Министерство Образования Республики Башкортостан
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образование Баймакский сельскохозяйственный техникум

Выпускная квалификационная работа

На тему: Пути повышения экономической
эффективности производства и реализации
продукции
Специальность: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям»

Выполнила студентка Завьялова Анжелика Анатольевна
Руководитель: преподаватель экономических дисциплин
Мухарлямов М.Я.
1

Завьялова Анжелика Анатольевна
Учебное заведение:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднее профессиональное
образование Баймакский
сельскохозяйственный
техникум

ФОТО

Специальность: 080114
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

2

Цели и задачи
1. Изучить систему показателей оценки, экономической
эффективности деятельности предприятия;
2. Провести анализ финансово-хозяйственной
деятельности объекта исследования;
3. Рассмотреть направления повышения экономической
эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятия;
4. Разработать основные рекомендации по улучшению
финансового состояния предприятия и повышения его
финансовых результатов.
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Актуальность темы исследования
определяется ситуацией, сложившейся в
результате проведения экономической
реформы и либерализации цен в
агропромышленном комплексе страны,
которая требует тщательного анализа в
первую очередь в первичном звене
экономико-хозяйственной деятельности сельскохозяйственном предприятии.
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Характеристика предприятия
Объектом исследования дипломного проекта
является Общество с ограниченной
ответственностью «Хайбуллинский». ООО
«Хайбуллинский» было зарегистрировано 15
февраля 2010 года в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Организации, учрежденные гражданами.
Таким образом, исследуемое предприятие
относится к частной собственности.
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Основной вид деятельности «Хайбуллинский» -сельское
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
сельское хозяйство).
Дополнительные виды деятельности:
- Растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство);
- Производство мяса и мясопродуктов;
- Производство молочных продуктов.
Руководит предприятием директор Суходолов Вячеслав
Иванович.
Территория совхоза разбита на 4 отделения это
д.Абдулнасырово, д.Валитово, д.Исянгильдино, д.
Комсомольск .
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Основные показатели размеров предприятия
Года
Разделы

Показатели

2012
48
34
14
7588
7588
4628
2960
16753
11810

26
23
3
6700
6700
6700
15858
10620

Крупный рогатый скот, гол.
В т.ч. коровы

305
152

370
165

Валовая продукция, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Валовой доход, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

6910
6027
329
63

3560
3008
89
24

Трудовые ресурсы

Работники, занятые в с-х
производстве, всего ,чел
в том числе,
рабочие: постоянные
Закреплено земли Общая земельная площадь, га
в т.ч., с-х угодья:
пашня
сенокосы
Средства
Производственные фонды, тыс. руб. в т.ч.:
производства
Основные

Численность
поголовья скота и
птицы
Хозяйственная
деятельность

2013
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Показатели, характеризующие эффективность управления организацией

Показатели

1. Объем проданной продукции,
тыс. р руб.

Предшествующ
ий период

Отчетный
период

Отчетный
Отклонение
год к
(+, -)
предыдуще
му году, %

822

499

-323

60,7

2. Полная себестоимость проданной
продукции, тыс. руб.

822

499

-323

60,7

4. Среднегодовая стоимость
производственных основных
средств, тыс. руб.

16753

15858

5. Численность работников
управления, чел.

48

26

-22

54,17

6. Затраты на управление, тыс. руб.

30000

30000

0

100

94,66
-895
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Анализ динамики финансовых результатов деятельности предприятия

Показатели

код

2012 г., тыс.
руб.

2013 г., тыс.
руб.

Отклонение
2013года от
2012года
тыс. руб.

Доходы и расходы по
обычным видам
деятельности.

10

2722

8488

+5766

Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ

20

6356

3098

-3258

Коммерческие расходы

29
30

329
-

89
-

-240
-

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль (убытки) от продаж

50

329

89

-240

70

727

490

-237

Валовая прибыль

Проценты к
уплате

-
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Структура товарной продукции за 2013 год
Выручка от
реализации, тыс. руб

В % к итогу

Предыдущ
ий год

Отчетный

растениеводство

5058

1796

50,58

17,94

животноводство

969

1212

9,69

12,12

Итого

6027

3008

60,27

30,08

Отрасль, продукция

год

Предыдущ Отчетный
ий год
год
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Анализ деловой активности ООО «Хайбуллинский»
Показатель
1.Выручка от реализации,
тыс.руб.
2.Чистая прибыль тыс.руб.

2012 год

2013 год

Изменение 2013г.
к 2012г.(+, -)
-3019

6027

3008

63000

24000

-39000

3. Среднегодовая стоимость
оборотных активов тыс. руб.

22612

22476

-136

4.Средняя стоимость основных
средств тыс.руб.

16753

15858

-895

5. Средняя величина запасов тыс.
руб.

5798

6618

820

0,36

0,19

-0,17

6. Фондоотдача
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Интернет-ресурсы:







http://www. akdi. ru/ — Агентство консультаций и
деловой информации «Экономика»;
http://www. eeg. ru/ — макроэкономическая
статистика России на сайте Экономической
экспертной группы Министерства финансов
Российской Федерации;
http://www. vedi. ru/ — макроэкономическая
статистика России на сайте Аналитической
лаборатории «Веди»;
http://www. nns. rn/analytdoc/anal2.html/ —
аналитические доклады по экономическим
проблемам России на сайте «Национальной
электронной библиотеки»;
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