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ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

В АО «АГРОФИРМА БУНЯТИНО» ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ананьева Е.В., к. с-х. н., доцент кафедры экономики, 
Серик Е.А., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

АО «Агрофирма «Бунятино»  специализированное хозяйство по вы
ращиванию овощей и картофеля. Оно является образцовопоказательным 
предприятием Подмосковья с высоким уровнем сельскохозяйственного про
изводства. Объем валовой и товарной продукции, произведенной в агрофир
ме, в 1,41,6 раза выше, чем в среднем по хозяйствам области. 

Себестоимость продукции является одним из важнейших качествен
ных показателей деятельности предприятия. От величины себестоимости за
висят финансовые результаты деятельности, финансовое состояние предпри
ятия, темпы расширенного воспроизводства.   

Себестоимость продукции (работ, услуг) — это выраженные в денеж
ной форме совокупные затраты всех видов ресурсов: сырья, материалов, то
плива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и т.д.  

Систематическое снижение издержек  основное средство повышения 
прибыльности функционирования предприятия. 

Определение источников снижения себестоимости основывается на 
классификации резервов и знании факторов, обеспечивающих условия для 
снижения отдельных видов затрат. Под резервами снижения себестоимости 
продукции понимают объективную возможность снизить ее на предприятии, 
в отрасли. 

Под факторами снижения себестоимости понимают условия, обеспе
чивающие это снижение (рис. 1). 

Самый перспективный путь снижения себестоимости продукции АО 
«Агрофирма Бунятино»  это повышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности животных. 

Увеличение производства и улучшение качества продукции за счет по
вышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животных происходит на основе интенсификации сельскохозяйственного 
производства, которое является важным условием снижения себестоимости 
продукции. Мероприятия по интенсификации производства требуют увели
чения производственных затрат на 1 га сельскохозяйственных культур и го
лову скота, но одновременно способствуют снижению себестоимости еди
ницы продукции. 

Использование минеральных удобрений является одним из основных 
приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно значи
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тельно увеличить урожай любых культур на освоенных площадях без допол
нительных затрат на обработку новых земель.  

 

Рис. 1. Факторы снижения себестоимости продукции 

 
Рассмотрим организацию применения удобрений для повышения уро

жайности сельскохозяйственных культур, одновременно с увеличением 
площади посева. Для этого нам потребуются следующие данные за 3 года, 
представленные в таблице 1. 

На протяжении трех лет объем посевных площадей увеличивался во 
всех позициях. Данное увеличение произошло, прежде всего, за счет увели
чения объемов государственной поддержки. В последнее время в хозяйстве 
стали отдавать приоритет картофелю, моркови и капусте. Рассматривая 
структуру посевных площадей, можно выделить следующее: площадь, заня
тая зерновыми до 2018 г. увеличивалась с 1300 до 1378 га (на 6,0%).  

 



7 

Таблица 1  
Размер и структура посевных площадей за 2016-2018 гг. 

Культура 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Площадь, 
га 

Уд. 
вес, % 

Площадь, 
га 

Уд. 
вес,% 

Площадь, 
га 

Уд. 
вес,% 

Озимые зерновые 1300 11,5 1340 11,7 1378 11,3 

Яровые зерновые 1325 11,7 1327 11,6 1385 11,4 

Картофель 2710 23,9 2745 24,1 3091 25,4 

Овощи всего 3950 34,8 3996 35,0 4302 35,4 

Кукуруза на силос 975 8,6 910 8,0 915 7,5 

Многолетние травы 1083 9,5 1090 9,6 1092 9,0 

Итого 11343 100 11408 100 12163 100 

Основную долю посевных площадей занимают овощи  35,4% в отчет
ном году и картофель 25,4%. Площадь, занятая картофелем, в общей струк
туре площадей занимает большую долю, площадь картофеля постоянно рос
ла с 2016 по 2018 гг. и увеличилась на 14,0%.  

Представим структуру посевных площадей в 20162018 гг. АО «Агро
фирма «Бунятино» на рисунке 2. 

  
Рис. 2. Структура посевных площадей АО «Агрофирма «Бунятино»  

 
Овощные культуры, выращиваемые агрофирмой, являются прибыль

ными.   
В технологии производства сельскохозяйственной продукции пред

приятие использует высокоурожайные семена, экологически безопасные 
удобрения и средства для защиты растений. 

Для каждой сельскохозяйственной культуры разработаны технологи
ческие карты, все работы проводятся в оптимальные агротехнические сроки, 
при соблюдении всех агротехнических требований. Уборка урожая на 80% 
механизирована, что значительно сокращает сроки уборки и численность се
зонных рабочих. 

Благодаря наличию собственных хранилищ овощей, сельскохозяйст
венная продукция реализуется хозяйством в течение всего года. 

Урожайность сельскохозяйственных культур  основной фактор, кото
рый определяет объем производства продукции растениеводства.  

На основе проведенного анализа выявлены основные рекомендации по 
повышению финансовых результатов деятельности предприятия. Основным 
мероприятием является снижение себестоимости продукции. 

Снижение себестоимости продукции достигается за счет: 
 повышения урожайности сельскохозяйственных культур посредством 

применения удобрений одновременно с увеличением площади посева; 
 интенсификации сельскохозяйственного производства; 
 совершенствования системы машин, форм организации и оплаты 

труда; 
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 интенсивного использования машиннотракторного парка, сельскохо
зяйственных машин и орудий, механизмов и оборудования животноводче
ских ферм и других средств труда; 

 углубления специализации сельскохозяйственного производства и 
достижения его оптимальных размеров. 

Фактическая урожайность сельскохозяйственных культур в агрофирме 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Урожайность сельскохозяйственных культур в АО «Агрофирма Бунятино», ц/га 

Культуры 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Озимые зерновые 415 413 429 

Яровые зерновые 428 418 443 

Картофель 1093 1217 1390 

Овощи всего 1325 1673 2007 

Кукуруза на силос 322 303 319 

Многолетние травы 347 351 364 

 
Далее рассчитаем урожайность на перспективу на 2021 год (табл. 3). 
Проектом предусматривается увеличение посевных площадей на 782 

га (12945 – 12163 га) за счет орошения земель, а также за счет увеличения 
объемов государственной поддержки. При этом планируется рост урожайно
сти за счет внесения органических и минеральных удобрений: озимых зер
новых – до 550 ц/га, яровых зерновых – до 473 ц/га, картофеля – до 1520 
ц/га, овощей всего – до 2375 ц/га, кукурузы на силос – до 383 ц/га и много
летних трав – до 364 ц/га. Следовательно, за счет увеличения площади посе
ва и роста урожайности увеличится и валовой сбор сельскохозяйственной 
продукции. 

 
 

Таблица 3  
Посевные площади, урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур 

Культура Площадь посева, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, т 

2018 г. 2021 г. 
проект 

2018 г. 2021 г. 
проект 

2018 г. 2021 г. 
проект 

Озимые зер
новые 

1378 1400 429 550 591162 770000 

Яровые зер
новые 

1385 1410 443 473 655105 666930 

Картофель 3091 3450 1390 1520 4296490 5244000 

Овощи всего 4302 4550 2007 2375 8634114 10806250 

Кукуруза на 
силос 

915 1030 319 383 291885 394490 

Многолетние 
травы 

1092 1105 364 387 397488 427635 

Итого 12163 12945     
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Для внесения органических удобрений хозяйства могут использовать 

органические удобрения, образующихся при производстве продукции жи
вотноводства. Тем самым они снижают собственные затраты на растение
водство и повышают плодородие почвы. 

Сокращение издержек на единицу продукции в значительной степени 
способствует снижению трудоемкости продукции и повышению производи
тельности труда за счет совершенствования системы машин, форм организа
ции и оплаты труда. 

Важным резервом снижения себестоимости продукции предприятия 
является интенсивное использование машиннотракторного парка, сельско
хозяйственных машин и орудий, механизмов и оборудования животноводче
ских ферм и других средств труда. 

Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции обеспечи
вается совокупностью использования внутрихозяйственных резервов сокра
щения затрат на производство и реализацию единицы продукции. 

 
Литература: 

1. Ордынская, М.Е. Управление затратами на предприятии: учеб. пособие / М.Е. 
Ордынская. – Майкоп: ЭлИТ, 2016. 41 с. 

2. Савицкая, Г.В. Анализ финансового состояния предприятия / Г.В. Савицкая. – 
М.: Огни, 2015.  402 c. 

3. Садыгова, Ш.Э. Понятие, сущность и значение финансовых результатов пред
приятия / Ш.Э. Садыгова, Д.В. Ходос // Научнообразовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века. 2016. № 5. С. 117120. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 
Кадырова А.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Наличие основных средств является необходимым условием осущест
вления основной операционной деятельности экономических субъектов. Вы
ступая наиболее значимым элементом внеоборотных активов, основные 
средства во многом определяют размер собственного оборотного капитала, 
что в конечном итоге оказывает непосредственное влияние на финансовую 
устойчивость организации. Все это определяет актуальность и значимость 
выбранной темы исследования.  

ООО «Алтухово» расположено в Белевском районе Тульской области. 
Центральная усадьба организации расположена в д.  Новые Дольцы. 

Качественный и видовой состав основных средств во многом опреде
ляют интенсивность осуществления процесса производства в экономическом 
субъекте, следовательно, важное значение имеет исследование состава и 
структуры основных средств организации (табл. 1).  

Таблица 1 
Состав и структура основных средств в ООО «Алтухово» 

Виды основных средств 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
(+;) 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Земельные участки и 
объекты природополь
зования 

        

Здания  40477 67,58 35361 59,08 35361,00 57,92 5116 9,66 

Сооружения 5463 9,12 5380 8,99 4996,00 8,18 467 0,94 

Машины и 
оборудование 

8035 13,42 7888 13,18 7963,00 13,04 72 0,37 

Транспортные средства 798 1,33 5020 8,39 6157,50 10,09 5359,5 8,75 
Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

20 0,03 20 0,03 20,00 0,03 0 0,00 

Рабочий скот 33 0,06 50 0,08 50,00 0,08 17 0,03 

Продуктивный скот 5069 8,46 6136 10,25 6504,00 10,65 1435 2,19 
Многолетние 
насаждения 

        

Другие виды основных 
средств 

        

Итого основных средств 59895 100 59855 100 61051,50 100 1156,5 0 
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Как видно из данных таблицы 1, структура основных средств ООО 
«Алтухово» далека от оптимальной. Действительно, наибольший удельный 
вес занимают здания – более половины общей их стоимости. Доля активной 
части основных средств в хозяйстве незначительна: удельный вес машин и 
оборудования в 2016 году составил 13,18%, причем за анализируемый 
период данный показатель уменьшается на 0,29 п.п.; удельный вес 
транспортных средств составляет 8,39%, за исследуемый период он возрос 
на 6,87 п.п. Доля продуктивного скота в общей стоимости основных средств 
к 2018 году составила 10,25%, что на 3,08 п.п. выше уровня 2017 года. Таким 
образом, структура основных средств ООО «Алтухово» не является опти
мальной. 

Анализ использования основных средств исследуемой организации 
будет неполным без оценки показателей обеспеченности основными средст
вами, учитывая так же и то, что состав и структура основных средств во 
многом определяют уровни показателей обеспеченности основными 
средствами.  

Показатели обеспеченности основными средствами ООО «Алтухово» 
даны в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели обеспеченности ООО «Алтухово» основными средствами 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

(+;) 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

59605,5 59875 61051,5 1446 

Площадь сельскохозяйственных угодий,га 5870 5870 5870 0 

в том числе пашни, га 4348 4348 4348 0 

Среднесписочная численность работников, чел. 99 69 62 37 

Всего энергетических мощностей, кВт 5247,15 4338,42 4338,42 908,73 

Фондообеспеченность, тыс. руб.:     

на 100 га сельхозугодий 1015,43 1020,02 1040,06 24,63 

на 100 га пашни 1370,87 1377,07 1404,13 33,26 

Фондовооруженность труда, тыс. руб. 602,08 867,75 984,70 382,63 

Энергообепеченность, кВт:     

на 100 га сельхозугодий 89,39 73,91 73,91 15,48 

на 100 га пашни 120,68 99,78 99,78 20,90 

Энерговооруженность труда, кВт 53,00 62,88 69,97 16,97 
 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что в ООО «Алтухово» за 
исследуемый период показатели фондообеспеченности улучшаются. Так, 
стоимость основных средств в расчете на 100 га сельхозугодий возрастает за 
исследуемый период на 24,63 тыс. руб., а в расчете на 100 га пашни – на 
33,26 тыс. руб. Это происходит за счет увеличения стоимости основных 
средств на 1446 тыс. руб. при постоянной площади сельскохозяйственных 
угодий и пашни в размере 5870 и 4348 га соответственно.  
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Одной из ключевых структурных составляющих материально
производственной базы организации являются основные средства. Наличие 
основных средств является необходимым условием бесперебойного осуще
ствления процесса производства, повышения качества и конкурентоспособ
ности продукции, а также конкурентоспособности самого субъекта хозяйст
вования. 

Существует четырехуровневая система регулирования бухгалтерского 
учета в Российской Федерации – общегосударственный (федеральный), нор
мативный, методический и микроэкономический (рабочие документы). 

Основные средства – это часть имущества организации, используемая 
в качестве средств труда в процессе производства продукции, выполнении 
работ и оказании услуг либо для управления организацией в течение перио
да, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 
превышает 12 месяцев. Основные средства переносят свою стоимость на 
стоимость вновь созданного продукта по частям по мере износа. К ним отно
сятся: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь, скот (рабочий, продуктив
ный и племенной), многолетние насаждения и другие основные средства. 

Исследуемый нами ООО «Алтухово» специализируется на производ
стве зерновых сельскохозяйственных культур и молока. К концу анализи
руемого периода организация получила от продажи сельскохозяйственной 
продукции убыток, показатели чистой прибыли в динамике сокращаются. 
Показатели эффективности использования всех структурных составляющих 
ресурсного потенциала в динамике имеют устойчивую тенденцию к ухуд
шению.  

Исследуемая сельхозорганизация находится в оптимальном имущест
венном положении.  

Анализ относительных показателей ликвидности показывает, что ис
следуемая организация неплатежеспособна в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективах, так как данные показатели не соответствуют 
своим оптимальным значениям. Факт неплатежеспособности ООО «Алтухо
во» подтверждает также анализ денежных потоков и оценка ликвидности его 
баланса. 

Анализ финансовой устойчивости исследуемой сельхозорганизации 
показал, что она на протяжении всего анализируемого периода находится в 
кризисном финансовом положении. Собственный оборотный капитал коопе
ратива имеет отрицательную величину, однако его дефицит в динамике сни
жается.  

Оценка потенциального банкротства по модели У. Бивера показал, что 
организация находится в состоянии финансовой неустойчивости, т.е. веро
ятность банкротства рассматривается как очень высокая. 
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Прогноз основных финансовых показателей по возможному объему 
чистой прибыли к 2017 году также не предполагает существенных позитив
ных изменений в финансовом положении организации.  

Организация бухгалтерского учета осуществляется по традиционной 
централизованной системе. Бухгалтерский учет осуществляется по журналь
ноордерной форме.  

При оценке системы бухгалтерского учета были обнаружены следую
щие недостатки: в учетной политике не отражен процесс использования пер
вичной учетной документации, отсутствует платежный календарь, инвента
ризация кассы осуществляется нерегулярно,  работники бухгалтерии нужда
ются в повышении уровня квалификации, процесс учетноаналитической ра
боты не автоматизирован.  

Анализ структуры основных средств организации показывает, что 
удельный вес их активной части достаточно низкий и в динамике уменьша
ется. Показатели фондообеспеченности в хозяйстве увеличиваются вследст
вие роста среднегодовой стоимости основных средств. Повышение же фон
дообеспеченности вызвано снижением численности персонала.  Показатели 
энергообеспеченности и энерговооруженности в динамике снижаются. Что 
касается показателей эффективности использования основных средств, то за 
анализируемый период фондоотдача возрастает незначительно, а фондорен
табельность снижается. Тракторный парк и комбайны в организации исполь
зуются с достаточно низкой интенсивностью и эффективностью. 

В целях совершенствования бухгалтерского учета в ООО «Алтухово» 
необходима разработка графика документооборота, который позволит более 
рационально организовать труд учетных работников и повысит оператив
ность обработки данных первичной документации. В целях рационализации 
труда учетных работников, мы предлагаем привлечь еще заместителя глав
ного бухгалтера. Необходимы также меры по автоматизации учетной и ана
литической работы в организации. Руководству организации следует при
нять комплекс мер по повышению уровня квалификации учетных работни
ков. Для этого организации необходимо выписывать различные журналы, 
обязать работников бухгалтерии посещать различные семинары и курсы в 
вузах областного центра и г. Москвы. Эффективность предлагаемых меро
приятий возрастет при условии системного подхода при их осуществлении.  
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Московский государственный областной университет 

 

Социальная защита населения является одним из приоритетнейших 
направлений деятельности современного социального государства, заклю
чающееся в реализации законодательно закрепленных гарантий и прав граж
дан на социально приемлемый для них уровень жизни, благосостояния. 

В связи с масштабными социальноэкономическими преобразованиями 
российского общества в XX веке, обусловленными переходом к системе ры
ночной экономики, резко возрос уровень социального неравенства граждан, 
когда одни чрезмерно обеспечены, а другие располагаются в самом низу со
циальной лестницы. Речь идет о возникновении так называемых «уязвимых» 
категорий людей, которые постоянно нуждаются в помощи от государства, 
являющейся залогом их выживания в социуме. 

В Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Соб
ранию В.В. Путин обозначил, что число граждан, находящихся за чертой 
бедности на 2019 году составляет около 19 миллионов человек, что говорит 
об незначительных изменениях в сторону уменьшения. По данным Росстата, 
численность населения с доходами ниже установленного размера прожиточ
ного минимума в России, по сути, находится на уровне 2017 года. 

Чем больше разрыв между бедными и богатыми, тем выше риск разви
тия острых кризисных ситуаций, как в целом в стране, так и в отдельных ре
гионах, способных привести к социальным взрывам, подоплека которых 
кроется в аномально высокой территориальной дифференциации уровней 
доходов населения. 

Социальная защита представляет собой обширную систему, включаю
щую в свою структуру как социальные, так и правовые элементы и пред
ставляющую особый интерес для исследователей разных направлений науки 
– социологии, юриспруденции, философии, экономики, политологии. Следу
ет иметь в виду что, с одной стороны, социальная защита является способом 
осуществления человеком и гражданином своих социальных прав и свобод, а 
с другой – обязанностью государства по исполнению социальных функций и 
гарантий, возложенных на него Конституцией, а также формированию усло
вий для создания и бесперебойного функционирования оптимальной модели 
социальной защиты для конкретно взятого общества.  

Сегодня в условиях рыночной экономики основными источниками, 
обеспечивающими материальное благополучие граждан, являются доходы от 
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имеющейся собственности, предпринимательской и (или) трудовой деятель
ности. 

При этом в любом государстве существует часть населения, которая в 
силу объективных причин не имеет возможности обеспечивать свои потреб
ности самостоятельно, например, заниматься трудовой деятельностью по со
стоянию здоровья, возрасту, ввиду наличия на попечении иждивенцев; иметь 
собственность (малообеспеченные категории граждан) и другие причины, 
которые не позволяют человеку полноценно участвовать в сфере производ
ственных отношений. 

Указанные категории граждан не смогут самостоятельно существовать 
в отсутствии поддержки со стороны общества, в тех государствах, где пре
обладают капиталистические производственные отношения и где капитал, а 
не человек, становится во главу угла. Данные диспропорции порождают не
обходимость создания в таком государстве противоположной рыночной 
идеологии специализированной системы социальной защиты.  

Необходимо обратить внимание на то, что между рынком и системой 
социальной защиты населения существует теснейшая связь. Социальная за
щита как бы встраивается в рыночную систему государства, является ее не
отъемлемой частью, обеспечивающую стабильное развитие всего общества. 
Сущность этой подсистемы заключается в том, что платежеспособная часть 
населения обеспечивает нуждающихся в социальной защите граждан по
средством перечисления в бюджеты государства налогов, сборов, штрафов, 
пеней, других обязательных платежей или оказания благотворительной помощи.  

Изучая внутреннее содержание термина «социальная защита граждан» 
в нормативных правовых актах, научных практических и теоретических ис
следованиях, чаще всего можно встретить следующие понятия: социальная 
политика, социальное государство, система социальной защиты и многие 
другие. 

Представляется, при раскрытии предмета рассматриваемой темы, тре
буется проанализировать определения понятий, которые имеют непосредст
венное отношение к изучаемым вопросам социальной защиты населения. 

Неотъемлемой составляющей вышеуказанных терминов является оп
ределение «социальное», играющее ключевую роль в формировании пред
ставления о самой системе социальной защиты граждан. 

