производство и реализацию продукции представляют собой 

денежное выражение экономических (материальных, финансовых, трудовых) 

ресурсов, которые предприятие использует за отчетный период и 

предназначены они для производства и реализации продукции, преобразуются 

в себестоимость продукции и влияют на экономические результаты 

организации. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции имеет важное 

значение. Он позволяет проследить выполнение плана по его уровню, 

определить влияние факторов на его прирост выявить тенденции изменения 

данного показателя и на этой основе дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости 

продукции.  

Анализ затрат по статьям дает возможность оценивать динамику 

отдельных статей и видеть, как они влияют на себестоимость продукции. по 

результатам анализа можно просмотреть, под влиянием каких статей затрат 

сформировался тот или иной уровень себестоимости продукции и в каких 

направлениях необходимо оптимизировать затраты на производство и 

реализацию продукции. 

Акционерное Общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» 

- ведущее и самое значительное сельскохозяйственное предприятие 

Свердловской области. 70% от общего объёма производства составляет объем 

производства и реализации продукции сельского хозяйства. 

Проанализировав деятельность АО АПК «Белореченский» по финансам и 

хозяйствованию, можно выявить ряд проблем: низкие показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и  рентабельности.  

Также были выявлены проблемы управления затратами на производство 

и реализацию продукции, которые характерны для анализируемой организации 

и отражают существующие проблемы для предприятий сельскохозяйственной 

отрасли в целом. 
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1. Внешние проблемы: 

1.1. Нормативно-правового характера; 

1.2. Политического характера (изменение курса валют; изменение цен на 

сырье, материалы и технику); 

1.3. Социально-экономического характера; 

1.4. Природно-климатического характера; 

2. Внутрихозяйственные проблемы: 

2.1. Квалифицированность персонала; 

2.2. Качество управления затратами и предприятием в целом; 

2.3. Выбор поставщиков сырья, материалов и техники; 

2.4. Качество и конкурентоспособность продукции; 

2.5. Финансового характера. 

Предприятие стабильно развивается, а также может быстро 

перестраиваться и откликаться на рыночные нововведения, благодаря высокой 

культуре управления, сильным специалистам и внедрению передовых 

технологий, даже не смотря на то, что на данном этапе работы у предприятия  

есть некоторые проблемы с финансированием и очень высокая 

закредитованность. 

Ведущими направлениями развития является производство овощей, 

картофеля и молока. Основной приоритет делается на отрасль растениеводства. 

Предложено несколько путей решения для оптимизации расходов на 

производство и реализацию продукции, чтобы стабилизировать финансовое 

положение предприятия: 

- Рассмотреть альтернативные варианты по закупке  сырья: семян, 

удобрений и техники и заменить единственного поставщика ТД «Овоще-

молочный» на более выгодного или нескольких более выгодных, или заключать 

договора на поставку сырья, материалов и техники напрямую с зарубежными 

фирмами, а также можно самостоятельно производить некоторые виды семян.  

- Усовершенствовать систему оплаты труда: заинтересовать 

работников в результате своей деятельности и ввести систему труда на основе 
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мотивации сотрудников. Например, заработная плата работников тем выше, 

чем выше урожайность. То есть ввести дополнительные премии за 

перевыполнение плана работ, а также ввести коэффициент трудового участия. 

Данные направления помогут высвободить денежные средства для 

дальнейшего развития предприятия путем сокращения затрат на производство и 

реализацию продукции. Прибыль предприятия и его рентабельность повысятся 

за счёт сокращения затрат на производство и реализацию продукции. 

Один из самых эффективных способов улучшения показателей прибыли и 

денежного потока предприятия – это оптимизация затрат, поэтому любое 

предприятие стремится проводить мероприятия по достижению данных целей. 

Способов снижения затрат на производство и реализацию продукцию 

существует довольно много, но некоторые из них любое предприятие может 

реализовать самостоятельно при использовании существующих методик, а для 

некоторых требуется привлечение консультантов, специализирующихся в 

данной области и имеющих опыт и компетенции в данных вопросах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Затраты капитального характера 
(инвестиционные) 

Затраты на производство и реализацию 
продукции/товаров/работ/услуг 

Затраты на социально-культурные 
мероприятия 

В зависимости 
от объема 

производства 

Постоянные затраты 

Переменные затраты 

В зависимости 
от времени 
возмещения 

Текущие затраты 

Единовременные затраты 

По способу 
учета 

Прямые затраты 

Косвенные затраты 

По экономическому 
содержанию 

Материальные 
затраты 
Трудовые затраты 

Финансовые затраты 

По участию в 
производственном 

процессе 

Производственные затраты 

Коммерческие затраты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Состав товарной продукции АО АПК «Белореченский», тыс.руб. 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Продукция 

растениеводства, 
всего 

628 109 582 046 520 908 586 014 554 710 611 747 

в том числе: 
- зерно 54 443 48 843 44 298 65 041 57 980 18 182 

- картофель 362 290 319 946 272 371 316 301 282 401 388 639 
- овощи 206 748 204 758 196 614 202 227 208 163 193 144 
Прочая 4 628 8 499 7 625 2 445 6 166 11 182 