В XIX веке немецкие философы и общественные деятели Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс рассматривали определение «социальное» как одну из 
отличительных черт, присущей жизни общества. Изучая социум, его струк
туру, а также происходящие в нем общественные процессы и отношения, ис
следователи применяли в своих работах такие определения, как «социаль
ный» и «общественный». 

Определение «общественный» использовалось в составе понятий «об
щественные отношения», «общественноэкономическая фармация», «обще
ственное производство», когда речь шла о политике, экономике, идеологии 
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как неотъемлемых элементах жизни общества. В тех случаях, когда акцент 
делался на место и роль личности в социуме, взаимоотношения людей, ха
рактеристики их уровней жизни, – применялись термины «социальный», 
«социальные условия», «социальные группы». Как видим, определение «со
циальный» часто выступало аналогом термина «гражданский», поскольку с 
ним ассоциировались взаимоотношения людей в отдельных социальных 
общностях. 

Что же касается зарубежных стран (Европа, США), то в процессе раз
вития социологических наук сформировалось иное понимание определения 
«социальное».  

Английское и французское прилагательное «социальный» (social) об
разовалось от существительного «общество» (society), использовалось в уз
ком значении. 

Например, Кэмбриджский словарь определяет понятие «социальный» 
в отношении к обществу и определенному образу жизни людей. Отсюда 
происходили некоторые сложности в обозначении событий и процессов, 
возникавших в обществе в целом. Термин «общественный» (public) согласно 
Полному англорусскому словарю «Британника» чаще используется как си
ноним государственного, публичного. По этой же причине, в ходе формиро
вания общей теории социологии, было сформулировано понятие «социаль
ное», применяемое для определения некоторого общества в совокупности 
возникающих в нем экономических, политических, идеологических и других 
отношений. 

Исследуя российский опыт использования определений «социальный» 
и «общественный» можно сделать вывод, что их значения и сфера примене
ния не равнозначны. Например, согласно Толковому словарю русского языка 
С.И. Ожегова термин «социальное» относится «к жизни людей и их отноше
ниям в обществе», а понятие «общественное» означает «относящийся к ра
боте, деятельности по добровольному обслуживанию политических, куль
турных, профессиональных нужд коллектива». То есть понятие «социаль
ное» используется в более широком смысле по сравнению с термином «об
щественное». 

Иными словами, определение «общественный» первично по отноше
нию к понятию «социальный». Также, как и система социальной защиты 
возникает в определенном образом сложившихся общественных отношениях 
– в государстве с социально ориентированной политикой. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по
нятие «социальное» неразрывно связано с жизнью общества, с отношениями, 
возникающими внутри него. 

В данном случае под обществом стоит понимать исторически сложив
шуюся форму совместной деятельности людей с целью получения синерге
тического эффекта, нацеленного на удовлетворение потребностей в пище, 
жилье, общении, воспроизводстве рода, самореализации и другие. 
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Таким образом, понятие «социальное» можно определить, как катего
рию, характеризующую отдельный вид общественных отношений, возни
кающих в жизни людей при определенных условиях, выражающую взаимо
связь различных групп, общностей, индивидов между собой в целях удовле
творения потребностей, как отдельной личности, так и общества в целом, в 
конкретный исторический этап его развития.  

Представляется, что социальную сферу жизнедеятельности общества 
необходимо анализировать только в совокупности с сущностью государст
венного механизма, поскольку государство является неотъемлемой частью 
общественной жизни, рулевым, задающим основной курс ее развития. 

В любой точке мира задачи государства, вне зависимости от типа, к 
которому оно относится, прежде всего, направлены на осуществление таких 
жизненно важных функций как: сохранение государственного строя, сниже
ние уровня социальной напряженности; реализация внутренней политики; 
решение внешних политических и экономических задач; поддержание обо
ронного потенциала.  

На сегодняшний день все большая значимость отводится функциям го
сударства в социальной сфере жизни общества. Расширяется его влияние на 
социальные взаимоотношения, большее внимание уделяется регулированию 
сфер наемного труда и предпринимательства. 

Когда государство нацеливает свою правоспособность на создание 
достойного уровня жизни общества, условий для соблюдения прав и свобод 
человека, его социальной защиты – оно приобретает статус социального при 
максимально возможном соблюдении конституционноправовых основ ор
ганизации государственной власти. 

Характерной чертой такого государства, является социально ориенти
рованная внутренняя политика, т.е. оно (государство) ставит перед собой за
дачи решить возникающие вопросы в сферах здравоохранения, образования, 
социального и пенсионного страхования, образовании и иных подобных ви
дах общественных отношений. 

Если перечисленные задачи переходят в категорию важнейших, и при 
этом они частично выполнены, такое государство формально можно отнести 
к социально направленному типу по одной из выбранных сфер деятельности.  

Таким образом, социальным государство можно назвать тогда, когда 
поставленные социальные задачи в основном выполнены, созданы условия 
для приоритетного соблюдения прав и свобод человека, реализовываются 
планы социальноэкономического развития страны, гарантируются права на 
достойный уровень жизни и всестороннее развитие личности. 

Изначально концепция социального государства основывалась на обо
значенных во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года 
правах человека. Во многих развитых странах основные законы содержат в 
себе подобное определение сущности государства, например, конституции 
Федеративной Республики Германия, 1949 года; Франции, 1958 года; Испа
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нии, 1978 года. С учетом исторического развития и совершенствования раз
личных форм государств, существующих по настоящее время, можно отме
тить, что социальное государство на современном этапе жизнедеятельности 
общества, по смыслу, должно удовлетворять имеющиеся притязания угне
тенной части населения на социальную справедливость, равноправие всех 
перед законом и судом и прочее. Однако в тех странах, конституции которых 
провозглашают идеи социального государства, так или иначе, имеют место 
недовольство и несогласие некоторых членов общества с отдельными на
правлениями политики, законами и иными мерами, реализуемыми государ
ственными органами власти, направленные на реализацию идей, лежащих в 
основе социального государства. Поэтому при реализации социальной поли
тики необходимо максимально соблюдать баланс общественных и индиви
дуальных интересов, снижая тем самым градус напряженности в обществе в 
целом. 

Анализируя существующие научные и правовые источники, можно 
выделить основные признаки социального государства: 

―наличие определенной территории и суверенитета; 
― демократические основы власти; 
―обширная социальная законодательная база; 
―социально ориентированная политика, признающая авторитет прав и 

свобод человека; 
― ярко выраженный гражданский характер общественных отношений; 
―развитая сеть институтов социального партнерства, нацеленных на 

усиление активности взаимодействия социальных общностей; 
― эффективная организация предоставления социальных услуг; 
―реализация комплекса мер по охране природы и окружающей среды; 
―высокий уровень нравственности общества, прежде всего государст

венных (муниципальных) служащих. 
Социальное государство, существующее как социальный институт 

макроуровня, осуществляет общее руководство социальной сферой жизни 
общества, создает законодательную базу, определяет основные принципы 
регулирования общественных отношений для нижестоящих микроуровней 
власти. 

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство. Такая форма государ
ственного устройства предполагает вертикальное деление на федеральный, 
региональный и местный уровни власти.  

В федеративном государстве социальная политика реализуется, исходя 
из принципа разграничения компетенций органов федеральной, региональ
ной и местной уровней власти. Этот принцип включает в себя перераспреде
ление полномочий во всех социально значимых сферах жизнедеятельности 
общества, определение «зоны ответственности» для каждого уровня власти, 
установление круга прав, обязанностей и ответственности для государствен
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ных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. В 
соответствии с принимаемыми законами о бюджете федерации, регионам, 
муниципалитетам ежегодно выделяются финансовые средства на реализа
цию социальных обязательств государства, указанных в Конституции Рос
сийской Федерации.  

К компетенции федеральных органов власти относятся издание зако
нов и иных подзаконных нормативных правовых актов, определяющих ос
новные направления, принципы и цели реализации национальной политики в 
сфере социальной защиты населения. Кроме того, в их ведении находится 
установление минимальных пределов социального обеспечения в сферах со
циального и пенсионного страхования, социальной помощи, здравоохране
ния, образования, культуры, а также определение категорий субъектов, 
имеющих право на получение соответствующих льгот, пособий и компенса
ций. На этом уровне разрабатываются стратегии реализации социальной по
литики в форме целевых федеральных программ развития, учреждаются го
сударственные внебюджетные фонды, фонды регионального развития, опре
деляются случаи и порядок проведения индексации заработной платы, посо
бий, выплат граждан в соответствии с уровнем инфляции. 

Региональные органы власти реализуют свои полномочия по остаточ
ному принципу, то есть в их ведении находится все то, что не отнесено Кон
ституцией к компетенции федерации и те вопросы, которые относятся к их 
совместному ведению. Поскольку социальная политика находится в совме
стном ведении субъектов и федерации, поэтому на региональном уровне 
также принимаются нормативные правовые акты, социальные программы, 
регулирующие вопросы социальной защиты населения. Особенностью явля
ется то, что принимаемые законы обязательны к исполнению в границах 
территории данного субъекта Российской Федерации.  

Региональные власти, в том числе, выступают учредителями организа
ций и учреждений системы социальной защиты населения, осуществляют 
финансирование и контроль их деятельности, развивают социальную инфра
структуру в границах своей территории, разрабатывают стандарты оказания 
социальных услуг, устанавливают дополнительные меры поддержки отдель
ных категорий граждан. Именно органы власти субъектов Российской Феде
рации осуществляют жилищную политику, политику в области образования, 
здравоохранения и многое другое. 

Региональные стратегии реализации социальной политики разрабаты
ваются с учетом ресурсного потенциала, экономической ситуации, истори
ческими и культурными традициями; заботятся о сохранении и поддержании 
социальной инфраструктуры, являющейся собственностью субъектов; осу
ществляют меры по развитию кадрового потенциала региона для социально 
значимых сфер жизни общества; создают условия для соблюдения феде
рального и регионального законодательства во всех областях социальной 
политики. 
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На местном уровне, обладающем наименее широкими полномочиями в 
вопросах социальной политики, конкретизируются порядок и способы реа
лизации федеральной и региональной социальной политики на территории 
муниципальных образований. Основной функцией органов местной власти в 
сфере социальной защиты является организация фактического предоставле
ния комплекса социальных услуг, социальной помощи, обеспечивающих ус
ловия жизни человека и его воспроизводство. 

На основе региональных и федеральных норм и стандартов местные 
органы власти в рамках своей компетенции вправе издавать муниципальные 
правовые акты и программы развития, регулирующие вопросы социальной 
защиты граждан с учетом особенностей каждого муниципального образования. 

Такая трехуровневая федеративная организация власти направлена на 
обеспечение единства социальной политики на всем государственном про
странстве, интеграцию усилий федеральных, региональных и муниципаль
ных органов управления ради достижения высоких уровней качества жизни 
населения, как на местах, так и по стране в целом. 

Представляется, что благополучное и стабильное существование об
щества находится в прямой зависимости от степени удовлетворенности ин
дивида качеством своей жизни. В целях самосохранения государству требу
ется разработать и внедрить определенную систему «сдержек и противове
сов», которая в каждом конкретном историческом отрезке времени будет 
способна сглаживать «острые углы» между власть имущими (наиболее обес
печенной частью населения) и менее защищенными группами людей (мало
обеспеченные граждане), снижать градус недовольства в обществе. 

Сегодня такой системой «сдержек и противовесов» в государствах, 
провозглашающих права и свободы человека высшей ценностью, является 
социальная защита населения. 

Система социальной защиты решает, прежде всего, вопросы защиты 
конституционных прав человека. Поэтому представляется необходимым 
рассмотреть существующие конституционные основы становления и разви
тия института социальной защиты в Российской Федерации. 

В Конституции 1993 года вопросу социальной защиты населения по
священы статья 2, статья 7, статья 19, статьи 3741, определяющие основные 
направления деятельности государства по обеспечению достойного сущест
вования и свободного развития человека и гражданина в Российской Феде
рации. 

Провозглашенный в Российской Федерации конституционный прин
цип социального государства, основным направлением политики которого 
является формирование условий для достойного уровня жизни и свободного 
развития человека, корреспондирует к установленному институту равенства 
граждан перед законом и судом (часть 1, 2 статьи 19 Конституции Россий
ской Федерации). Такое соотношение конституционных норм предполагает, 
что нормативное и практическое решение существующих вопросов социаль
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ной защиты населения должно базироваться на признаваемом государством 
равноправии граждан. 

Это и стало источником притязаний граждан к государству по обеспе
чению равных социальных прав и свобод, практической реализации принци
пов социальной справедливости, улучшению качества своей жизни.  

Раскрывая понятие социальной защиты в контексте законодательного 
регулирования, ее можно определить как правовую форму осуществления 
государством социальной функции, прогрессивного способа создания усло
вий для реализации социальных прав и свобод человека. Рассматривая соци
альную защиту с практической точки зрения – это постоянно изменяющаяся 
под воздействием множества социальных факторов структура, которая явля
ется своего рода подспорьем в преодолении возможных отрицательных по
следствий наступления некоего события (страхового риска), угрожающее 
нормальному существованию различных групп населения.  

Следует стремиться к тому, чтобы эта поддержка выходила за рамки 
минимально установленного уровня и предоставляла человеку возможность 
в полной мере возместить свои «убытки», возникшие в результате наступле
ния негативного события, и обеспечить его достойное существование. Под
держание системы социальной защиты на более высоком цивилизованном 
уровне, обеспечивает улучшение материального благосостояния общества, а 
значит и самого государства. Такую систему можно назвать инновационной. 
Иначе говоря, необходимо ориентироваться на изменение концептуальных 
основ исследуемой государственноправовой структуры в целях трансфор
мации ее качественного состояния от «догоняющего» потребности совре
менного российского общества в систему «опережающего» развития, слу
жащего подспорьем к созданию инновационной модели социальной защиты 
в России. 

Иными словами, необходимо стремиться к применению системного 
подхода в совершенствовании социального аспекта государственной дея
тельности, выработке национального стратегического плана по развитию со
циальной защиты, которая должна быть направлена на повышение уровня 
жизни населения, с обязательным привлечением к этому процессу граждан, 
на которых, в конечном итоге, и будет распространяться государственная 
социальная помощь и поддержка.  

Современная система социальной защиты населения должна быть на
правлена на создание благоприятных условий для реализации общественных 
возможностей, выступать в роли защитного барьера от любого произвола, 
способствовать стабильности общества, беспрепятственному взаимодейст
вию личности и общества, гарантировать рост благосостояния граждан, со
циальных групп и других составляющих социальной структуры общества. 

Концепция современной социальной защиты в России в ее конститу
ционноправовом контексте, определяющим характер социального развития 
общества, должна базироваться на взаимодействии ее основных структур
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ных элементов: социальной помощи, социального и пенсионного страхова
ния, социальной самозащите. Такое взаимодействие обеспечивается органа
ми государственной власти и местного самоуправления, бизнес
сообществом, самими гражданами в рамках реализуемой в государстве со
циальной политикой.  

Для достижения поставленных целей в сфере социальной защиты го
сударство на федеральном, региональном и местном уровнях обязано чутко 
реагировать на запросы граждан и своевременно подстраивать социальную 
политику под изменяющиеся условия, опережая возникновение социально 
значимых проблем в обществе. 
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На сегодняшний день российская практика антимонопольного регули

рования активно развивается и изменяется под влиянием многих экономиче
ских, политических и общественных требований. 

В России процесс создания государственного контроля по недопуще
нию недобросовестной конкуренции фактически начался с нуля, так как 
присутствующая еще совсем недавно в управлении экономикой командно
административная система, по своей сути исключала наличие свободной 
конкуренции в хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день антимонопольное регулирование в России пред
ставляет собой комплекс мер, направленных на отношения, которые связаны 
с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением мо
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нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в кото
рых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические 
лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы 
или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Цен
тральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе инди
видуальные предприниматели [2]. 

В Российской Федерации функции антимонопольного регулирования 
выполняет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России). 

Для обеспечения защиты конкуренции, предупреждения и пресечения 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, анти
монопольная деятельность в РФ осуществляется по следующим направлениям: 

 недопущение действий, направленных на ограничение конкуренции, 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке 
либо на его сегменте; 

 предупреждение создания административных барьеров для входа на 
рынок; 

 препятствование получению хозяйствующим субъектом домини
рующего положения на рынке; 

 принятие мер по исключению злоупотребления доминирующим по
ложением на рынке хозяйствующим субъектом – субъектом естественной 
монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной мо
нополии; 

 своевременное пресечение возникновения негласных соглашений 
или согласованных действий хозяйствующих субъектов, направленных на 
ограничение конкуренции на рынке; 

 осуществление контроля с целью поддержания конкурентной среды 
на рынке [5]. 

Основой российского антимонопольного регулирования служит сис
тема нормативных правовых актов, главенствующее место в которой зани
мает Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции». 
Сфера антимонопольного законодательства также дополняется другими 
нормативными правовыми актами. 

Антимонопольное регулирование предполагает проведение детального 
анализа антимонопольным органом поведения данного хозяйствующего 
субъекта для определения степени и специфики его воздействия на конку
рентную среду отрасли. Важно проводить его качественно и рассматривать 
отдельно каждый случай. Такой анализ, с одной стороны, позволит решить 
вопросы текущие, по конкретным рынкам, с другой стороны, даст представ
ление об общей ситуации и поможет скорректировать действующее антимо
нопольное законодательство. Кроме того, если рассматривать деятельность 
ФАС, то анализ способствует совершенствованию принятия решений по ка
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ждому делу и поможет сделать их более объективными. Проблемой является 
и то, что в системе государственных органов нет полного, исчерпывающего 
разграничения полномочий. Одни ведомства имеют слишком большое коли
чество полномочий, и рассмотрение случаев нарушения антимонопольного 
законодательства становится менее качественным. С другой стороны, у не
которых ведомств забрали некоторые полномочия и функции, которые было 
бы логично, чтобы они реализовывали в связи с их спецификой. 

Такой порядок способствует бюрократизации всей системы, и её ре
зультативность снижается. Поэтому необходима серьёзная перестройка сис
темы распределения полномочий, однако ясно то, что этот процесс может 
занять достаточно долгое время. Кроме того, чтобы успешно разграничить 
полномочия, необходима глубокая оценка текущей ситуации и разработка 
поэтапных мер для создания и реализации новой системы. Помимо этого, 
применение антимонопольного законодательства, со всеми его ограниче
ниями, запретами, санкциями и проблемами ставит под сомнение необходи
мость системы со столь сильным административным контролем. Государст
во очень часто навязывает монополистам и даже не монополистам, а просто 
эффективным хозяйственным субъектам свою политику, ограничивая их в 
принятии решений. Например, законодательно запрещено закрывать пред
приятие, если оно не нарушает какиелибо явные нормы. Однако это лишь 
один пример. В любой области антимонопольного регулирования найдутся 
свои рестрикции, какимлибо образом ограничивающие хозяйствующий 
субъект. 

При этом правильность решения о том, является ли субъект монополи
стом, ещё под вопросом изза неэффективности ведомств. В связи со всей 
этой ситуацией, очевидно, что необходим пересмотр ограничений законода
тельства и функций контролирующих ведомств. Необходимо повысить про
дуктивность мониторинговых и контролирующих органов. Несмотря на ка
жущуюся строгость российского антимонопольного законодательства, мало 
того, что сами нормативноправовые акты имеют размытое содержание, так 
ещё и органы, которые должны осуществлять надзор, выполняют свою рабо
ту достаточно плохо, часто пропуская средне и сильно монополизированные 
рынки [1]. 

Необходимо вспомнить, какому контролю со стороны Федеральной 
антимонопольной службы подвергается малый и средней бизнес. Получает
ся, что вместо того, чтобы ограничивать крупные монополии и развивать 
малый и средний бизнес, все делается наоборот. Развитие малого и среднего 
бизнеса является одной из важных составляющих конкурентной экономики, 
поэтому стоит стимулировать его развитие, улучшая условия, а не ограничи
вать и сдерживать его. Кроме того, важно модернизировать критерий опре
деления доминирующего положения на рынке. Необходимо разграничить 
предприятия, добившиеся доминирующего положения путем использования 
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мер добросовестной конкуренции и предприятия, обладающие уникальными 
конкурентными преимуществами. 

В российской антимонопольной политике сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, государственные органы имеют достаточно 
много полномочий в сфере антимонопольного регулирования и всеми сила
ми стараются реализовать их, причем часто перегибая палку. Например, как 
уже было сказано ранее, ФАС ограничивает деятельность малого и среднего 
бизнеса, заводит всё новые дела, якобы на предпринимателей, осуществ
ляющих монополистическую деятельность, хотя, понятно, что малый и 
средний бизнес не могут существенным образом повлиять на экономику [4]. 

Помимо этого, существует большое количество ограничений на рынке, 
которые не только останавливают монополистов, но и мешают осуществлять 
предпринимательскую деятельность хозяйствующим субъектам в целом. С 
другой стороны, в России до сих пор, даже несмотря на все эти меры, дейст
вует большое количество монополий. Почему так происходит, когда контро
лирующие органы имеют так много власти? Ответ кроется в том, как данные 
органы осуществляют свои полномочия, и как сформулированы данные ме
ры. Контролирующие органы действуют неэффективно, а очень часто они 
вообще пользуются своими полномочиями и пробелами в законодательстве, 
чтобы предоставить конкурентные преимущества определенным фирмам. 
Это является большой проблемой для всей государственной системы [3]. 

Вследствие чего, складывается совершенно немыслимая, странная си
туация: с одной стороны, государство обвиняют в слишком большом ис
пользовании административных мер, ограничивающих конкуренцию, а с 
другой стороны, на рынке нет порядка, монополии практически беспрепят
ственно могут осуществлять свою деятельность, кроме того, появляются все 
новые монополистические объединения. 

Особенно важна деятельность антимонопольной службы при регули
ровании финансового рынка на новых территориях Российской Федерации, 
который до сих пор нельзя назвать полностью сформированным. Деятель
ность антимонопольной политики в Российской Федерации достаточно 
спорная, прийти к общему мнению сложно. Ясно, что существует множество 
проблем, которые необходимо решать. Российская Федерация постоянно 
развивается, развивается рынок, развиваются и институты. Для успешного 
функционирования всей системы необходима конкуренция, а одним из спо
собов обеспечения конкуренции является эффективная антимонопольная по
литика. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходима разработка, 
создание и реализация комплексных мер, обусловленных диалектическим 
единством достоинств и недостатков монополистической организации рын
ка, с учетом актуальных общественных проблем и потребностей. 
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Производство любой продукция возможно в результате синергии трех 
основных групп факторов   труда, земли и материальнотехнических ресур
сов. Материальные ресурсы представляют собой комплекс средств и предме
тов труда, используемых в процессе производства товаров. 

В сельском хозяйстве исходными материалами служат семена, поса
дочный материал, удобрения, средства защиты растений и т. д. От качества 
используемых материальных ресурсов зависит объем производства и каче
ство сельскохозяйственной продукции. 

Материалоемкость сельскохозяйственной продукции как экономиче
ская категория отражает эффективность затрат потребленных средств произ
водства и выражается отношением потребляемых ресурсов к произведенной 
продукции. 

Значимость эффективного потребления материальных ресурсов связа
на с необходимостью дальнейшего наращивания сельскохозяйственного 
производства, обеспечения продовольственной безопасности в стране. 

Материалоемкость не только важнейшая экономическая категория, но 
и качественный показатель, т. к. она характеризует эффективное использо
вание материальных ресурсов, находящихся в распоряжении организации с 
целью получения большей прибыли. 
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На современном этапе материалоемкость продукции является одним из 
важнейших показателей эффективности производства. Для определения 
уровня и динамики потребления материальных ресурсов используются нату
ральные, стоимостные и стоимостнонатуральные показатели (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности материальных ресурсов 
Показатели Экономическое трактование  

Материалоемкость продукции  Отражает величину материальных затрат, приходящуюся 
на 1 руб. выпущенной продукции 

Материалоотдача продукции  Характеризует выход продукции с каждого рубля по
требленных материальных ресурсов 

Удельный вес материальных за
трат в себестоимости продукции 

Отражает уровень использования материальных ресур
сов, а также структуру (материалоемкость продукции) 

Коэффициент использования 
материалов  

Показывает уровень эффективности использования ма
териалов, соблюдения норм их расходования 

Сырьеемкость продукции  
Металлоемкость продукции  
Топливоемкость продукции  
Энергоемкость продукции  

Показатели отражают эффективность потребления от
дельных элементов материальных ресурсов на 1 руб. вы
пущенной продукцией 

Удельная материалоемкость из
делия  

Характеризует величину материальных затрат, израсхо
дованных на одно изделие 

 
Натуральные показатели материалоемкости продукции выражают от

ношение количества потребленных материальных ресурсов к объему вало
вой продукции. Стоимостные  выражают то же отношение, но в денежном 
исчислении. Между ними промежуточное положение занимают смешанные 
показатели, или натуральностоимостные. На основе натуральных показате
лей (затраты семян, кормов и т. д. на единицу конкретных продуктов) судят 
об уровне техники и технологии при производстве того или иного продукта, 
анализируют отчетный и рассчитывают плановый баланс материальных ре
сурсов, составляют планы материальнотехнического снабжения и т.д. 

Материалоемкость сельскохозяйственной продукции сильно зависит 
от цены, и эта зависимость вызвана, с одной стороны, повышением цен на 
промышленные изделия и материалы, с другой – увеличением себестоимо
сти произведенной продукции. Влияние факторов на материалоемкость про
дукции бывает разнонаправлено: одни ведут к снижению материалоемкости, 
другие  к росту. Например, снижению материалоемкости продукции спо
собствуют следующие факторы: 

 специализация и концентрация производства; 
  внедрение новых ресурсосберегающих технологий; 
 рациональное использование материальных ресурсов более высокого 

качества; 
 проведение правильной сортовой политики в области растениеводства; 
 материальное стимулирование экономии ресурсов; 
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 всемерное проведение учета и контроля за расходованием матери
альных ресурсов. 

Иногда процесс ресурсосбережения воспринимается упрощенно. Ме
ханическое, произвольное снижение расхода материальных ресурсов в срав
нении с нормативами, предусмотренными технологией, не является ресур
сосбережением (сокращение применения удобрений, средств защиты расте
ний и др.). Ресурсосбережение имеет место тогда, когда удельный расход 
материальных и энергоресурсов снижается благодаря инновациям, не ослаб
ляющим эффективность применения технологии как системы (снижение 
расхода семян на основе применения сеялок точного высева, капельное оро
шение вместо дождевания, локальное внесение минеральных удобрений 
вместо разбрасывания и т. п.). 

Непосредственное воздействие на экономное использование ресурсов 
оказывают следующие меры по совершенствованию управления сельскохо
зяйственной организацией: 

 разработка и освоение норм и нормативов рационального использо
вания ресурсов; 

 усиление обоснованности планов и прогнозов; 
 анализ и контроль хозяйственной деятельности. 
В процессе применения материальных ресурсов в виде сырья, мате

риалов, топлива и т.д. происходит их трансформация в материальные затра
ты. Структура потребления материальных ресурсов показывает сильную за
висимость сельскохозяйственных предприятий от деятельности промышлен
ных предприятий, а также от местоположения сельскохозяйственной органи
зации.  

Уровень и динамика материалоемкости сельскохозяйственной продук
ции зависят от целого ряда факторов. Влияние естественных факторов на 
материалоемкость сельскохозяйственной продукции проявляется через раз
личия в качестве земель, колебания температур, осадков и так далее. Техни
котехнологические факторы материалоемкости аккумулируют в себе разли
чия в технике и технологии производства, качестве сырья и материалов, ква
лификации трудовых ресурсов и т. д.  

В интересах развития сельскохозяйственного производства, роста его 
эффективности, а также снижения материалоемкости продукции необходима 
существенная модернизация материальнотехнической базы. 

Чтобы повысить эффективность использования материальных ресур
сов аграрных предприятий важно внедрение системы рационального исполь
зования основного и оборотного капитала, снижения потерь, а также непро
изводительных затрат на семена, удобрения, нефтепродукты, а также других 
материальных ресурсов на основе дальнейшего развития прогрессивных 
форм хозяйствования. 

Исходными данными для расчета необходимого количества матери
альнотехнических ресурсов являются нормы расхода материалов по ассор
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тименту продукции, а также стоимость самих материалов по номенклатуре. 
Этот расчет удобен тем, что в результате него получаем не только расходы 
на материалы в ассортименте продукции (на единицу и на выпуск), но и по
требность в натуральном и стоимостном выражении в самих материалах в 
разрезе номенклатуры. Таким образом, полученные данные можно в даль
нейшем использовать для анализа, а также в целях оптимизации.   

Очень важен в условиях кризиса выбор поставщика сырья и материа
лов, он должен осуществляться с учетом трех факторов: цена, качество, 
дальность расстояния по доставке. Анализируя подсистему управления ма
териальными затратами выяснили, у большинства аграрных организаций 
имеется в основном дватри генеральных поставщика, которые предостав
ляют основные виды сырья и материалов, применяемых в процессе произ
водства сельскохозяйственной продукции, и этот факт увеличивает зависи
мое положение организаций от внешней среды.  

Материалоемкость увеличивается при повышении уровня механиза
ции, недостаточном использовании нормативного метода планирования по
требления материальных ресурсов.  

Важнейшей задачей деятельности предприятия является снижение ма
териалоемкости выпускаемой продукции и комплексное изучение факторов, 
влияющих на совершенствование использования сырья.  

Стоимость материальных ресурсов включается в себестоимость про
дукции по статье «материальные затраты» и включает закупочную цену (без 
учета НДС и акцизов), наценки, комиссионные, уплачиваемые закупочным 
организациям, затраты на услуги и транспортировку, складские и транспорт
ные расходы сторонних организаций. Эффективное расходование матери
альных ресурсов прочно связано со скоростью движения. В настоящее время 
уделяется большое внимание предотвращению образования ненужных запа
сов материалов. Требуется проверять рациональное и экономное использо
вание материальных ценностей в производстве, применяя современные ме
тоды учета. 

На примере акционерного общества «Агрокомбинат «Московский» 
рассмотрим динамику и структуру материальных затрат на производство 
продукции растениеводства (табл. 2).  

Но прежде необходимо отметить, что материальные затраты занимают 
более половины всех затрат на производство, причем наибольший удельный 
вес пришелся на 2017 год – более 63 % (рис.). Таким образом, это свидетель
ствует о материалоемкости производства растениеводческой продукции. 

Как видно из таблицы 2 и рисунка за рассматриваемый период про
изошло значительное изменение расходов на приобретение основных мате
риалов, необходимых для выращивания растениеводческой продукции.   

Выявлена трансформация затрат в трех направления: увеличение, со
кращение и незначительное отклонение. Так, самое большое сокращение ма
териальных затрат пришлось на элемент «семена и посадочный материал»   
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Таблица 2 
Материальные затраты растениеводства в Агрокомбинате «Московский», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в 
% к 2016 

Материальные затраты 1637093 1504543 1148010 70,1 
в том числе  
 семена и посадочный материал  

 
446846 

 
476952 

 
244283 

 
54,7 

 минеральные удобрения  92032 92526 94781 103,0 
 средства защиты растений  15188 12219 8101 53,3 
 электроэнергия  276006 265582 260003 94,2 
 теплоэнергия  206529 266228 211253 102,3 
 нефтепродукты  79508 62209 14512 18,3 
 запасные части, материалы для ремонта 36442 65097 68357 187,5 

 прочие материальные затраты 444875 182397 162019 36,4 

 оплата услуг и работ, выполненных сто
ронними организациями 

39667 81333 84701 213,5 

 

 
Рис. Структура материальных затрат в Агрокомбинате «Московский», % 

 
в размере 202,5 млрд. рублей (или на 45,3 %). Это связано со сменой по
ставщика семян, ранее приобретали гибриды зарубежного производства за 
очень высокую цену (до 200 рублей за 1 грамм). Благодаря программе им
портозамещения стало возрождаться отечественное семеноводство. Матери
альные затраты «Средства защиты растений» за последние два года сократи
лись более чем на 7 млрд рублей (или на 46,7 %), что также связано с пере
ходом на средства отечественного производства, и вдобавок внедрение био
логических методов защиты овощных культур. Так, для борьбы с паутинным 
клещом применяют хищного клеща фитосейулюса, для борьбы с тлями ис
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пользуют хищную галлицу афидимизу и златоглазку обыкновенную. Но са
мое крупное сокращение пришлось на нефтепродукты (более чем в пять раз), 
что связано с внедрением контроллинга и ужесточением учета.   

Большой рост расходов отмечается на запасные части, материалы для 
ремонта (на 87,5 %), а также оплата услуг и работ, выполненных сторонними 
организациями, выросла более чем в два раза.  Это скорее всего свидетельст
вует о нарушении баланса цен в обозначенных направлениях. 

Следующим этапом анализа материалоемкости является расчет пока
зателей эффективности материальных ресурсов (табл. 3). 

Таблица 3 
Уровень и динамика материалоемкости продукции  

в АО «Агрокомбинат «Московский» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2016 г. 

Абсолютное  
отклонение (+,) 

Темп  
роста, % 

Товарная продукция, 
тыс.руб. 

3047819 3626891 3631664 +583845 119,2 

Материальные затраты, 
тыс.руб. 

1637093 1504543 1148010 489083 70,1 

Прибыль валовая, 
тыс.руб. 

1329267 1616032 1643309 +314042 123,6 

Материалоемкость, руб. 0,537 0,415 0,316 0,221 58,8 
Материалоотдача, руб. 1,862 2,41 3,163 +1,301 169,8 
Прибыль на рубль мате
риальных затрат, руб. 

0,811 1,074 1,431 +0,62 176,5 

 

Исходя из данных таблицы 3, видно, что использование материальных 
ресурсов в Агрокомбинате значительно улучшилось. При увеличении реали
зации продукции на 19,2 % мы видим сокращение материальных затрат поч
ти на 30 %. В частности показатель материалоемкости свидетельствует о 
снижении доли материальных затрат на 41,2 % в пересчете на единицу реа
лизованной продукции в масштабе всего Агрокомбината. Материалоотдача, 
характеризующая стоимостную выгоду от расходования материальных ре
сурсов на рубль продукции, выросла на 1,3 рубля или на 69,8 %. Показатель 
прибыли на рубль материальных затрат характеризует финансовую выгоду 
от расхода материальных ресурсов, которая выросла на 62 коп. или на 76,5 %. 
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Атрощенко Н.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

В процессе хозяйственной деятельности каждая организация находит
ся в постоянных расчетных взаимоотношениях с юридическими и физиче
скими лицами. Организация одновременно может выступать продавцом сво
ей продукции и покупателем, потребителем материальных ценностей, работ 
и различных услуг. 

Возникающие хозяйственные связи оформляются и закрепляются до
говорами на осуществление расчетных отношений. В связи с этим для свое
временного поступления денежных средств необходима четкая организация 
расчетов с поставщиками и покупателями. 

Одновременно с этим организация ежемесячно рассчитывается с пер
соналом по оплате труда и прочими операциями, с бюджетом по налогам и 
сборам, осуществляет расчеты по пенсионному обеспечению и социальной 
защите населения, медицинскому страхованию. Все эти расчеты осуществ
ляются в денежной форме. 

Денежные средства всегда и везде будут необходимы для общества и 
бизнеса. Деньги  являются всеобщим эквивалентом, которые возможно по
менять на любой товар, работу, услугу, а также нематериальные блага.  Так 
же деньги могут обслуживать разнообразные платежные отношения, кото
рые включают в себя и трудовые (рис. 1).  

Они могут обеспечивать перемещение капитала между странами, об
служивать реализацию и производство общественного капитала через систе
му денежных потоков. Без существования денежных средств общество нахо
дилось бы на стадии первобытности. Они служат основным помощников в 
развитии экономического и социального развития нашей страны. 

В качестве объекта исследования нами выбран колхоз имени «Память 
Ленина» Брянской области, Стародубского района, село Шкрябино. 

Основным учредительным документом в коллективном хозяйстве вы
ступает Устав. Согласно уставу прибыль колхоза распределяется следую
щим образом: 
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Рис. 1. Виды денежных средств 

 
 на погашение просроченных долгов; 
 на резервный фонд; 
 на выплату дивидендов и премирование членов колхоза и его работ

ников, общая сумма которых не должна превышать 30% от прибыли колхоза. 
На рынке данное хозяйство существует более 27 лет. Основным заказ

чиком являются Первомайское, ФГУП. Колхоз принимал участие в 5 торгах, 
из которых выиграл три.  

Проанализировав бухгалтерскую отчетность исследуемого объекта за 
2018 год, можно отметить как положительные, так и отрицательные изменения. 

Положительными является: рост валюты баланса на 12102,0 тыс. руб., 
увеличение стоимости основных средств на 8654,0 тыс. руб., увеличение де
нежных средств на 289,0 тыс. руб.,  увеличение нераспределенной прибыли 
на 3777,0 тыс. руб., снижение материальных затрат на 1385,0 тыс. руб., уве
личение поступлений от текущей деятельности на 10417,0 тыс. руб., сниже
ние кредиторской задолженности на 75,0 тыс. руб., увеличение выручки от 
продаж на 8367,0 тыс. руб., снижение затрат на оплату труда на 473,0 тыс. 
руб., снижение отчислений на социальные нужды на 155,0 тыс. руб., сниже
ние убытка до налогообложения на 338,0 тыс. руб. 

Отрицательные: уменьшение стоимости запасов на 2621,0 тыс. руб., 
увеличение долгосрочных заемных обязательств на 1753,0 тыс. руб., увели
чение объема краткосрочных обязательств на 6650,0 тыс. руб., увеличение 
денежных потоков по финансовым операциям на 14757,0 тыс. руб., увеличе
ние убытка от продаж на 2385,0 тыс. руб., увеличение прочих затрат на 
2696,0 тыс. руб. 
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Исходя из данных показателей можно сделать вывод о хорошей пла
тежеспособности колхоза «Память Ленина», а также положительной тенден
ции развития ликвидности бухгалтерского баланса. 

В работе рассмотрены основные задачи учета денежных средств, 
структура счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета», порядок осуществле
ния  наличных и безналичных расчетов, процедура проведения инвентариза
ции, а также анализ денежных средств колхоза «Память Ленина». 

Предложения по улучшению финансового состояния колхоза «Память 
Ленина» представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пути повышения эффективности деятельности колхоза «Память Ленина» 

 
Также для рационального использования денежных средств рекомен

дуется ввести платежный календарь, при котором все денежные расходы бу
дут подкреплены реальными источниками денежных поступлений. С его по
мощью председатель колхоза сможет видеть необходимость обязательных 
платежей, их сроки и в какой период возможно приобретение нового обору
дования и расширение производства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Быковская Н.В., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и учета, 

Леонтьев В.Ю., студент 
Российский государственный аграрный заочный университет 
 
Сбыт готовой продукции  это передача организациейпроизводителем 

своей продукции потребителю на рынок с целью получения дохода от реали
зации этой продукции. Сбыт  это конечная и, пожалуй, самая главная стадия 
работы организации, так как вне зависимости от особых качеств продукта и 
его конкурентоспособности производство продукции нецелесообразно, если 
невозможно реализовать эту продукцию. Поэтому для любой организации 
важно сформировать правильную сбытовую политику. 

Детально проработанная сбытовая политика становится эффективным 
инструментом контроля за сбытовой деятельностью организации. А обосно
ванное формирование, а также оптимизация процедур планирования продаж 
и контроль за выполнением планов сбыта, позволяет значительно усовер
шенствовать сбытовую политику в условиях ужесточения конкуренции (рис. 1). 

В качестве объекта исследования выбрано ООО «Любарушкин про
дукт»  молодая, динамично развивающаяся организация, производитель 
колбасных изделий, мясных деликатесов и широкого ассортимента мясной и 
мясорастительной консервации в г. Люберцы Московской области. Покупа
телями и заказчиками продукции ООО «Любарушкин продукт» в настоящее 
время являются крупные предприятия розничной и оптовой торговли. 

Оценка основных техникоэкономических показателей деятельности 
ООО «Любарушкин продукт» (таблица), а также сбытовой деятельности по
казала, что организация в 20162018 гг. действует недостаточно эффективно, 
на что указывает снижение производства продукции и объем ее реализации в 
исследуемом периоде, а также снижение рентабельности затрат. На эффек
тивность деятельности организации указывает рост прибыльности, а также 



36 

 

Рис. 1. Основные цели сбытовой политики организации 

 
Таблица 

Анализ основных технико-экономических показателей  
ООО «Любарушкин продукт» за 2016-2018 гг. 

Показатели 
Период Отклонение (±) 

Темп роста, 
% 

2016 2017 2018 
2017 
/2016 

2018 
/2017 

2017 
/2016 

2018 
/2017 

Годовой объем реали
зации продукции в 
стоимостном выра
жении, тыс. руб. 

392373 360387 323795 31986 36592 8,2 10,2 

Себестоимость, тыс. 
руб. 

364974 337204 300685 27770 36519 7,6 10,8 

Затраты на 1 руб. реа
лизации продукции, 
руб. 

0,93 0,94 0,93 0,01 0,01 0,6 0,8 

Коммерческие расхо
ды, тыс. руб. 

23413 19110 15357 4303 3753 18,4 19,6 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 

3986 4073 7753 87 3680 2,2 90,4 

Проценты к уплате, 
тыс. руб. 