Продукция 
животноводства, 

всего 
217 639 219 734 248 727 243 034 275 765 309 639 

в т.ч.: 
- молоко 184 871 204 318 225 431 214 158 250 720 276 203 

-мясо 32 384 14 983 22 776 28 876 25 045 33 436 
Прочая 384 433 520 0 0 0 
Всего 

сельхозпродукция 
собственного 
производства 

845 748 801 780 769 635 829 048 830 475 921 386 

Продукция 
прочих видов 
деятельности 

132 091 176 610 211 013 126 819 79 127 116 452 

Источник: [составлено автором] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Состав и динамика расходов на производство и реализацию продукции  

АО АПК «Белореченский» 

Статья затрат 
Абсолютные показатели, тыс.руб. 

Прирост 
(2020г. к 
2015г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. тыс. 
руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Материальные 

затраты 577170 632582 576478 513380 501695 538889 -38281 -6,6 

Затраты на 
оплату труда 202049 218514 186265 149797 170497 177263 -24786 -12,3 

Отчисления на 
социальные 

нужды 
64472 70143 55492 47513 54034 56134 -8338 -12,9 

Амортизация 120337 135846 119368 100432 115011 118538 -1799 -1,5 
Прочие расходы 18485 16355 17368 16255 11997 8459 -10026 -54,2 

в т.ч.: 
налоги и сборы 1471 1481 1357 1200 1010 813 -658 -44,7 

страхование 2058 1112 1979 2159 1003 768 -1290 -62,7 
аренда зданий, 

хранилищ 1817 1517 1739 1713 1169 699 -1118 -61,5 

аренда земли 
сельскохозяй-

ственного 
назначения 

1368 1118 1235 1365 1078 863 -505 -36,9 

услуги связи 1235 1235 1143 1040 750 550 -685 -55,5 
канцтовары 1375 1279 1163 890 653 549 -826 -60,1 

командировоч-
ные 1172 1112 986 760 553 400 -772 -65,9 

обучение кадров 369 354 343 320 279 215 -154 -41,7 
лицензионные 

сборы за 
использование 

семян 

305 265 298 354 210 201 -104 -34,1 

аудиторские 135 45 69 85 47 26 -109 -80,7 
здравоохранения 365 253 291 306 253 203 -162 -44,4 
информационно-
консультацион-

ные 
1500 1430 1399 1300 963 700 -800 -53,3 

юридические и 
нотариальные 75 60 70 74 60 53 -22 -29,3 

ведение реестра 
акционеров 105 105 105 105 105 105 0 0 

бонусы, премии 
с продаж 3086 3146 3129 2540 2236 1201 -1885 -61,1 

услуги 
лесничества 379 329 322 314 285 100 -279 -73,6 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

реклама 306 236 389 368 259 190 -116 -37,9 
обслуживание 

оргтехники 140 131 139 141 118 85 -55 -39,3 

программы 
ЭВМ 435 419 428 437 364 258 -177 -40,7 

экология 166 136 157 159 130 100 -66 -39,7 
техника 

безопасности 150 141 144 147 120 90 -60 -40,0 

услуги по 
экспедирова-

нию 
350 357 366 371 271 240 -110 -31,4 

услуги охраны 47 36 42 38 30 26 -21 -44,7 
услуги 

таможни 55 37 54 48 30 24 -31 -56,4 

штрафы по 
торговым 
договорам 

21 21 21 21 21 0 -21 0 

Полная 
себестоимость 

продукции 
982513 1073440 954971 827377 853236 899283 -83230 -8,5 

Источник: [составлено автором] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Состав и динамика материальных затрат АО АПК «Белореченский» 

Статья затрат 
Абсолютные показатели, тыс.руб. 

Прирост 
(2020г. к 
2015г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. тыс. 
руб. % 

Семена и 
посадочный 

материал 
76215 93985 80169 71112 50283 65596 -10619 -13,9 

Корма 168544 206369 207963 208645 175555 165183 -3361 -2,0 
Прочая 

продукция 
сельского 

хозяйства (навоз, 
помет, 

подстилка, яйца 
для инкубации) 

7251 6932 10894 15393 5738 6923 -328 -4,5 

Минеральные 
удобрения 39859 62598 48512 37814 27777 36777 -3082 -7,7 

Химические 
средства защиты 

растений 
37418 54835 59236 61434 54672 63662 26244 70,1 

Электроэнергия 24700 28511 21039 15714 15192 16724 -7976 -32,3 
Топливо 76321 72415 65286 48700 54980 50485 -25836 -33,9 

Запасные части, 
ремонтные и 
строительные 
материалы для 

ремонта 

51247 33726 34126 33891 43915 47452 -3795 -7,4 

Оплата услуг и 
работ, 

выполненных 
сторонними 

организациями, 
и прочие 

материальные 
затраты 

95615 73211 49253 20677 73583 86087 -9528 -10,0 

Всего 
материальных 

затрат 
577170 632582 576478 513380 501695 538889 -38281 -6,6 

Источник: [составлено автором] 

 