0 0 344 0 344 0,0 100,0 

Прочие доходы, тыс. 
руб. 

116 186 158 70 28 60,3 15,1 

Прочие расходы, тыс. 
руб. 

394 791 1323 397 532 100,8 67,3 



37 

Показатели 
Период Отклонение (±) 

Темп роста, 
% 

2016 2017 2018 
2017 
/2016 

2018 
/2017 

2017 
/2016 

2018 
/2017 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, 
тыс. руб. 

3708 3468 6244 240 2776 6,5 80,0 

Чистая прибыль 
(убыток), тыс. руб. 

2958 2746 4988 212 2242 7,2 81,6 

Численность работ
ников всего, чел. 

67 67 68 0 1 0,0 1,5 

Производительность 
труда одного работ
ника, тыс. руб./чел. 

5856 5379 4762 477 617 8,2 11,5 

Фонд заработной пла
ты, тыс. руб. 

38077 39830 42220 1753 2390 4,6 6,0 

Среднемесячная зара
ботная плата 1 работ
ника, руб. 

47360 49540 51740 2180 2200 4,6 4,4 

Среднегодовая стои
мость основных фон
дов, тыс. руб. 

6636,5 10595 15499,5 3958,5 4904,5 59,6 46,3 

Фондоотдача, 
руб./руб. 

59,1 34,0 20,9 25,1 13,1 42,5 38,6 

Фондоемкость, руб. 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02 73,8 62,8 
Фондовооруженность, 
руб. 

99,1 158,1 227,9 59,1 69,8 59,6 44,1 

Рентабельность про
даж, % 

1,02 1,13 2,39 0,11 1,26 11,3 111,9 

Рентабельность про
изводства, % 

98,98 98,87 97,61 0,11 1,26 0,1 1,3 

Рентабельность дея
тельности, % 

0,75 0,76 1,54 0,01 0,78 1,1 102,2 

 
рентабельности как продаж, так и общей деятельности. Таким образом, для 
наращивания производства и продаж продукции ООО «Любарушкин про
дукт» необходимы мероприятия, стимулирующие к повышению производи
тельности труда в организации, а также мероприятия, стимулирующие сбыт 
(продажи) продукции. 

Для повышения эффективности сбытовой деятельности ООО «Люба
рушкин продукт» нами был разработан комплекс мероприятий по организа
ции и управлению сбыта продукции: 

Реорганизация отдела сбыта (совершенствование организационной 
структуры организации). Для этого необходимо: разделить отдел сбыта на 
отдел продаж и отдел маркетинга, выделить в отдельное подразделение 
«Управление логистики» и включить в его состав отдел материально
технического снабжения, отдела отгрузок и транспортный отдел. В управле
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нии маркетинга необходимо выделить следующие группы сбыта, маркетин
говых исследований, ценообразования и управления ассортимента, по работе 
с покупателями и заказчиками. 

Автоматизация бизнеспроцессов отдела сбыта с помощью программы 
«Управление маркетингом и сбытом». 

Совершенствование системы стимулирования сбыта продукции ООО 
«Любарушкин продукт» за счет: 

 организации и проведения дегустаций в точках продаж, в том числе в 
фирменном магазине «Любарушкин продукт»; 

 создания и внедрения стимулирующих скидок для крупнооптовых и 
оптовых покупателей и заказчиков (скидка за оперативную оплату счета, 
скидка за приобретение крупных партий продукции; накопительные скидки); 

 создания и внедрения мотивации торгового персонала (менеджеров 
по сбыту) за счет внедрения премий и бонусов от объемов продаж продукции. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что при реа
лизации предложенных мероприятий по совершенствованию сбытовой дея
тельности ООО «Любарушкин продукт» все показатели эффективности дея
тельности организации возрастут, а именно: прогнозируется рост реализации 
готовой продукции «Любарушкин продукт» на 120 393 ты. руб. или на 37,2% 
по сравнению с данными 2018 года. При этом, себестоимость реализации 
возрастет на 99 085 тыс. руб. или на 33,0%, т.е. темп роста себестоимости 
реализации меньше темпа роста объема реализации продукции в стоимост
ном выражении, тогда затраты ООО «Любарушкин продукт» на 1 руб. реа
лизации продукции снизятся с 0,93 руб. до 0,90 руб., что будет обусловлено 
за счет автоматизации бизнеспроцессов сбытовой деятельности организа
ции и улучшения работы отдела сбыта. 

Коммерческие расходы ООО «Любарушкин продукт» прогнозируются 
на уровне 27 600 тыс. руб., что на 79,7% больше по сравнению с 2018 годом 
(рост обусловлен затратами на проведения и внедрения мероприятий по со
вершенствованию сбытовой деятельности организации), но данный рост бу
дет оправдан за счет роста прибыли от реализации готовой продукции ООО 
«Любарушкин продукт», которая прогнозируется на уровне 16 819 тыс. руб., 
что на 9066 тыс. руб. или на 116,9% больше чем в 2018 году. 

Тогда за счет всех вышеперечисленных показателей деятельности 
ООО «Любарушкин продукт», чистая прибыль организации возрастет на 
8603 тыс. руб. или на 172,5% и составит 13 591 тыс. руб. т.е. ООО «Люба
рушкин продукт» получит дополнительную чистую прибыль в размере  
8 603 тыс. руб., от реализации мероприятий по совершенствованию сбыто
вой деятельности. Так как мы рассмотрели только часть возможных меро
приятий по совершенствованию сбытовой деятельности организации, то по
лученную дополнительную прибыль руководство ООО «Любарушкин про
дукт» может потратить на дальнейшее совершенствование сбытовой дея
тельности, а также на расширение деятельности организации (расширение 



39 

ассортимента продукции, расширение каналов сбыта  посредством откры
тия собственных фирменных магазинов в Московской области и за ее преде
лами) и т.п.).  

В организации ООО «Любарушкин продукт» возрастет также и чис
ленность работников на 2 человека, отсюда, за счет роста численности ра
ботников, а также среднемесячной заработной платы одного работника, ко
торая прогнозируется на уровне 54 413 руб. (что на 5,2% больше чем до реа
лизации мероприятий), за счет роста мотивации и стимулирующих выплат 
персоналу ООО «Любарушкин продукт» возрастет и фонд оплаты труда. 
Возрастет и производительность труда, которая прогнозируется на уровне  
6 346 тыс. руб./чел., что на 33,3% выше производительности труда работни
ков ООО «Любарушкин продукт» до внедрения рекомендаций. Создание до
полнительных 2х рабочих мест также является положительным показателем. 

Возрастет и такой показатель, как эффективность управления запасами 
готовой продукции, а именно, возрастет коэффициент оборачиваемости, а 
также периода оборачиваемости запасов готовой продукции организации, 
т.е. ООО «Любарушкин продукт» будет реализовывать готовую продукцию 
на 28,6 дней быстрее, чем до реализации разработанных мероприятий. 

Рентабельность продаж ООО «Любарушкин продукт» прогнозируется 
на уровне – 3,79%, что на 1,40 п.п. выше данного показателя до внедрения 
разработанных рекомендаций, а рентабельность деятельности ООО «Люба
рушкин продукт» прогнозируется на уровне 3,06%, что на 1,52 п.п. выше. 

Таким образом, для принятия решения о реализации комплекса меро
приятий по совершенствованию сбытовой деятельности ООО «Любарушкин 
продукт» был произведен анализ необходимых капитальных вложений и 
рассчитан экономический эффект от внедрения исходя из полученных пока
зателей.  

Полученные расчеты техникоэкономических показателей ООО «Лю
барушкин продукт» после реализации проекта по совершенствованию сбы
товой деятельности говорят о том, что предлагаемый проект привлекателен 
для реализации, так как основные показатели эффективности возрастут. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФАКТОРОВ И ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Долгова Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, 
Спицина В.Е., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 
Проблематика интенсивного развития экономики РФ в условиях санк

ционного давления упирается в ряд сложных проблем как чисто системных и 
ресурсных, так и методологических. В качестве основного и определяющего 
источника для развития на предстоящее десятилетие экономики в целом и 
сельского хозяйства в частности был выдвинут рост производительности 
труда. К сожалению, поставленные цели роста производительности труда к 
2018 году в полтора раза достигнуты не были. Проблема повышения произ
водительности труда уже многие десятилетия остается одной из наиболее 
острых проблем российской экономики, препятствующей ее динамичному 
развитию и существенно ограничивающей возможности роста ее конкурен
тоспособности. 

Производительность труда в России  гораздо меньше, чем в странах 
Евросоюза, при этом количество рабочих часов у граждан России самое вы
сокое в Европе. Проблема низкой производительности труда в экономике 
России усугубляется тем, что темпы вовлечения трудовых ресурсов в сель
ское хозяйство стремительно падают. В настоящее время перед любым 
предприятием, независимо от размера, формы собственности и рода его дея
тельности, стоит одна из наиболее приоритетных задач – поиск, разработка и 
применение наиболее эффективных способов управления и активизации че
ловеческого фактора в совокупности с достижениями научнотехнического 
прогресса. 

Методика определения факторов и путей повышения производитель
ности труда, по нашему мнению, может быть построена на следующих ос
новных положениях.  

Повышение производительности труда достигается путем эффективно
го использования трудового потенциала предприятия в целом. Трудовой по
тенциал является частью потенциала предприятия, который состоит также из 
потенциала земельных, материальнотехнических и других видов ресурсов. 
Ресурсы, вовлеченные в производство сельскохозяйственной продукции, яв
ляются факторами производства. Это означает, что повышение производи
тельности труда связано с оптимальным использованием факторов произ
водства. 

Определение направлений повышения производительности труда сво
дится к выявлению факторов, повышающих или понижающих эффектив
ность использования трудового потенциала. Для этого на основе логического 
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анализа и обобщения результатов предыдущих исследований экономистов
аграрников, из многочисленных и разнообразных факторов производится 
отбор, наиболее существенно влияющих на производительность труда. Да
лее с помощью различных математических выражений зависимости средне
годовой выработки от различных переменных (факторов) определяется на
правленность и размер их влияния, строятся оптимизационные модели и оп
ределяются резервы. 

Процесс определения факторов и путей повышения производительно
сти труда – это выявление возможностей повышения производительности 
труда (резервов) на основе измерения и оценки влияния факторов, влияю
щих на ее изменение и динамику, определения оптимального сочетания фак
торов производства, экономического обоснования использования резервов. 

Измерение и оценка влияния факторов является одной из основных 
целей использования методов измерения и оценки производительности тру
да. Оценка производительности труда основана на результатах ее измерения. 
Основными методами измерения производительности труда являются коли
чественные и организационные.  

Основными показателями, используемыми для измерения производи
тельности труда, наиболее распространенными в отечественной практике, 
являются показатели выработки и трудоемкости: 

Выработка= 
объем товарной продукции 

(1) среднесписочная численность работни-
ков 

 

Трудоемкость= 
Количество отработанного времени 

(2) 
объем произведенной продукции 

 
С учетом того, что процесс определения факторов и путей повышения 

производительности труда включает в себя определение оптимального соче
тания факторов производства, для оценки производительности труда исполь
зуются инструменты анализа эффективности использования трудовых ре
сурсов. Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется 
рядом показателей: показатели состояния трудовых ресурсов; показатели 
эффективности использования трудовых ресурсов.  

Состояние трудовых ресурсов характеризуется: численностью работ
ников предприятия на определенную дату, среднесписочной численностью; 
составом и структурой работников предприятия; показателями движения ра
бочей силы (коэффициенты оборота, выбытия и текучести). 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется: 
показателями производительности труда работников предприятия (в целом и 
по различных категориям); показателями и уровнем расходов по оплате тру
да, в том числе наличием экономии или перерасхода по оплате труда;  соот
ношением темпа роста оплаты труда и темпа роста производительности тру
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да; соотношением темпа роста оплаты труда и темпов роста произведенной и 
реализованной продукции; показателями доходности использования трудо
вых ресурсов (размер  финансовых результатов деятельности предприятия, 
приходящийся на одного работника). 

После измерения производительности труда, определения ее уровня и 
анализа эффективности использования трудовых ресурсов производится 
оценка динамики уровня производительности труда, выявление факторов, 
условий, резервов и ресурсов, влияющих на ее повышение. Схематично дан
ный этап определения факторов и путей повышения производительности 
труда можно представить в виде следующей схемы (рис.).  

 

 
Рис. Определение факторов и путей повышения производительности труда 

 
Определение направлений и размеров влияния факторов производства 

и факторов производительности труда может быть произведено путем ис
пользования факторного анализа. Одними из самых распространенных видов 
факторного анализа, применяемого для этих целей, является метод цепных 
подстановок и метод дифференцированного факторного анализа.  

По данным факторного анализа делаются выводы относительно нали
чия резервов, которыми являются оптимизация влияния понижающих и по
вышающих производительность труда факторов. 

На основе выявленных резервов определяется набор мероприятий с 
целью повышения производительности труда. Мероприятия оцениваются с 
помощью экономического обоснования использования резервов. Для этого 
могут быть использованы факторные и динамические модели производи
тельности труда. 

На основе данных измерения, оценки производительности труда, со
стояния трудовых ресурсов, эффективности использования трудовых ресур
сов, с помощью факторных и динамических моделей производительности 

Количественный анализ тенденций  
повышения (понижения)  

производительности труда 

Анализ возможностей предприятия  
в повышении производительности труда 
с учетом выявленных факторов, условий, 

резервов, ресурсов 

Определение факторов, резервов,  
условий влияющих на динамику  

производительности труда с учетом 
 ресурсных возможностей предприятия 

Разработка и экономическое  
обоснование мероприятий  

по повышению  
производительности труда 
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труда проводится математическое описание процесса изменения производи
тельности труда под воздействием выявленных факторов. Факторы в данном 
случае становятся параметрами факторной или динамической модели. С по
мощью этих моделей определяется уровень отклика (изменения) выходного 
параметра модели (производительности труда) на изменение входных пара
метров (факторов). 

Экономическое обоснование мероприятий по повышению производи
тельности труда основано на величине ее изменения в результате изменения 
факторов (параметров). 

Таким образом, на основе представленных аспектов и положений, бы
ла сформирована методика измерения и оценки производительности труда, 
последовательность ее проведения, которые позволили определить факторы 
и пути повышения производительности труда, оценить их роль в общей эф
фективности деятельности СПК «Угра» Юхновского района Калужской об
ласти в период 20162018 гг.  

В частности, анализ состояния трудовых ресурсов СПК «Угра» пока
зал, что с 2016 г. движение рабочей силы увеличилось, отразившись на ко
личественных (снижение численности работников) и качественных (увели
чение коэффициента оборота рабочей силы, снижение коэффициента трудо
вой дисциплины) характеристиках. Стабильность трудового коллектива сни
зилась, как и обеспеченность трудовыми ресурсами. Эти процессы также со
провождались структурными изменениями в составе работников предпри
ятия. Таким образом, большая часть данных, характеризующих состояние 
трудовых ресурсов, показала его ухудшение. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов СПК «Угра» 
позволил определить следующие основные тенденции: интенсивность ис
пользования фонда рабочего времени выросла; фонд заработной платы уве
личился преимущественно за счет количественных и структурных измене
ний персонала, и только на 21% за счет изменения среднего заработка;  в 
расчете на 1 руб. произведенной продукции в целом по предприятию трудо
емкость увеличилась на 3,2%, производительность снизилась на 3,1%; 
удельная трудоемкость основных видов товарной продукции, на которые 
приходится наибольший объем производства в натуральном выражении   
95,4%, сократилась; в 2018 г. темп роста заработной платы превысил темп 
роста производительности труда на 2,19%. В совокупности анализ состояния 
и эффективности использования трудовых ресурсов позволил сделать вывод, 
что персонал предприятия за рассматриваемый период использовался с раз
личной эффективностью. Наиболее благоприятным с этой точки зрения стал 
2017 г. Если говорить в целом о рассматриваемом периоде (20162018 гг.), 
при сопоставлении показателей 2018 и 2016 гг., то большинство показателей 
указали на повышение эффективности использования персонала. Однако со
поставление уровней показателей за 2017 и 2018 гг. указали на наличие по
нижающих производительность труда факторов. 
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Для определения направлений (понижающих, повышающих) и 
размеров влияния факторов на производительность труда был исполь
зован факторный анализ методом цепных подстановок. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 
является среднегодовая выработка продукции одним работником пред
приятия. Поэтому показатель среднегодовой выработки был выбран в 
качестве выходного параметра факторной модели производительности 
труда, которая имеет следующий вид: 

,ЧВПРР СПДУСГВ                                                   (3) 

где СГВР  – среднегодовая выработка одного работника; 
УПР – удельный рабочих в общей численности персонала; 
Д – количество отработанных дней одним работником; 
П – продолжительность рабочего дня; 
СЧВ – среднечасовая выработка. 

Данная факторная модель позволила определить, что размер повы
шающего влияния факторов состоял из: в 2017 г. повышения продол
жительности рабочего в размере 51,013 тыс. руб., в 2018 г. в размере 
61,726 тыс. руб.; в 2018 г. изменение удельного веса рабочих в размере 
80,805 тыс. руб., в 2017 г. изменение среднечасовой выработки в раз
мере 170,309 тыс. руб. Размер понижающего влияния факторов состоял 
из: в 2017 г. изменение удельного веса рабочих в размере 73,459 тыс. 
руб.; в 2018 г. изменение среднечасовой выработки в размере 86,676 
тыс. руб. В 2018 г. основным понижающим производительность труда 
работников и рабочих СПК «Угра» фактором было снижение среднеча
совой выработки, размер отрицательного влияния которой составил 
86,676 тыс. руб. или 157,6%. 

Согласно примененной методике, пути повышения производитель
ности труда – это реализация резервов повышения производительности тру
да. Резервы повышения производительности труда – это имеющиеся воз
можности ее повышения. Повысить производительность труда можно: сни
зив понижающее и увеличив повышающее влияние факторов. В общем виде 
определение резервов повышения производительности труда можно пред
ставить следующей формулой: 

,ФСГВВСГВСГВР РРР                                            (4) 

где Р↑СГВР  – резерв увеличения среднегодовой выработки одного работника; 
СГВРВ – возможный уровень среднегодовой выработки; 
СГВРФ – фактический уровень среднегодовой выработки. 

Указанная факторная модель позволила определить, что для по
вышения производительности труда в СПК «Угра» необходимо усилить по
вышающее влияние продолжительности рабочего дня и снизить понижаю
щее влияние рентабельности продаж. Резервы усиления повышающего 
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влияния продолжительности рабочего дня на производительность труда со
ставили 0,52 тыс. чел.ч: 

52,0 ПФРПДПФПВПР СМН                  (5) 

где Р↑П – резерв увеличения продолжительности рабочего дня; 
ПВ – продолжительность рабочего дня возможная; 
ПФ – продолжительность рабочего дня фактическая; 
ДН – количество рабочих дней согласно производственному календарю и 
нормам рабочего времени (на 20192020 гг. – 247 рабочих дней); 
ПМ – максимально возможная продолжительность рабочего дня (рабочий 
день нормальной продолжительности равен 8 часам [1]). 

Резервы повышения производительности труда за счет снижения по
нижающего влияния рентабельности продаж составили 119,31 тыс. руб.: 

,31,1191 



ЗП

ПТЗП
ЭП

I

II
ФЗПФЗП                                    (6) 

где ФЗПЭП – экономия (перерасход) фонда заработной платы; 
ФЗП1 – фонд заработной платы за отчетный период. 

Для использования выявленных резервов предприятию можно исполь
зовать стимулирующие выплаты за соблюдение рабочего графика. Индиви
дуальный размер стимулирующих выплат при этом определяется по сле
дующей формуле: 

,229,0



ПР

ФЗП
V ЭП

П                                                           (7) 

 
где VП – размер стимулирующих выплат за соблюдение рабочего графика. 

Для автоматизации расчетов размеров стимулирующих выплат соглас
но производительному использованию рабочего времени предлагается ис
пользовать облачный сервис учета рабочего времени Workly [2,3]. Размер 
стимулирующих выплат может быть рассчитан с любой степенью детализа
ции, вплоть до 1 мин. Таким образом, сокращение потерь рабочего времени 
на 1 ч будет мотивироваться стимулирующей выплатой в размере 0,229 тыс. 
руб. И наоборот, в случае несоблюдения рабочего графика стимулирующая 
выплата работнику предприятия не начисляется, в размере соответствующим 
потерям рабочего времени. Результаты реализации предлагаемого мероприя
тия могут быть определены методом прямого счета (таблица). 

В итоге повышающее производительность труда воздействие измене
ния продолжительности рабочего дня усилится и составит 33,204 тыс. руб. 
увеличения среднегодовой выработки одного работника СПК «Угра». Темпы 
роста производительности труда увеличатся и превысят темпы роста фонда 
оплаты труда, коэффициент опережения производительности труда увели
чится на 0,218 и составит 1,038. Прибыль предприятия увеличится на 
187,840 тыс. руб. Прибыль на одного работника увеличится на 9,342 тыс. руб., 
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Таблица 
Результаты использования резервов повышения производительности труда  

в СПК «Угра» 

Показатель 
Фактический 

уровень 

Прогнозный 
уровень 
(2019 

2020 гг.) 

Эффект 

Перерасход фонда заработной платы, тыс. руб. 119,31  119,31 

Размер стимулирующих выплат всего, тыс. руб.  119,31 119,31 

Стоимость пакета системы учета рабочего 
времени на 20 сотрудников WorklyСтарт, 
тыс. руб.  

 18,096 18,096 

Изменение среднегодовой выработки одного 
работника предприятия за счет влияния уве
личения продолжительности рабочего дня, 
тыс. руб. 

863,9 897,104 33,204 

Коэффициент опережения изменений произ
водительности труда и фонда заработной пла
ты 

0,820 1,038 0,218 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 1783 1970,840 187,840 

Прибыль на одного работника, тыс. руб. 89,2 98,542 9,342 

Экономический эффект, тыс. руб. х х 169,744 

 
что повысит рентабельность использования персонала СПК «Угра», тем са
мым снизится понижающее влияние изменения рентабельности на произво
дительность труда. Общий экономический эффект с учетом расходов на про
граммное обеспечение составит 169,744 тыс. руб. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:  

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ (НА ПРИМЕРЕ АО «ДИКСИ ЮГ») 
 

Калинина Т.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 
Шевлякова А.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Информационной базой для проведения анализа финансового 
состояния АО «ДИКСИ ЮГ» является бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организации. Это формы, утвержденные приказом Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н [2].  

С 01.06.2019 года действует новая редакция бланков бухгалтерской 
отчетности, утвержденная приказом Минфина от 19.04.2019 №61н [3]. В АО 
«ДИКСИ ЮГ» в 2016 – 2018 годах применялись формы отчетности, 
утвержденные в 2010 году. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации должна давать 
достоверное представление, в соответствии со ст.13 Федерального закона от 
06.12.2011г. №402ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно: 

– о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
– о финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности 
для принятия экономических решений [1]. 

Отчетность в АО «ДИКСИ ЮГ» составляется на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также на основе 
федеральных и отраслевых стандартов. 

В соответствии с п.1 ст.14 закона №402ФЗ бухгалтерская отчетность, 
состоит из: 

– бухгалтерского баланса, 
– отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

составляется за отчетный год в валюте Российской Федерации. Отчетность 
считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном 
носителе руководителем экономического субъекта. 

Бухгалтерский баланс организации характеризует ее финансовое 
положение по состоянию на отчетную дату в соответствии с п.18 Положения 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 [4]. 

Согласно п.19 ПБУ 4/99, в бухгалтерском балансе активы и 
обязательства представляются с подразделением в зависимости от срока 
обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. На основании 
бухгалтерского баланса можно провести анализ ликвидности баланса, изучив 
его состояние. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 
активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 



48 

краткосрочными обязательствами по пассиву, сгруппированных по степени 
срочности их погашения. 

Чтобы провести анализ ликвидности баланса, построим 
сравнительный аналитический баланс на основании данных бухгалтерского 
баланса АО «ДИКСИ ЮГ» за 20162018 гг.  

Актив баланса: 
А1 — наиболее ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения); 
А2 — быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская 

задолженность); 
А3 — медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная 

дебиторская задолженность, денежные средства, прочие оборотные активы); 
А4 — труднореализуемые активы (итог I раздела баланса  

«Внеоборотные активы»). 
Пассив баланса: 
П1 — наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 
П2 — краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы; 

прочие краткосрочные обязательства); 
П3 — долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 
П4 — постоянные или устойчивые пассивы (собственный капитал 

организации) (табл. 1). 
Таблица 1 

Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности баланса, тыс. руб. 
Актив Пассив 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
А1 – наиболее ликвидные активы П1 – наиболее срочные пассивы 

2 627 298 3 830 881 3 989 343 49 311 045 36 105 034 28 030 376 
А2 – быстрореализуемые активы П2 – краткосрочные пассивы 

18 402 075 15 665 629 8 724 005 9 084 765 4 996 023 18 111 784 
А3 – медленно реализуемые активы П3 – долгосрочные пассивы 

22 484 606 19 785 562 17 162 827 26 846 742 29 625 599 18 039 901 
А4 – труднореализуемые активы П4 – постоянные пассивы 

72 391 158 72 945 112 72 994 988 30 662 585 41 500 528 38 689 102 
БАЛАНС БАЛАНС 

115 905 137 112 227 184 102 871 163 115 905 137 112 227 184 102 871 163 
 

Из анализа таблицы 1 следует, что стоимость имущества организации 
на конец 2018 года уменьшилась по сравнению с предыдущими годами, что 
говорит о сокращении хозяйственного оборота организации. Это произошло 
за счет снижения краткосрочной дебиторской задолженности и медленно 
реализуемых активов, в частности за счет сокращения запасов, налога на 
добавленную стоимость и прочих активов. В тоже время выросла стоимость 
внеоборотных активов за счет увеличения финансовых вложений. 

Итоги баланса по активу и пассиву равны, т.е. уменьшение произошло 
и по источникам формирования средств АО «ДИКСИ ЮГ». За исследуемый 
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период снизилась кредиторская задолженность и долгосрочные 
обязательства.  

Но надо отметить, что в 2018 году по сравнению с 20162017 годами 
увеличилась сумма непокрытого убытка, что отрицательно характеризует 
деятельность организации. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 
следующие условия: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 
В АО «ДИКСИ ЮГ» баланс не является абсолютно ликвидным, так как 

условия абсолютной ликвидности баланса не выполняются в течение всего 
анализируемого периода (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ ликвидности баланса 

Условия абсолютной 
ликвидности 

баланса 
2016 год 2017 год 2018 год 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 
А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 < П2 
А3 ≥ П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 
А4 ≤ П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 
 

В 2016 и в 2017 годах только выполняется 2ое условие  абсолютной 
ликвидности баланса (А2 > П2), а в 2018 году ни одно из условий не 
выполняется. 

Доходы и расходы, финансовые результаты деятельности АО «ДИКСИ 
ЮГ» отражаются в Отчете о финансовых результатах, который характеризует 
результаты деятельности организации за отчетный период и показывает, 
каким образом она получила прибыли или убытки [2]. 

Информация, представленная в Отчете о финансовых результатах, 
позволяет оценить изменение финансовых результатов, доходов и расходов 
организации в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, 
проанализировать состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли 
от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли, а также выявить 
факторы формирования конечного финансового результата. 

В основу построения Отчета о финансовых результатах в РФ положена 
классификация доходов и расходов, установленная ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» [5] и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [6]. 

Для целей бухгалтерского учета и раскрытия в отчетности доходы 
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы, 
а расходы, соответственно, на расходы от обычных видов деятельности и 
прочие расходы. 

Суммы в отчете о финансовых результатах показываются в тысячах 
рублей. 

Проведем анализ финансовых результатов деятельности организации 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Анализ финансовых результатов АО «ДИКСИ ЮГ», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 
Выручка 261899826 301556160 250091177 95,5 
Себестоимость продаж 197818263 236462883 184243945 93,1 
Валовая прибыль (убыток) 64 081 563 65 093 277 65 847 232 102,8 
Коммерческие расходы 54 542 723 62 826 364 56 003 982 102,7 
Управленческие расходы 10 055 038 7 873 415 6 304 502 62,7 
Прибыль (убыток) от продаж 516 198 5 606 502 3 538 748 4 054 946* 
Проценты к получению 249 037 139 152 140 147 56,3 
Проценты к уплате 4 922 554 4 402 232 3 411 619 69,3 
Прочие доходы 22 065 904 22 309 589 18 766 543 85,0 
Прочие расходы 17 007 235 16 142 706 21 867 372 128,6 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

131 046 3 702 699 2 833 553 162,3 

Текущий налог на прибыль 591 228 285 797 253 043 42,8 
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

546 503 921 766 890 129 162,9 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

382 484 221 143 26 809 409 293* 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

453 418 319 594 370 581 753 065* 

Прочее 3 380 591 636 345 545 348 925* 
Чистая прибыль (убыток) 654 720 3 292 289 2 811 426 в 4,3 раза 
*  абсолютное отклонение показателя, тыс. руб. 

 

Из анализа таблицы 3 следует, что чистый убыток организации в 2018 
году по сравнению с 2016 годом вырос в 4.3 раза, но по сравнению с 2017 
годом снизился на 14.6%. Это произошло за счет увеличения убытка до 
налогообложения  на 16,2% изза увеличения прочих расходов организации. 

Кроме бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 
организация заполняет форму «Отчет об изменении капитала». 

Отчет об изменениях капитала, детализирует изменения, 
произошедшие у организации в собственном капитале (получение прибыли 
или убытка, переоценка имущества, изменение уставного капитала и т.д.). В 
этой форме данные расписаны в трех разрезах: по видам капитала, по видам 
изменения и по годам. Обычно эта форма составляется только по году.  

Данные в отчет об изменениях капитала в АО «ДИКСИ ЮГ» вносятся 
(в соответствии с законодательством РФ) в разрезе трех характеристик: 

 вида капитала (уставный, резервный, добавочный, собственные 
акции, нераспределенная прибыль/непокрытый убыток); 

 вида изменения капитала (увеличение или уменьшение); 
 по годам (составляется за три отчетных года). 
Показатели отчета об изменениях капитала отражают движение 

капитала в отчетном периоде, а потому на основе таких данных можно 
проводить анализ, каким образом изменился капитал организации в общем, и 
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по конкретному виду в частности. Анализ отчета об изменениях капитала 
позволяет понять, каким именно образом распределяется капитал по видам, 
изменяется по времени и какие факторы влияют на его 
увеличение/уменьшение. 

Итог в этой форме в целом и по видам капитала совпадает с данными 
3го раздела Баланса. 

Формой отчетности, отражающей движение денежных средств или 
состояние денежных потоков АО «ДИКСИ ЮГ», является Отчет о движении 
денежных средств. В этом отчете показывается движение денежных средств 
отдельно по всем видам деятельности организации: текущей, 
инвестиционной и финансовой. 

Источником сведений для составления Отчета о движении денежных 
средств (ОДДС) в организации являются данные о движении денежных 
средств организации, учитываемых на счетах: 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счета», 52 «Валютные счета», 57 «Переводы в пути». 

В организации по статье «Остаток денежных средств на начало 
отчетного года» отражается сумма денежных средств организации на 31 
декабря отчетного года на счетах и в кассе. 

В отчете раскрывается движение денежных потоков по видам 
деятельности. По текущей деятельности доходы представлены 
поступлениями от покупателей и заказчиков (это оплаченная выручка от 
продажи продукции, авансы полученные и т.п.) – кредитовые обороты по 
счету 62, и прочие доходы (денежные средства, безвозмездно полученные от 
другой организации или физических лиц, штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договора, денежные средства, возвращенные 
подотчетными лицами, возвращенные поставщиками авансы и т.п.) – 
кредитовые обороты по счетам 60, 71, 73, 76, 91 и др. 

По статье «Платежи» показываются направления расходования 
денежных средств, связанных с текущей деятельностью, а именно: 

 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов – дебетовые обороты по счету 60; 

 на оплату труда – дебетовые обороты по счету 70; 
 на выплату дивидендов, процентов – это кредитовые обороты по 

счетам денежных средств в корреспонденции со счетами 66, 67, 75, 70; 
 на расчеты по налогам и сборам – общую сумму перечисленных в 

бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов; страховых взносов в 
Пенсионный фонд, в ФСС, налога на доходы физических лиц и др. налогов и 
сборов. Здесь отражают кредитовый оборот по счету 51 в корреспонденции 
со счетами 68, 69; 

 на прочие расходы – иные расходы организации, не вошедшие в 
предыдущие строки. 

Итоговой по этому разделу является статья «Сальдо денежных потоков 
от текущих операций». 
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По аналогичному принципу определяют показатели чистых денежных 
средств по двум оставшимся направлениям деятельности. 

Проведем анализ движения денежных потоков по Отчету о движении 
денежных средств АО «ДИКСИ ЮГ» (табл. 4). 

Таблица 4 
Движение денежных средств и чистая прибыль организации, тыс. руб. 

 
Показатели 

 
2016 г 

 
2017 г 

 
2018 г. 

2018г. 
к 2016г. в 

% 
1 2 3 4 5 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступления – всего: 264022353 296418056 251754680 95,4 

в т.ч.: от продажи продукции, товаров, 
работ, услуг 

262595747 295256217 250227489 95,3 

Арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и 
иных платежей 

681373 1026751 1175282 172,5 

прочие поступления 745233 135088 351909 47,2 
Платежи – всего: 263891080 288470394 244981334 92,8 

в т.ч.: 
поставщикам (подрядчикам) 

 
229304724 

 
251856586 

 
214247160 

 
93,4 

в связи с оплатой труда работников 681373 27505798 23812934 в 34,5 раз 
Проценты по долговым обязательствам 5776786 4657709 3250127 56,3 
Налог на прибыль 415943 509401 0  
прочие платежи 8139320 3930900 3671113 45,1 
Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 

131273 7947662 6773346 в 51,6 раз 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Поступления – всего: 11256367 4691821 7376981 65,5 

От продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых  вложений) 

42 039 61656 121378 в 2,9 раза 

От продажи акций других организаций 
(долей участия) 

3408036 0 0  

От возврата предоставленных займов, 
от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к 
другим лицам) 

6842436 4361141 7124294 104,1 

Дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

886063 269024 131309 14,8 

Прочие поступления 77793 0 0  
Платежи – всего: 17485364 10403041 15505660 88,7 

В связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

 
6171471 

 
3523078 

 
1101730 

 
17,8 

В связи с приобретением акций других 
организаций (долей участия) 

3353127 190075 8430457 в 2,5 раза 
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Окончание табл. 4 
     

В связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам], 
предоставление займов другим лицам 

6913988 5963582 5584464 80,8 

Прочие платежи 1046778 726306 389009 37,2 
Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 

-6228997 -5711220 -8128679 130,5 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления - всего: 53979969 50031325 49104884 91,0 

в т.ч.: 
получение кредитов и займов 

 
53979969 

 
50031325 

 
49104884 

 
91,0 

Платежи – всего: 47561109 51242963 47391437 99,6 
в т.ч.: 
В связи с погашением(выкупом) 
векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 

 
47561109 

 
51242963 

 
47391437 

 
99,6 

Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 

6418860 -1211638 1713447 26,7 

Чистый денежный приток (отток) 321136 1024804 358114 111,5 
Чистая прибыль (убыток) -654720 -3292289 -2811426 в 4,3 раза 

 

Из анализа движения денежных потоков следует, что за исследуемый 
период АО «ДИКСИ ЮГ» имело чистый денежный приток денежных 
средств, который вырос в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 11,1%, что 
положительно характеризует деятельность организации. Чистый денежный 
приток был получен за счет чистого денежного притока по текущей и 
финансовой деятельности организации. По инвестиционной деятельности 
все три года организация имела чистый денежный отток средств. Это 
произошло за счет того, что поступившие средства не перекрыли платежи 
организации, особенно большие расходы наблюдаются по приобретенным 
акциям других организаций (долей участия). Они выросли в 2018 г. по 
сравнению с 2016 г. в 2,5 раза. 

Несмотря на получение чистого денежного притока, организация имеет 
убыток, в связи с чем руководству АО «ДИКСИ ЮГ» необходимо 
проанализировать финансовохозяйственную деятельность организации, 
платежную дисциплину, принятую финансовую политику с тем, чтобы выйти 
на получение прибыли и повысить эффективность деятельности. 

Кроме этих форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организация 
заполняет форму «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах», в которой раскрываются отдельные статьи баланса 
и отчета о финансовых результатах, например, состав и движение 
дебиторской и кредиторской задолженности; движение основных средств и 
нематериальных активов, затраты организации и другие. 
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Таким образом, бухгалтерская (финансовая отчетность) в организации 
соответствует требованиям законодательных и нормативных актов РФ, 
составляется и сдается в ИФНС и другие органы своевременно. Аудиторские 
проверки нарушений в достоверности финансовой отчетности не выявили.  
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Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Все хозяйствующие субъекты в процессе своей жизнедеятельности 
взаимодействуют друг с другом в связи с приобретением или продажей про
дукции, товаров, работ, услуг; кредитными учреждениями – в связи с при
влечением дополнительных средств; работниками предприятия – в связи с 
оплатой труда; финансовыми органами; органами социального страхования 
и обеспечения и другими физическими и юридическими лицами.  

 Хозяйственные отношения между предприятиями – это необходимое 
звено в деятельности хозяйствующих субъектов, так как они обеспечивают 
бесперебойность снабжения, постоянство процесса производства и своевре
менность отгрузки и реализации продукции. Каждое предприятие в сложив
шихся взаимоотношениях выступает и как покупатель, и как продавец.   
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Четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями во 
многом влияет на своевременное поступление и ускорение оборачиваемости 
денежных средств. В то же время, ускорение оборачиваемости ресурсов дает 
предприятию дополнительный потенциал для увеличения прибыли.  Хозяй
ственная деятельность любого хозяйствующего субъекта неразрывно связана 
с движением денежных средств. Любая хозяйственная операция это или по
ступление, или расходование денежных средств. Денежные средства обслу
живают все сферы деятельности предприятия: операционную, инвестицион
ную и финансовую.  

Таким образом, денежные средства требуют учета и контроля при про
ведении различных операций с их участием.  

В этой связи задачами бухгалтерского учета денежных средств явля
ются: 

 полное и современное отражение операций, связанных с движением 
денежных средств в кассе предприятия и на счетах в банках; 

 осуществление контроля за наличием, движением, сохранностью и 
целевым использованием денежных средств на предприятии; 

 четкое отражение в учетных регистрах текущих операций по поступ
лению и выбытию денежных средств; 

 соблюдение расчетноплатежной дисциплины; 
 своевременность возврата в банковские учреждения неиспользован

ных по назначению денежных сумм; 
 регулярное проведение инвентаризации кассы, а также операций по 

счетам в банках и отражение результатов инвентаризации в учете. 
Реализация данных задач зависит от эффективности соблюдения прин

ципов учета денежных средств, а именно: 
  денежные средства сверх установленных лимитов хранятся на счетах 

в банке, и их выдача и использование производится только по целевому на
значению; 

 платежи совершаются вслед за отгрузкой товарноматериальных цен
ностей, выполнения работ и оказания услуг или одновременно с ними в 
форме безналичных расчетов. Предварительная оплата допускается в случа
ях, допускаемых законодательством и учетной политикой хозяйствующего 
субъекта; 

 все платежи осуществляются за счет собственных средств платель
щика и с его согласия;  

 списание со счета денежных средств со счета предприятия проводит
ся в соответствии с   распоряжений клиента, а также документов на списа
ние. Недостаток денежных средств на счете хозяйствующего субъекта опре
деляет применение установленной очередности платежей. 

Расчеты между хозяйствующими субъектами, организациями и физи
ческими лицами проводятся в наличной и безналичной формах (рис. 1). 
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Рис. 1. Формы движения денежных средств 

Наличные расчеты проводятся через кассы предприятия. Хранение на
личных средств в кассах предприятий является необходимым в современных 
условиях хозяйствования, так как необходимо выдавать денежные средства 
на хозяйственные расходы, производить выплату зарплаты работникам, ко
мандировочные расходы, пособии. Наличные денежные средства поступают 
в кассу предприятия путем оплаты заказчиками за оказанные услуги, выпол
ненные работы, при погашении задолженностей, возникших у работников 
перед организацией, а также при снятии денежных средств с расчетного сче
та в банке.  

Кассир организации является материальноответственным лицом, с 
ним в обязательном порядке заключается договор о полной материальной 
ответственности. Документооборот кассовых операций отражен на рисунке 2. 

Большая часть расчетов в Российской Федерации проводится в безна
личной форме, поэтому предприятия обязаны открыть расчетный счет в бан
ке. Для того чтобы банк открыл предприятию расчетный счет, необходимо 
предоставить следующие документы: заявление от руководителя предпри
ятия на открытие расчетного счета; карточки с образцами подписей руково
дителя, главного бухгалтера и оттиском печати организации; копии учреди
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации и учете 
в налоговой инспекции; сведения о присвоении организации статистических 
кодов. 

На расчетный счет предприятия зачисляется выручка, поступающая за 
реализованную продукцию, оказанные услуги или выполненные работы; 
авансовые платежи; заемные средства, также средства из кассы предприятия.  

Через расчетный счет предприятия ведут расчеты с бюджетной систе
мой и государственными внебюджетными фондами, с поставщиками и за
казчиками и т.д.  
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Рис. 2. Схема документооборота кассовых операций на предприятии 

 
Перечисление денежных средств с расчетного счета осуществляется 

банком на основании специальных документов. Как правило, к таким доку
ментам относятся платежное поручение и платежное требование. 

Платежное поручение   это письменное распоряжение банку от пла
тельщика, связанное с перечислением определенной суммы денежных 
средств со своего расчетного счета на счет получателя.  

Платежным требованием называется расчетный документ, который 
содержит требование получателя средств к плательщику уплатить опреде
ленную денежную сумму.  

Произведенные за отчетный период операции на расчетном счете от
ражаются в выписке с расчетного счета, которую банки предоставляют 
предприятиям. К выписке прилагаются документы, на основании которых 
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было произведено зачисление или списание денежных средств с расчетного 
счета. Выписка представляет собой второй экземпляр лицевого счета пред
приятия и является главным документом, на основании которого осуществ
ляются бухгалтерские записи по движению средств на расчетном счете. До
кументальное оформление денежных средств на расчетном счете предпри
ятия отражено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема движения документов учета денежных средств  
на расчетном счете организации 

 
Предприятия могут открывать в банке специальные счета. К таким 

счетам относятся аккредитивы. 
Аккредитив – это специальный счет в банке, на котором можно резер

вировать средства для проведения сделок по продаже товаров и предостав
ления услуг. Аккредитивная форма расчетов выгодна и продавцу, и покупа
телю, при соблюдении обеими сторонами условий договора, банк выплачи
вает необходимую сумму получателю. То есть банк выступает в роли гаран
та и берет за себя ответственность за совершение выплат. 

Таким образом, движение денежных средств очень важный и значи
мый участок бухгалтерского учета. Точное и грамотное ведение учета де
нежных средств оказывает влияние на бухгалтерскую отчетность организа
ции, а также на оценку поступления и расходования средств в организации.   

Учетные данные аккумулируются в специальных регистрах и группи
руются в отчетности, которую руководство предприятия использует для 
планирования денежных потоков и принятия управленческих решений.  
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Для выявления недостатка или избытка денежных средств на предпри
ятии, а также раскрытие источников их поступления и расходования необхо
димо проводить анализ денежных потоков. Целесообразно проводить анализ 
по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Сведения, полученные в результате анализа, используются руково
дством организации для управления платежеспособностью, а также позво
ляют выявить несоответствие в финансовых результатах деятельности пред
приятия и сальдо денежных потоков. 

Информационной базой для проведения анализа движения денежных 
средств служит форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», в кото
ром отражаются все поступления и платежи денежных средств, их остатки 
на начало и конец периода. 

При проведении анализа движения денежных средств используют 
прямой, косвенный или коэффициентный метод. 

Прямой метод позволяет оценить ликвидность предприятия, так как 
этот метод дает возможность подробно рассмотреть движение денежных 
средств на счетах бухгалтерского учета и оценить достаточность средств для 
расчетов по текущей и инвестиционной деятельности. Важным элементом 
данного метода выступает выручка от продаж. 

Косвенный метод  указывает причину несовпадения между прибылью 
и денежными средствами за отчетный период. В ходе анализа чистую при
быль корректируют на величину доходов и расходов, не связанных с поступ
лением и расходом денежных средств, с тем чтобы не воздействовать на 
размер чистой прибыли.  

С помощью коэффициентного метода можно оценить способность 
предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства 
перед бюджетной системой, контрагентами, кредиторами и работниками.  

Анализ движения денежных средств  важный элемент управления 
деятельностью предприятия. Проведение анализа помогает выявить резерв
ные источники поступления средств, уменьшение продолжительности фи
нансового цикла и сокращение потребности в заемных ресурсах. Сведения, 
полученные в результате оценки денежных потоков на предприятии, позво
ляют рационально использовать собственные ресурсы, повысить платеже
способность, финансовую устойчивость и ликвидность, а также минимизи
ровать расходы на финансирование своей деятельности.  
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В рыночных условиях значительно повышается значение достоверно

сти и объективности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, так как анализ ее показателей дает возможность установить ре
альное имущественное и финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности аккумулируются сведения 
об имущественном и финансовом положении предприятия, а также результа
тах его хозяйственной деятельности. Отчетность формируется на основе 
данных бухгалтерского (финансового) учета организации. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет провести 
оценку стоимости имущества, иммобилизованных и мобильных средств 
оборотных средств. Анализ источников финансирования (собственных и за
емных) позволяет определить обеспеченность хозяйствующих субъектов 
средствами для формирования основных и оборотных фондов. 

Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, используя ее 
данные, могут проанализировать способность организации полностью и 
своевременно рассчитываться по своим обязательствам, т.е. кредитоспособ
ность предприятия. 

Сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
являются информационной базой финансового анализа.  

Финансовый анализ осуществляется для целей эффективного управле
ния со стороны руководителей деятельностью организации, прогнозирова
ния некоторых показателей финансовой деятельности, а также выбора на
правлений инвестирования капитала.  

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является одним 
из этапов бухгалтерского (финансового) учета, который охватывает: 

1) документирование различных хозяйственных фактов; 
2) систематизацию учетных данных и их отражение на счетах бухгал

терского учета – в учетных регистрах и Главной книге; 
3) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
4) оценку деятельности предприятия, итоги которой используются ру

ководителями с целью эффективного управления организацией. 
При помощи бухгалтерской отчетности выполняется главная задача 

бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации о 
деятельности хозяйствующего субъекта и его имущественном положении и 
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предоставление этой информации как внутренним, так и внешним пользова
телям. 

Пользователей информации, которая содержится в отчетности, интере
сует финансовое положение предприятия, финансовые результаты его дея
тельности и изменения его финансового состояния. Финансовое положение 
хозяйствующего субъекта обусловлено наличием у него ресурсов, структу
рой их источников, ликвидностью и платежеспособностью организации. 

Информацию о финансовых результатах деятельности предприятия 
пользователи отчетности используют для оценки возможных изменений в 
ресурсах, составления прогноза денежных потоков на основе имеющихся ре
сурсов, а также эффективности использования дополнительных ресурсов. 

Информация об изменениях финансового положения хозяйствующего 
субъекта позволяет его руководству оценить инвестиционную, финансовую 
и операционную деятельность предприятия за определенный период. 

Все пользователи отчетности делятся на внешних и внутренних (рис. 1).  

 

Рис. 1. Состав внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности 
 

Внутренние пользователи осуществляют свою деятельность в рамках 
конкретного предприятия. Они используют сведения бухгалтерской (финан
совой) отчетности для обоснования и принятия управленческих решений, 
для разработки стратегии и тактики функционирования и развития хозяйст
вующего субъекта.  

Внешние пользователи не связаны в своей основной деятельности с 
предприятием, но имеют необходимость в информации о нем. Внешние 
пользователи могут иметь финансовый интерес, косвенный финансовый ин
терес или вовсе не иметь финансового интереса. 
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Прямой финансовый интерес имеют, как правило, собственники, инве
сторы, в т. ч. и потенциальные, финансовокредитные организации, а также 
поставщики товаров, работ, услуг. Заинтересованность инвесторов проявля
ется в связи с риском и доходностью инвестиций, и способностью организа
ции выплачивать дивиденды.  

Поставщикам и подрядчикам данные отчетности позволяют сделать 
вывод о платежеспособности организации. 

Косвенный финансовый интерес возникает у организаций, контроли
рующих деятельность хозяйствующего субъекта. Например, налоговые ор
ганы проявляют заинтересованность в данных отчетности в связи с полнотой 
и своевременностью уплаты налоговых платежей в бюджетную систему. 

Финансовокредитные и страховые организации на основании данных 
отчетности анализируют вероятность открытия счетов в банках и заключе
ния договоров страхования.  

Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансово
го интереса  органы, которые собирают и обрабатывают информацию в силу 
своей профессиональной деятельности, которая не с прямым или косвенным 
финансовым интересом. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подразделяется на виды (рис. 2). 
 

По назначению Внешняя служит средством информирования внешних пользо
вателей о характере деятельности, доходности и имущественном 
положении хозяйствующего субъекта. 
Внутренняя отчетность удовлетворяет информационные по
требности самой организации в процессе принятия управленче
ских решений. 

По периодичности Годовая отчетность составляется по состоянию на конец отчет
ного года. 
Промежуточная отчетность, составляется на внутригодовую да
ту. 

По степени обоб-
щения 

Индивидуальная отчетность характеризует положение и ре
зультаты деятельности отдельного хозяйствующего субъекта – 
юридического лица. 
Сводная отчетность составляется министерствами и другими 
федеральными органами исполнительной власти для статистиче
ского обобщения или рамках одного юридического лица на ос
новании данных по его подразделениям и филиалам, выделен
ным на отдельный баланс, но не являющимся самостоятельными 
юридическими лицами. 
Консолидированная отчетность составляется группой органи
заций по совместно контролируемому имуществу. 

 
Рис. 2. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

В Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна соответствовать определенным требованиям, которые представлены 
в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (рис. 3). 
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Требования Определение требования 
Достоверность  Объективное и правдивое отражение событий, представленных в 

отчетности, а также отсутствие существенных ошибок и откло
нений  

Существенность  Информация считается существенной, если ее отсутствие или 
искажение может повлиять на экономическое решение пользова
телей, принятое по данной отчетности 

Нейтральность  Отсутствие пристрастных оценок, нацеленных на оказание влия
ния на какуюлибо категорию пользователей. В бухгалтерской 
отчетности должно быть исключено односторонне удовлетворе
ние интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчет
ности перед другими 

Целостность  Необходимость включения в бухгалтерскую отчетность данных 
обо всех хозяйственных операциях, осуществленных как органи
зацией в целом, так и ее филиалами, представительствами и 
иными подразделениями, в том числе выделенными на отдель
ные балансы 

Последовательность  Необходимость соблюдения постоянства в содержании и формах 
баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним от 
одного отчетного года к другому 

Сопоставимость  Сравнимость отечной информации за несколько отчетных пе
риодов. В бухгалтерской отчетности по каждому числовому по
казателю должны быть приведены данные минимум за два года 
– отчетный и предшествующий отчетному  

Требование соблюде-
ния отчетного пе-
риода 

Отчетный период – это период, за который организация должна 
составлять бухгалтерскую отчетность; отчетная дата – дата, по 
состоянию на которую организация должна составлять бухгал
терскую отчетность 

Требование правиль-
ного оформления 
отчетности 

Бухгалтерская отчетность составляется на русском языке. В ва
люте РФ, подписывается руководителем и главным бухгалтером. 
Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна 
содержать следующие данные: наименование составляющей 
части, указание отчетной даты или отчетного периода, полное 
наименование организации, ИНН,, вид деятельности, организа
ционноправовую форму, единицу измерения, местонахождения 
(адрес), дату утверждения и т.д. 

 

Рис. 3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 

 
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляет 

достоверную информацию для заинтересованных пользователей. 
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Производственные фонды являются одним из важнейших факторов 
любого производства. Их состояние и эффективное использование напрямую 
влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. 
Производственные фонды составляют основу материальнотехнической базы 
экономического субъекта, определяют его технический уровень, ассорти
мент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг. Достаточность производственных фондов является од
ним из наиболее значительных экономических показателей, характеризую
щих ресурсный потенциал и степень эффективности сельскохозяйственного 
производства. Уровень эффективности использования производственных 
фондов является одним из главных аспектов успешности деятельности пред
приятия, так как на сегодняшний день на первый план выдвигаются вопросы 
технического уровня и конкурентоспособности производства, качества про
дукции, которые полностью зависят от состояния производственных фондов 
предприятия и их эффективного использования. Полное и рациональное ис
пользование производственных фондов экономического субъекта способст
вует улучшению всех его техникоэкономических показателей. Это позволя
ет сказать, что повышение эффективности использования производственных 
фондов занимает центральное место в деятельности любого предприятия [1, 
с. 116]. 

Инструменты определения путей повышения эффективности исполь
зования производственных фондов формируются на основе современных 
теоретических представлений их состава, сложившейся практики учета и 
анализа использования их элементов. 
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Производственные фонды предприятия – это изменяющийся запас 
экономических благ, входящих в состав основных производственных фондов 
и оборотных фондов. Разделение на эти основные фонды обусловлено кри
териями, представленными в таблице. Так как все фонды предприятия пред
ставляют собой изменяющийся запас экономических благ, группировка этих 
благ по фондам происходит путем их идентификации как объекта соответст
вующего фонда. 

Таблица 
Критерии разделения и отличия основных и оборотных фондов 

Основные производственные фонды Оборотные фонды 
Период использования 

длительный срок службы 
полностью расходуются в однократном произ
водственном цикле 

Форма использования и характер ее изменения 

имеют натуральновещественную форму, 
практически сохраняют свою форму и по
требительскую стоимость  

натуральновещественная форма имеет свойство 
изменяться в процессе труда, потребительская 
стоимость в процессе производства уменьшается 

Способ переноса стоимости 
перенесение стоимости на продукцию час
тями 

перенос стоимости на готовую продукцию цели
ком и сразу 

Характер хозяйственного кругооборота 

один совершаемый кругооборот занимает 
большой промежуток времени (более одно
го года и производственного цикла) 

кругооборот зависит от производственного цик
ла (от одного до нескольких кругооборотов в 
год) 

 
Объект фонда предприятия – это отдельное экономическое благо, 

имеющее определенные характеристики и назначение, позволяющие его 
объединить с другими экономическими благами, имеющими схожие харак
теристики [4, с. 75]. 

Исходя из этого, состав производственных фондов можно представить 
в следующем виде (рис. 1). 

Согласно этому, объектами основных производственных фондов яв
ляются экономические блага, представляющие собой: целостное устройство, 
обособленный предмет, способный выполнять определенные самостоятель
ные функции; комплекс целостных устройств; целостные устройства (одина
кового и различного назначения), объединенные конструктивно; актив 
(имущество) предприятия, соответствующий определению основных произ
водственных фондов. 

Объектами оборотных фондов являются экономические блага, харак
теризующиеся: способностью оборачиваться в денежные средства в течение 
одного календарного года; способностью оборачиваться в денежные средст
ва в течение одного полного производственного цикла; способностью созда
ния неделимости циклов обращения оборотных фондов; способностью обес
печения кругооборота, непрерывного возобновления и наращивания основ 
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Рис. 1. Состав производственных фондов предприятия 

ных производственных фондов; свойствами, соответствующими определе
нию оборотных фондов [3, с. 17]. 

Согласно представленным критериям, можно сказать, что основные 
производственные фонды – это совокупность материальновещественных 
ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в нату
ральной форме в течение длительного времени (свыше одного года) как в 
сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. Обо
ротные фонды – это часть экономических благ, имеющихся у предприятия, 
направленных на обеспечение его текущей деятельности, непрерывного во
зобновления и наращивания основных производственных фондов и полно
стью переносящей свою стоимость на готовую продукцию в течение одного 
цикла обращения.   

В состав производственных фондов входят основные производствен
ные фонды и оборотные фонды, объекты которых значительно отличаются 
натуральновещественной формой и спецификой хозяйственного кругообо
рота. При этом фонды, формирующие производственные фонды, образуют 
совокупность ресурсов предприятия, обуславливающих его производствен
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ную мощность. Поэтому при оценке эффективности использования отдель
ных объектов фондов, фондов и производственных фондов в целом, к эконо
мическим благам, имеющимся у предприятия, применяется термин – ресурс. 

 Ресурсы предприятия – это совокупность экономических благ, кото
рые могут быть потенциально использованы для получения прибыли, осу
ществления предприятием своих функций, производства и реализации про
дукции. 

Зачастую не все ресурсы используются предприятием в процессе осу
ществления хозяйственной деятельности. Поэтому дополнительно к поня
тию ресурсы используется термин – факторы производства. 

Факторы производства – это ресурсы предприятия, непосредственно 
задействованные в производственном процессе. 

Основные производственные фонды и фонды обращения образуют 
важнейший фактор производства – капитал, и являются материально
технической базой предприятия. Осуществление хозяйственной деятельно
сти происходит посредством соединения капитала с другими факторами 
производства – землей и трудом. 

Таким образом, оценка эффективности использования производствен
ных фондов должна учитывать не только их собственные особенности, но и 
взаимодействие с другими основными факторами производства. 

Набор и практическое использование инструментов определения путей 
повышения эффективности использования производственных фондов могут 
варьироваться в зависимости от специфики конкретного объекта исследова
ния, но при этом сохранится общий алгоритм (рис. 2).    

Представленная последовательность проведения анализа, которая име
ет целью определение путей повышения эффективности использования про
изводственных фондов, определяет алгоритм его проведения и набор ис
пользуемых показателей, которые вместе образуют методику оценки рас
сматриваемого явления. Последовательность проведения анализа должна 
учитывать различия фондов, входящих в состав производственных фондов. 
Поэтому необходимо проводить раздельный анализ структуры, динамики, 
обеспеченности и эффективности использования основных производствен
ных фондов и оборотных фондов. 

Анализ состава, структуры и динамики производится табличным спо
собом, формированием аналитических таблиц с данными за определенный 
промежуток времени и расчетом удельного структурного веса основных 
объектов рассматриваемых фондов. 

Обеспеченность предприятия основными производственными фонда
ми характеризуется показателями фондообеспеченности, фондовооруженности.  

Показатели фондообеспеченности и фондовооруженности отражают 
соотношение размеров основных производственных фондов относительно 
других факторов производства – земли и труда. В связи с этим фондообеспе
ченность рассчитывается путем деления среднегодовой стоимости основных 
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Рис. 2. Последовательность проведения анализа эффективности использования  
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путем деления среднегодовой стоимости основных производственных фон
дов на среднесписочную численность работников предприятия. Эти показа
тели отражают количество ресурсов, задействованных в основных производ
ственных фондах, приходящихся на единицу земельной площади и на одного 
работника предприятия. 

Обеспеченность предприятия оборотными фондами определяется ана
логично, но сопоставление их размеров с численностью работников не рас
пространено. 

Полученные данные обеспеченности суммируются для общей характе
ристики размеров производственных фондов. 

Набор показателей для определения эффективности использования 
производственных фондов и их элементов довольно обширен. Объединяет 
их способ расчета. Он схож с расчетом показателей рентабельности, которые 
показывают отдачу используемых ресурсов. Поэтому, так же как и в случае 
рентабельности, отдача от использования основных производственных фон
дов и оборотных фондов определяется путем деления результата использо
вания на их размер. В качестве результата могут использоваться различные 
виды прибыли, затрат и объемы производства продукции. Показатели, соот
носящие размер основных производственных фондов с результативными по
казателями называют фондоотдачей. Показатели, соотносящие результат с 
размером основных производственных фондов называют фондоемкостью.  

Показатели эффективности использования оборотных фондов, которые 
показывают соотношение их размера и результата, не получили отдельного 
именования, хотя рассчитываются схожим способом с фондоемкостью и 
фондоотдачей.  

Полученные данные эффективности суммируются для общей характе
ристики отдачи от использования производственных фондов. При этом рас
считываются все те же показатели соотношения размеров и результатов, но 
именуют их показателями рентабельности производственных фондов, кото
рые могут быть дополнены показателями рентабельности их составных эле
ментов. 

Показатели интенсивности использования производственных фондов 
определяются путем определения соотношения между изменениями разме
ров фондов и изменения результатов. В качестве результата обычно исполь
зуется прирост производства продукции. Это позволяет определить долю 
экстенсивности и интенсивности изменения производственных фондов по 
отношению к приросту производства продукции. 

Определение путей повышения эффективности использования произ
водственных фондов строится на результатах предшествующих этапов и бо
лее детальном анализе использования основных производственных и обо
ротных фондов.  

Весомым дополнением к перечисленным инструментам и показателям 
использования производственных фондов является системный ресурсный 
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подход. С этой точки зрения, пути повышения эффективности использова
ния производственных фондов должны учитывать текущий и перспективный 
уровни потенциала предприятия для повышения прибыли и рентабельности. 
Одной из распространенных методик определения потенциала предприятия 
в увеличении коэффициента рентабельности собственного капитала является 
использование многофакторной модели Дюпона. Модель Дюпона представ
ляет собой факторный анализ для выделения основных факторов, влияющих 
на эффективность деятельности предприятия. Так же эта модель может быть 
использована для определения основных факторов, влияющих на эффектив
ность использования производственных фондов. Трехфакторная модель Дю
пона имеет вид, представленный в формуле (1). 

ROE = ROS×Ko×DFL,                                                        (1) 
где  ROE – рентабельность чистых активов (чистые активы  сумма всех 
активов предприятия по балансовой стоимости за минусом общей суммы ис
пользуемого заемного капитала); 

ROS – коэффициент рентабельности продаж; 
Kо – коэффициент оборачиваемости активов; 
DFL – коэффициент финансового рычага. 
 Эта модель, при необходимости, может быть расширена дополнитель

ными факторами, что позволяет определить конкретные пути повышения 
эффективности использования оборотных и основных фондов предприятия 
как по отдельности, так и в совокупности. 

Таким образом, можно сказать, что при выборе инструментов опреде
ления путей повышения эффективности использования производственных 
фондов нужно исходить из следующих особенностей их элементов: оборот
ные и основные фонды рассматриваются с точки зрения их хозяйственного 
кругооборота; хозяйственный кругооборот оборотных фондов характеризу
ется показателями оборачиваемости, например изменением продолжитель
ности оборота; основные производственные фонды рассматриваются с точки 
зрения влияния основных факторов на эффективность их использования. 
Полученные результаты используются для определения путей повышения 
эффективности использования производственных фондов предприятия. 
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Одним из факторов конкурентоспособности предприятия является раз
работанная система маркетинговых коммуникаций с использованием совре
менных информационных технологий. С развитием социально–
экономических процессов в обществе маркетинговые технологии должны 
быть адаптированы к изменениям в политико–правовой, технологической и 
социальной сфере развития общества. 

Маркетинговые коммуникации рассматриваются как методы и средст
ва воздействия предприятия на субъекты рыночной среды (потребителей, 
партнеров, поставщиков) с целью достижения маркетинговых целей.  

Среди целей коммуникационного воздействия можно выделить: ин
формирования целевой аудитории о товаре с целью стимулирования совер
шения покупки, продвижение бренда, формирование положительного отно
шения к товару и лояльности к фирме–производителю. 

Основным методом осуществления коммуникаций является реклама, 
рассматриваемая как информация, распространяемая для широкой группы 
потребителей с целью стимулирования продаж [5]. 

Также среди способов осуществления маркетинговых коммуникаций 
выделяют: 

– внешний вид товара, маркировку, упаковку; 
– отношения с общественностью (паблик релейшенз); 
– формирование и продвижение бренда (брендинг); 
– личные (персональные) продажи; 
– сервис и послепродажное обслуживание; 
– методы стимулирования сбыта (трейд–маркетинг); 
– специальные мероприятия (презентации, выставки, обучение); 
– интернет–маркетинг. 
Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями понимается 

вид коммуникационного маркетинга, включающий различные маркетинго
вые воздействия, дополняющие друг друга. Таким образом, достигается соз
дание синергетического эффекта, когда результирующее воздействия пре
вышает сумму воздействий каждого элемента системы [5]. 

Так, в современном бизнесе активно используются сочетания методов 
стимулирования сбыта (личные продажи), различных видов рекламы, также 
включающих информирование и консультирование клиентов, паблик ре
лейшенз, специальных мероприятий и интернет–продвижение (директ–
маркетинг). 
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Элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) 
представлены на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций  

 
Создание интегрированных маркетинговых коммуникаций предполагают: 
– единство управления коммуникационной политикой предприятия; 
– единство планирования маркетинговых коммуникаций и контроля; 
– единство бюджетирования и финансирования маркетинговых ком

муникаций. 
Методы интегрированных маркетинговых коммуникаций: 
1. Организационноэкономические методы – предполагают соответст

вие организационной структуры, бизнес–процессов и маркетинговых ком
муникаций. Конкурентным преимуществом такой координации являются 
экономические выгоды (снижение расходов и получение дополнительного 
дохода при осуществлении коммуникаций); 

2. Информационно–рекламные методы – набор маркетинговых комму
никаций для эффективного воздействия на целевую аудиторию, например 
сочетание внешней рекламы, рекламных материалов, рекламных акций и 
деятельность в интернет–сообществе; 

3. Методы персональных коммуникаций – предполагает учет интере
сов личностей и групп при создании коммуникационных воздействий, явля
ется как основным методом маркетинговых коммуникаций (например при 
заключении крупных договоров с одним клиентом), так и одним из инстру
ментов комплексного воздействия на клиентов (интернет–коммуникации в 
социальных сетях) [7]. 

Рассмотрим более подробно виды маркетинговых коммуникаций. 
Реклама – вид маркетинговых коммуникаций, представляющий рас

пространение информации для целевой аудитории с целью информирования 
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и стимулирования сбыта. Так, в коммерческой деятельности реклама осуще
ствляется для привлечения потребителей и повышения прибыли через раз
личные каналы коммуникации (радио, телевидение, печатная реклама, рек
ламные баннеры и щиты). Некоммерческие организации осуществляют рек
ламную деятельность для повышения осведомленности населения. 

PR (паблик релейшенз) – технология организации взаимодействия с 
целевой аудиторией, целью которых является продвижение или закрепление 
имиджа компании. 

Прямой маркетинг – форма прямого обращения к потребителю с це
лью построения эффективных взаимоотношений, предполагающая наличие 
обратной связи. Отличительной особенностью является направленность на 
определенного человека, что повышает эффективность восприятия. Техно
логически прямой маркетинг осуществляется с помощью электронных ком
муникаций: интернет–коммуникации (электронная почта, социальные сети, 
контекстная реклама), мобильная связь (личные звонки, смс–сообщения). 

Личные продажи предполагает личные коммуникации продавца и по
купателя, направленные на осуществление продаж, является одной из форм 
прямого маркетинга, предполагающий контакт продавца и покупателя, кон
сультирование, наглядное представление потребительских свойств товара. 

Трейд–маркетинг (торговый маркетинг) – маркетинговый инструмент, 
позволяющий увеличивать продажи в торговых точках, включающий распо
ложение товара, ширину ассортимента, возможности получения информации 
о товаре в месте продаж и осуществлении выбора. Инструментами трейд–
маркетинга являются: оформление места продаж, информация о товаре, дос
тупная потребителю (POS–материалы), факторы, привлекающие потребите
ля (оформление места, сувенирная продукция с логотипом). Также среди ин
струментов трейд–маркетинга можно выделить: специальные акции, моти
вация продавцов, акции по увеличению базы клиентов. 

Мерчендайзинг – вид маркетинговых коммуникаций, направленных на 
осуществление продаж товара путем информирования, создания благопри
ятной атмосферы, удобства и комфорта при совершении покупки. Условия 
эффективного мерчендайзинга: наличие всего ассортимента товара, техноло
гическое обеспечение (удобное расположение на полках), холодильники, 
стеллажи, звуковое оформление торгового зала, освещение; выкладка товара, 
способствующая привлечению интереса покупателя; консультирование. 

Бренд – означает комплекс информации о компании, продукте, услуги, 
идентифицируемую, легко распознаваемую символику. Существует два под
хода к пониманию сущности бренда: бренд как символ, характеризующийся 
видом, цветом, дизайном и т.д.; и бренд как имидж, образ компании или 
продукта у потребителя. Основными элементами бренда является: позицио
нирование (определение позиции среди аналогичных марок); ценность (фак
торы, значимые для целевой аудитории); индивидуальности (уникальность, 
возможность эффективного распознавания); ассоциативное воздействие (об
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разы и чувства, вызываемые у потребителя). Обязательным условием эффек
тивного бренда является визуальное и смысловое единство восприятия, 
предлагаемого потребителю образа. 

Кросс–маркетинг – предполагает совместные усилия привлечения по
требителя несколькими предприятиями при условии взаимной выгоды. Пре
имуществами являются сокращение затрат, установление сотрудничества, 
возможность совместного проведения специальных мероприятий, акций, 
расширение сферы сбыта и целевой аудитории за счет компании–партнера. 
Обязательным условием кросс–маркетинга является то, что товары должны 
удовлетворять запросы одной целевой аудитории и не должны быть прямы
ми конкурентами. 

Программы лояльности – вид маркетинговых коммуникаций, предпо
лагающий установление долгосрочных отношений с клиентами, возмож
ность расширения клиентской базы. При этом используется система накопи
тельных скидок, дисконтные карты. Личные карты лояльности позволяют 
учитывать интересы конкретного покупателя к определенным видам това
ров, также преимуществом карт лояльности является наличие анкеты, запол
няемой клиентом, что также является возможностью взаимодействия с поку
пателем. 

Одной из составляющих интегрированных маркетинговых коммуника
ций является интернет–маркетинг. Основные аспекты интернет–маркетинга 
представлены на рисунке 2 [7]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Направления интернет–маркетинга 

 
Интернет–коммуникации являются в настоящее время неотъемлемой 

частью жизни общества, социальных и коммерческих процессов. Интернет–
маркетинг представляет практику использования всех аспектов маркетинго
вой деятельности с помощью интернет–технологий. 

Преимущества интернет в маркетинге обусловлено техническими и 
технологическими возможностями интернет–технологий и ростом популяр
ности интернет–коммуникаций (блоги, социальные сети, форумы). 
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Среди преимуществ интернет–маркетинга можно выделить: 
– таргетинг – выделение целевого сегмента и воздействие на опреде

ленный целевой сегмент определенными методами; 
– треккинг – возможность исследования запросов и интересов клиен

тов к определенному виду товара, целью продвижения товаров, вызывающих 
интерес клиента; 

– гибкость – осуществление возможностей корректировок маркетинго
вых воздействий в зависимости от изменений внешней среды (например из
менение рекламной кампании); 

– интерактивность – взаимодействие потребителя с продавцом в режи
ме реального времени, осуществление возможности получения консультаций 
и оплаты через сайт [1]. 

Выделяют следующие направления интернет–маркетинга: 
– создание сайта компании, интернет–магазина, интернет–площадок с 

целью информирования потребителя и совершения сделок; 
– SEO–продвижение – продвижение в поисковых системах; 
– прямой маркетинг – продвижение через электронную почту, страни

цы в социальных сетях; 
– реклама и продвижение бренда – увеличение узнаваемости с помо

щью возможностей интернет (форумы, площадки, сообщества); 
– использование визуальных образов (интернет–телевидение, канал  

ю–туб, мобильный интернет) [8]. 
Преимуществом интернет–коммуникаций является экономичность, 

доступность в любое время, активность потенциальных потребителей, адап
тивность к изменениям среды. 

Успех бизнеса в интернет зависит от выбранной стратегической на
правленности деятельности предприятия в области маркетинга, понимания 
руководителя особенностей использования среды интернет и возможностей 
осуществления интернет–коммуникаций. Задачей руководителя маркетинго
вой службы является создание эффективной системы коммуникаций, вклю
чающей традиционные элементы коммуникационного воздействия и интер
нет–технологий для решения маркетинговых задач и достижения целей 
предприятия [7]. 
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Вопросы мотивации труда государственных гражданских служащих 
актуальны не только для России, но и для ряда других стран, так как низкий 
уровень мотивации государственных гражданских служащих является рас
пространенным препятствием для создания эффективных механизмов для 
стимулирования работы персонала государственных учреждений по всему 
миру. Несмотря на сложности в процессах мотивации государственных гра
жданских служащих, мировой опыт позволил развить различные методиче
ские подходы к данным процессам, а также несколько точек зрения непо
средственно на реализацию мероприятий в сфере мотивации труда в сфере 
государственной службы.  

Исследование зарубежного опыта стимулирования показывает, что 
наиболее перспективным направлением в данной сфере выступает ориента
ция на повышение уровня профессионализма, квалификации, общей и спе
циальной компетентности государственных гражданских служащих. Такой 
подход характерен для большинства европейских стран, а также США, Япо
нии и Китая. При этом в странах с развитой государственной и экономиче
ской инфраструктурой, а также стабильной государственной системой, уро
вень денежного вознаграждения государственных гражданских служащих 
коррелирует со средним уровнем заработной платы сотрудников предпри
ятий частного сектора экономики, занимающих должности аналогичного и 
сопоставимого уровня.  

Например, в Китае применяется 15ти разрядная тарифная сетка для 
обеспечения действенного механизма стимулирования мотивации государ
ственных гражданских служащих. При этом каждому разряду соответствует 
по десять коэффициентов повышающих базовую ставку данного разряда. В 
китайской тарифной сетке разряды основаны на фиксированных окладах, и с 
повышением уровня коэффициента реальное денежное вознаграждение уве
личивается. 
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К примеру, служащий 10 разряда получает чуть больше 39 фиксиро
ванных окладов, что примерно соответствует 43 тыс. долларов США в год. 
Такой разряд имеют служащие, занимающие относительно высокие должно
сти с повышенной ответственностью. Увеличивающий коэффициент при
сваивается за уровень квалификации и эффективности работы на основе ат
тестационных результатов. Периодически фиксированные оклады пересчи
тываются, что поддерживает соответствие среднего уровня денежного воз
награждения государственных служащих на должном уровне.  

Аналогичный подход предусматривается в американской тарифной 
сетке, где амплитуда начальных и конечных ставок внутри каждого разряда 
составляет немногим более 30%. Но в США ставки разрядов указываются в 
денежном выражении. Учитывая чрезмерное развитие бюрократической сис
темы, пересчет ставок производится через довольно длительные периоды 
времени. В результате для США характерно некоторое отставание темпов 
роста денежного вознаграждения государственных служащих от темпов рос
та заработной платы в частном секторе экономики. Широкий перечень соци
альных гарантий, предоставляемых государственным служащим, практиче
ски полностью нивелирует данный факт.  

В японской системе стимулирования государственных служащих в до
полнение к социальным гарантиям предусмотрено два направления: выпла
ты в виде пособий и выплаты в виде непроизводственных премий.  

Выплаты реализованы в виде транспортных, семейных, региональных 
пособий, а также в форме пособий за особые условия труда, пособия на ве
дение хозяйства и других формах. Непроизводственные премии формируют
ся в виде бонусов на основе результативности труда государственных слу
жащих. Кроме того, раз в год производится анализ уровня оплаты государст
венных служащих всех разрядов и сравнивается с уровнем заработной платы 
в частном секторе экономики, на основе полученных результатов принима
ется решение об уровне увеличения окладов для государственных служащих 
всех разрядов. 

В Германии используется практика семейных надбавок и этических 
принципов стимулирования труда государственных служащих. В данной 
системе используется две шкалы в рамках системы мотивации государст
венных служащих. Единая шкала «А» включает в себя стимулирующие вы
платы всех государственных служащих и военных, за исключением старших 
должностей, позиций и назначений, которые включены в единую шкалу «B». 
Такой подход выделяется следующими основными преимуществами: сниже
ние неравенства в распределении вознаграждений между отдельными кате
гориями государственных служащих, повышает солидарные настроения в 
среде государственных служащих, что в результате приводит к централизо
ванной и последовательной реализации политики мотивации труда государ
ственных служащих всех уровней, а также не допускает возможностей к пе
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реманиванию служащих из одной сферы в другую, а также делает для них 
непривлекательным переход на работу в частный сектор экономики.  

Швейцарская система мотивации государственных служащих основана 
на сбалансированной системе социальных льгот, выплат, пособий и бонусов, 
в равной степени стимулирующих повышение эффективности их труда. Рас
чет осуществляется исходя из соотношения 5:3:1:1 – приоритетное значение 
отдается социальным льготам, составляющим половину всех стимулирую
щих выплат государственным служащим, социальные выплаты составляют 
около трети всех выплат, а пособиям и бонусам отводится наименьшая доля 
в структуре выплат. Таким образом, соблюдается принцип целевого расхо
дования стимулирующих выплат, не допускающий преобладания непроиз
водственных премий.  

Французская система мотивации государственных служащих основана 
на единой шкале заработной платы, в которой выделяются три субшкалы. 
Занимаемые позиции по основной шкале определяются эквивалентами уров
ня образования служащего и выполняемыми им обязанностями. При этом 
основная шкала не учитывает сферы приложения труда государственного 
служащего и сектора его действий. За это отвечают три субшкалы. Субшкала 
«A» включает в себя всех управляющих и государственных служащих, за
нимающих высокие посты и должности. Субшкала «B» охватывает всех спе
циалистов, а субшкала «C» предназначена для работников с низким уровнем 
квалификации и/или выполняемых обязанностей.  

Великобритания отличается децентрализованной системой стимулиро
вания и мотивации труда государственных служащих. В Великобритании 
развита практика, когда за все вопросы в отношении кадровой политики от
вечает руководитель государственного учреждения, а уровень денежного 
вознаграждения и стимулирующих выплат зависит в значительной степени 
приложения труда государственного служащего и сектора его действий. Та
ким образом, руководство государственных органов самостоятельно плани
рует расходование бюджетных средств на реализацию мер по стимулирова
нию труда государственных служащих.  

Похожая практика применяется и в Австралии, где кадровая политика 
в отношении государственных служащих опирается на общее законодатель
ство в отношении работников организаций любой сферы, как государствен
ной, так и коммерческой, промышленной, производственной и т.д. В соот
ветствии с этим с государственными служащими заключается стандартный 
трудовой договор, который регулирует как уровень денежного вознагражде
ния, так и размеры социальных выплат. Стимулирующие меры руководство 
государственных учреждений реализует по собственному усмотрению исхо
дя из имеющихся в их распоряжении ресурсов. Степень соблюдения интере
сов государственных служащих, как и любых других работников из частного 
сектора экономики, оценивается Комиссией по промышленным отношениям. 
С одной стороны, такой подход обеспечивает равенство прав государствен
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ных служащих и работников традиционных сфер экономики. Однако мате
риальное положение государственных служащих в Австралии зачастую ока
зывается менее выгодным по сравнению с работниками коммерческой сфе
ры, занимающих аналогичные по уровню должности.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Централизованные системы мотивации и стимулирования труда госу

дарственных служащих характерны для стран, где практикуется директивная 
система, а руководители государственных учреждений не имеют возможно
сти самостоятельно определять размеры заработной платы служащих и сти
мулирующих выплат. К таким странам относятся Германия, Швейцария, 
Франция, Китай.  

Децентрализованные системы мотивации и стимулирования труда го
сударственных служащих характерны для стран, где органы исполнительной 
власти и государственные учреждения обладают абсолютными возможно
стями по принятию решений в отношении размеров денежных вознагражде
ний и стимулирующих выплат для своих сотрудников. К таким странам от
носятся, в первую очередь, Великобритания и Австралия.  

Смешанные системы мотивации и стимулирования труда государст
венных служащих характерны для стран, где в той или иной мере руководи
тели государственных учреждений обладают определенной свободой в про
ведении мер по стимулированию труда государственных служащих и повы
шению их мотивации, подчиняясь при этом существующим общегосударст
венным нормам. Образцом такого подхода являются США и Япония.  

Также можно отметить, что централизованные системы развиты в Ис
пании, Португалии, Индии, арабских странах, Бразилии, Аргентине, ЮАР и 
ряде других стран. Смешанные системы получили в мире наибольшее рас
пространение и практикуются также в Италии, Нидерландах, Канаде, Шве
ции, Финляндии, Дании, Ирландии и ряде других стран. Децентрализован
ные системы являются скорее исключением, чем обособленной методологи
ей построения систем мотивации и стимулирования труда государственных 
служащих, поскольку за пределами Великобритании и Австралии, такой 
подход, фактически, не используется. 

Отдельно следует отметить, что в ряде стран конкретные детали и раз
меры вознаграждений могут устанавливаться президентом страны, как, на
пример, в Ботсване, или премьерминистром, как это реализовано в Домини
канской Республике. В Эквадоре практикуется организация специальной ко
миссии для этих целей. Также в ШриЛанке Министерство финансов опре
деляет верхние и нижние рамки денежного вознаграждения и стимулирую
щих выплат для государственных служащих, а конкретный размер жалова
ния и выплат в пределах этих рамок устанавливает непосредственный руко
водитель каждого государственного учреждения. 

В целом, в современной практике сложилось некорректное представ
ление о малой значимости отдельного государственного служащего. Однако 
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именно на данном уровне происходят нарушения ответственности, в том 
числе дисциплинарной, а также исполнения и контроля реализации приня
тых решений. В совокупности с недостаточным вниманием, которое уделя
ется стимулированию и мотивации труда государственных гражданских 
служащих, это нередко заставляет человека, обличенного властными полно
мочиями, действовать в собственных интересах, забыв о целях государст
венной организации, учреждения, а также потребностях района, региона, 
страны. 
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В эпоху глобализации, управление является одним из ключевых про
цессов в современном развитии. Сохранение и развитие культуры определя
ется качеством управленческих решений на региональном уровне. 

Однако на текущий период времени, отсутствие определенных крите
риев, которые должны отвечать за объем финансирования и направления 
развития – отсутствуют или же, определенны крайне размыто. Это в свою 
очередь приводит к не самым приятным последствиям, поскольку наблюда
ется неэффективное использование бюджетных средств и как следствие низ
кий уровень развития культурной сферы. 

После перехода России к рынку, значительная часть культурных объ
ектов была утеряна в связи с кризисом. Несмотря на прошедшие двадцать 
восемь лет, культура, к сожалению, все так же остается на втором плане, из 
чего следует стагнация развития досуга. Данная картина очень хорошо про
слеживается в таких регионах как: республика Саха, Красноярский край, 
ЯмалоНенецкий автономный округ, Приморский край, да и в принципе 
большей части субъектов России, особенно в азиатской части страны. 

Иначе ситуация складывается в Москве, СанктПетербурге, республи
ке Татарстан, ряд субъектов в предгорьях Кавказа и Краснодарском крае 
(стоит отметить, что зимняя олимпиада в Сочи дала свои плоды и в данном 
регионе наблюдается высокий уровень культурного развития и досуга). Так
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же этот список можно пополнить республикой Крым и городом федерально
го значения Севастополь. 

Несмотря на это, общая ситуация складывается не самым лучшим об
разом. Вот, на наш взгляд, ключевые проблемы регионального управления в 
сфере культуры (а как следствие досуга и искусства): 

1. Как было сказано выше, первая и ключевая проблема  отсутствие 
определенных критериев, которые должны отвечать за объем финансирова
ния и направления развития. 

2. Вторая по значимости проблема  непропорциональное выделение 
бюджетных средств на федеральные округа. Например, СевероКавказский 
округ получает гораздо большое финансирование, чем в разы более крупный 
по площади Дальневосточный федеральный округ. Отсюда вытекает и фак
тически соответствует следующее: развитие культуры, досуга и искусства на 
Кавказе гораздо более на высоком уровне, нежели. На Дальнем Востоке. 

3. Третья проблема – неэффективное использование сферы образова
ния в данной области. Для досуга и развития детей необходимо создавать 
больше кружков и внеурочных мероприятий, как в рамках школы, так и в 
рамках досуга. Сюда же можно отнести такой аспект как «устаревание» биб
лиотек и домов культуры в различных городах. Для решения данной про
блемы необходимо использовать технологические инновации и новые фор
маты просвещения для граждан, что в свою очередь должно повысить попу
лярность данных заведений и как следствие повышение уровня культуры и 
досуга, а также общего уровня жизни населения. 

Таким образом, решение данных проблем позволит повысить эффек
тивность управления в сферах культуры, досуга и искусства. Повышение ка
чества управления приведет к увеличению уровня жизни населения, а также 
к росту общественного благополучия. 

Культурная политика способна формировать новое пространство куль
туры. При этом ответственность за обеспечение доступа населения к куль
турным благам современное законодательство сконцентрировало на уровне 
местных органов власти. Именно уровень местного самоуправления является 
важнейшим звеном государственной культурной политики. На уровне горо
да сходятся все составляющие социокультурного процесса: микроуровень 
(повседневная, обыденная сфера культуры), макроуровень (профессиональ
ная, специализированная сферы культуры), мегауровень (межкультурные 
коммуникации). Поэтому к полномочиям местного самоуправления отнесе
ны следующие аспекты формирования культурной политики: решение во
просов собственности, условий финансирования, структуры и численности 
сети учреждений культуры; определение уставных задач и механизмов их 
реализации; утверждение критериев оценки эффективности оказания услуг в 
области культуры.  

Кроме того, реформирование системы организации местного само
управления привело к изменению принципов бюджетного финансирования: 
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вместо финансирования сети учреждений культуры вводится финансирова
ние услуг, оказываемых учреждениями культуры, конкретных программ и 
проектов. 

Можно сделать вывод, что разработка четких критериев, улучшение 
системы распределения бюджетных средств и эффективное использование 
ресурсов в сфере культуры, досуга и искусства, многократно повысит каче
ство управления и, следовательно, уровень жизни населения России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Литвина Н.И., к.э.н., доц., заведующий кафедрой экономики, 

Рыбина И.И., студентка 
Российский государственный аграрный заочный университет 

 
 Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 
зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Устойчивое финансовое состояние не является случайностью, 
а является итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факто
ров, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия.  
Проведем анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта на примере ЗАО «Победитель» Богородицкого района Тульской 
области. 

Основным видом деятельности ЗАО «Победитель» является выращи
вание зерновых и зернобобовых культур. На основе анализа финансового со
стояния ЗАО «Победитель» выявлено, что данная сельскохозяйственная ор
ганизация оказалась в неустойчивом финансовом положении. Для того что
бы выбраться из подобной ситуации, руководству ЗАО «Победитель» следу
ет не только осваивать новейшие методы и технику управления, но и менять 
стратегию в целом. 

Для этого следует: 
1. Проанализировать спрос на предоставление новых товаров и услуг, 

которые отвечают возможностям общества; 
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2. Обеспечить эффективную рекламу всей продукции общества; 
3. Проводить активную коммерческую деятельность (сбыт продукции, 

сдача в аренду пустующих помещений и территорий, и т. п.); 
4. Уменьшить производственные издержки и накладные расходы по 

производимым обществом товарам и услугам. 
Как показал проведенный анализ, ЗАО «Победитель» владеет матери

альной базой и необходимым производственным потенциалом для осущест
вления хозяйственной деятельности. При этом решение проблемы выжива
ния можно реализовывать различными способами. Одним из них является 
избавление от незадействованных основных фондов, товарноматериальных 
запасов, сдача в аренду производственных помещений и т. д. 

Для того чтобы гарантировать производство и сбыт своей продукции, 
анализируемому обществу рекомендовано изменить и ценовую политику. 
Руководству ЗАО «Победитель» следует иметь собственную методику уста
новления оптимальной цены посредством изучения цен конкурентов. Руко
водитель обязан в комплексе регулировать проблему выживания общества, 
применяя все возможные резервы, как внешние, так и внутренние. Необхо
димо обеспечить снижение себестоимости, для того чтобы выдержать в ус
ловиях конкурентной борьбы на рынке и гарантировать обществу финансо
вый успех. 

Руководству ЗАО «Победитель» необходимо предпринять все обосно
ванные действия по снижению не только переменных, но и условно
постоянных затрат. Снижение постоянных затрат возможно за счет пере
смотра политики начисления амортизации, связанной с увеличением срока 
службы основных средств. 

Признаком рыночной стабильности компании считается её умение 
благополучно совершенствоваться в условиях трансформации внешней и 
внутренней среды. Для этого следует располагать гибкой структурой финан
совых ресурсов и при возникновении потребности иметь возможность при
влекать заемные денежные средства, т. е. быть кредитоспособным. 

Как показал ранее проведенный финансовый анализ, рассматриваемое 
общество имеет возможность рассчитывать на получение краткосрочного 
кредита. В структуре источников средств ЗАО «Победитель» преобладает 
собственный капитал, а общая ликвидность организации за 2018 год, по 
сравнению с 2017 годом, несколько ухудшилась. 

Следующим возможным мероприятием по улучшению финансового 
состояния ЗАО «Победитель» является  это расширение посевных площа
дей, улучшение их структуры и повышение урожайности сельскохозяйст
венных культур.  

Одним из резервов повышения качества продукции растениеводства 
является увеличение ее товарных свойств, что дает возможность реализовать 
продукцию по более значительной цене и получать дополнительную при
быль. Применение интенсивных технологий производства в отрасли расте
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ниеводства также положительно влияет на увеличение урожайности сель
скохозяйственных культур и на увеличении валовых сборов. 

Существенным фактором, влияющим на урожайность сельскохозяйст
венных культур, является внедрение высокоурожайных районированных 
сортов и качественного семенного материала.  

Применение высокоурожайных сортов позволяет при прочих равных 
условиях получать прибавку урожая до 15 %.  

 Резервом увеличения производства продукции растениеводства явля
ется снижение потерь, имеющих место на всех стадиях его производства 
и переработки. Такие потери могут составлять от 8 до 25 %, особенно при 
дождливой погоде во время уборочных работ. 

Существуют и другие факторы, за счет которых возможно повысить 
производство растениеводческой продукции. Например, на валовой сбор 
продукции влияет способ и качество обработки земли, способы сева и ухода 
за посевами, чередование культур в полях севооборота, внесение удобрений, 
улучшение лугов и пастбищ и т.д.  

В условиях многоукладной экономики экономическая эффективность 
производства продукции в сельском хозяйстве в существенной степени зави
сит от уровня интенсивности производства. Важными тенденциями интен
сификации сельского хозяйства считаются использование интенсивных, ре
сурсосберегающих технологий производства продукции, освоение научно 
обоснованных севооборотов, использование перспективных сортов расте
ний, внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, 
средств защиты сельскохозяйственных культур.  

Применение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйст
венных культур в сложившихся кризисных условиях очень выгодно. Так, 
использование их при возделывании озимой пшеницы позволяет повысить 
урожайность на 35–40 %, снизить себестоимость на 4–6 %, увеличить при
быль в расчете на 1 га посевов на 50–60 %.  

Как показывает агрохимическое обследование, почвы района, в том 
числе ЗАО «Победитель» при нормальном содержании фосфора и калия 
имеют низкое содержание азота. В такой почве накапливается очень много 
патогенной микрофлоры, которая вызывает различные заболевания корневой 
системы. В результате культура дает урожай на 15–20 % ниже, также резко 
тормозится процесс белкового обмена: в зерне накапливается меньше про
теина.  

В такой ситуации большое значение имеют минеральные удобрения. 
Приемлемую цену для хозяйства имеет аммиачная селитра. ЗАО «Победи
тель» будет осуществлять покупку данного удобрения. 

 Аммиачная селитра содержит 34,6 % азота, который имеет большое 
значение в регулировании уровня урожайности, содержании клейковины в 
зерне, регулирует рост вегетативной массы и корней. Внесение аммиачной 
селитры будет осуществляться при посеве. Это обеспечит растения пита
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тельными веществами в начале вегетации в критический период их жизни, 
когда у них слабо развита корневая система и они нуждаются в легкодоступ
ных питательных веществах, а также не требует дополнительных затрат на 
их внесение.  

Для расчета норм потребности внесения удобрений исходим из того, 
что норматив азота на 1ц зерна пшеницы составляет 3,2 кг, планируемая 
прибавка урожайности составит 2,5 ц/га (для данной зоны), коэффициент 
использования питательных веществ из удобрений яровой пшеницей для 
азота равен 0,5. Тогда на 1га потребуется внести азота 32 кг. Исходя из со
держания азота в аммиачной селитре и его потребности для обеспечения 
планируемой прибавки урожая необходимо внести на каждый гектар 92 кг 
удобрений (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчет потребности в удобрениях и денежных средств на их приобретение 

Удобрение Норма вне
сения на 1 

га, кг 

Посевная 
площадь, 

га 

Требуется 
всего, т 

Цена 1т, 
руб. (с дос

тавкой) 

Потребность в 
денежных 
средствах, 
тыс. руб. 

Аммиачная се
литра 

92 1900 174,8 6500 1136,2 

 

Рассмотрим, как предложенные мероприятия отразятся на эффектив
ности производства зерна в ЗАО «Победитель» и сравним с показателями 
2018 г. Ожидаемый валовой сбор зерна пшеницы составит 36750 ц. Уровень 
товарности в 2018 г. — 65 %. Это позволило обеспечить все внутрихозяйст
венные потребности в зерне пшеницы и большую часть его реализовать. По
этому в расчетном периоде взят сложившийся уровень товарности 65 %. 
Возможный объем реализации пшеницы при достижении расчетной урожай
ности составит 23887 ц. Расчет представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
Возможный объем производства и реализации яровой пшеницы 

Показатели 2018 г. Проект 
2021 г. 

2021 г.к 2018, 
в % 

Площадь, га 1900 2100 110,5 
Урожайность, ц/га 15,0 17,5 116,6 

Валовая продукция, ц 28500 36750 128,9 
Уровень товарности, % 65,0 65,0 100,0 
Товарная продукция, ц 18525 23887 128,9 
Цена реализации, 1ц 1200 1200 100,0 
Выручено от реализации, тыс. руб. 22230 28664 128,9 

 
Таким образом, при закупке минерального удобрения в ЗАО «Победи

тель» повысится урожай пшеницы, что позволит увеличить выручку от реа
лизации зерна на 6434 тыс. руб. или на 28,9 %. 
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Повышение объемов продаж за счет роста рынков находится в зависи
мости от многих внешних условий, зачастую находящихся вне контроля 
компании. Освоение новых рынков, как правило, является наиболее слож
ным способом повышения объема продаж, сопряженным с дополнительны
ми расходами. Увеличение объема продаж за счет изыскания новых рынков 
требует дополнительных усилий от отдела маркетинга и сбыта: 

 отбор перспективных рынков; 
 оценка рыночного спроса и потенциала роста; 
 оценка уровня конкуренции; 
 анализ рисков, связанных с выходом на конкретный рынок. 
Установив новый рынок, следует открыть каналы, с помощью которых 

товар компании будет туда доставлен. Использование посредника сокращает 
цену продукции для компании и по это причине должно быть оправдано оп
ределенными преимуществами, такими как: экономия на транспортных из
держках, затратах на складирование и т.д. 

При выборе посредника необходимо следить, чтобы затраты, связан
ные с его использованием, были меньше, чем вызванное этим увеличение 
прибыли. Финансовым службам следует производить оценку затрат, которые 
связанны с каждым каналом сбыта, и выгод, которые компания получает от 
каждого посредника. 

Основным курсом деятельности руководителя отдела сбыта считается 
создание концепции отбора перспективных, платежеспособных клиентов. 
Изучив своих потребителей, следует довести до них сведения о производи
мой компанией продукции. Необходимо помнить о многообразии источни
ков информации для клиента и использовать это для продвижения продукции. 

Реклама  один из самых распространенных каналов маркетинга. 
Большинство компаний применяют именно рекламу для предоставления ин
формации клиентам. Организация может использовать рекламу в специали
зированных изданиях (газетах, журналах). 

Таким образом, считаем, что увеличению прибыли будут способствовать: 
 усиление контроля за себестоимостью продукции; 
 анализ покупательского спроса на отдельные виды продукции; 
 формирование покупательского спроса на новые виды продукции; 
 на основании рыночного спроса выбор рационального сочетания це

ны и объемов реализации; 
 увеличение объема продаж за счет освоения новых рынков. 
Внедрение данных предложений будет способствовать повышению 

финансовых результатов деятельности организации. 
В таблице 3 проведем прогнозируемый расчет показателей финансово

го результата на 2021 г. 
Таким образом, в 2021 г. выручка от реализации работ и услуг возрас

тет с 57131 тыс. руб. до 58284 тыс. руб.  
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В 2021 г. анализируемое общество будет иметь прибыль от продаж в 
размере 15455 тыс. руб. Отметим, что в 2018 г. ЗАО получило прибыль от 
продаж в размере 14302 тыс. руб. 

Таблица 3 
Проект отчета о финансовых результатах на 2021 г. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 г. 
Проект  
2021 г. 

2021 г. в 
% к 2018 

г. 
Выручка  57131 58284 102,0 
Себестоимость реализации товаров, продукции, 
работ, услуг 

42829 42829 100,0 

Прибыль (убыток) от продаж.  14302 15455 108,1 
Проценты к уплате  2992 2992 100,0 
Прочие доходы 3148   
Прочие расходы 13313 6655 50,0 
Прибыль (убыток) до налогообложения 1145 5808 в 5 р. 

 
Таким образом, при планировании прочих доходов на 2021 год и плане 

прочих расходов в размере 50 процентов от соответствующих расходов за 
2018 год, прибыль до налогообложения возрастет   с 1145 тыс. руб. до 5808 
тыс. руб. или в 5 раз. 

Разработка и реализация практических рекомендаций помогут ЗАО 
«Победитель» улучшить свое финансовое положение и позиции на рынке. 
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На сегодняшний день большинство предприятий РФ столкнулись с 
проблемой резкого ухудшения состояния основных производственных фон
дов и замедления темпов их обновления. Растущие потребности предпри
ятий в обновлении не могут быть удовлетворены изза снижения объема ин
вестиций. Снизился и уровень государственной поддержки. Существующий 
механизм распределения бюджетных средств основан на условиях традици
онного кредита, что ограничивает для большинства предприятий доступ к 
инвестиционным ресурсам и является нерациональным вариантом расшире
ния имеющихся ограниченных средств. 

В сельском хозяйстве «воспроизводство основных фондов также ха
рактеризуется значительным снижением объема инвестиций в их создание, 
замедлением процесса обновления, преобладанием в структуре большого 
количества объектов с высокой степенью износа, негативным влиянием ин
фляции на процесс воспроизводства». Спад инвестиционной активности яв
ляется индикатором вхождения экономики любой страны в состояние кризи
са, а «оживление – обязательным условием выхода на неизменную траекто
рию экономического роста государства» [2]. 

Одним из основных источников воспроизводства основного капитала 
сельскохозяйственных организаций выступают амортизационные отчисле
ния. В условиях рыночной экономики предприятия могут самостоятельно 
определять направления вложения инвестиций и их масштабы, однако при 
этом возникает достаточно острая проблема привлечения инвестиционных 
ресурсов для воспроизводственных целей [1]. Решение проблемы увеличе
ния инвестиционного потенциала организаций вызывает необходимость по
иска новых подходов к повышению роли амортизации как собственного ис
точника воспроизводства основного капитала. 

Многие экономисты занимались вопросом значения понятия «аморти
зационные отчисления». Впервые понятие «амортизация» получило научное 
обоснование в работе английского ученогоэкономиста Дж. Меллиса (1588 
г.), который считал амортизацию прямым расходом недвижимого имущест
ва. Значительная роль в развитии теории и экономической сущности аморти
зации принадлежит К. Марксу. Данная им формулировка амортизации наи
более известна и до сих пор используется в экономической науке как наибо
лее точно отражающая ее суть  «за процедурой включения амортизации в 
издержки производства скрывается перенесение стоимости потребляемого 
основного капитала на продукт» [3, с. 316]. 
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В этой ситуации очевидной является необходимость применения таких 
методов финансирования, которые позволят более рационально распоря
жаться финансовыми средствами и стимулировать ускоренное развитие 
промышленных предприятий. 

Воспроизводство своих основных производственных фондов предпри
ятий может производиться за счет собственных и заемных средств. 

При этом в качестве основных может выступать амортизация основ
ных средств и прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

Под амортизацией понимается постепенное перенесение (по мере фи
зического износа) стоимости основных фондов на производимую с их помо
щью продукцию. Основные фонды, утрачивая стоимость постепенно, не 
требуют своего восстановления в натуре немедленно. 

Амортизация осуществляется для накопления денежных средств в 
рамках данной производственной системы с целью последующего восста
новления и воспроизводства основных производственных фондов. 

Необходимо отметить двойственность процесса амортизации. С одной 
стороны, для потребителя продукции, которая выпускается с их помощью, 
она выступает как элемент издержек производства, с другой, для собствен
ника средств труда, она является элементом доходной части финансового 
баланса предприятия. То есть амортизация  это процесс возвращения де
нежных средств владельцу капитала, которые были им ранее вложены в дан
ные производственные фонды. 

Возмещение денежным потоком фонда возмещения это не просто про
блема текущего распределения денежного потока. В свое время плановое хо
зяйство споткнулось на этом, формируя свою теорию общественного вос
производства. В практике народного хозяйства СССР все суммы начислен
ной амортизации перечислялись в общий котел государственного бюджета и 
распределялись по усмотрению Правительства СССР. Предприятия остава
лись без собственных средств, необходимых для замены основных фондов и 
надеялись только на централизовано выделенные средства. 

В зарубежной практике собственным источникам финансирования от
водится важная роль. Так, на долю амортизационных отчислений приходит
ся более 40% общего объема капитальных вложений, за счет прибыли фи
нансируется примерно 30% таких затрат. 

Американская школа, например, относит эти деньги к категории до
полнительного денежного потока, которым каждый менеджер, или владелец 
фирмыпроизводителя товаров может распоряжаться по своему усмотрению. 

Возможно применение амортизации как источника финансирования 
воспроизводства основных производственных фондов двумя основными 
способами. 

Первый способ заключается в том, что предприятие ежегодно отчисля
ет определенную величину стоимости износа в течение всего срока службы. 
К концу периода службы основного средства накапливается сумма, позво
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ляющая произвести замену оборудования путем закупки нового оборудова
ния. Такой способ  это равномерное или линейное перенесение стоимости 
средств труда на изготавливаемую продукцию, является доминирующим в 
отечественной литературе и практике. 

При этом прослеживается жесткая привязка срока амортизации к сроку 
службы средств труда. Что позволяет говорить о том, что данная система 
амортизации является тормозом для внедрения достижений научно
технического прогресса в производстве. Тем более что моральное устарева
ние происходит в среднем в течение 35 лет. 

Действующая амортизационная политика не учитывает связи между 
износом и амортизацией. Государственные органы не рассматривают норма
тивный срок эксплуатации, а устанавливают годовую норму амортизации. 

Положительный опыт эффективности общегосударственной и воспро
изводственной концепции целесообразно подчеркнуть в истории выхода 
США из экономического кризиса 30х годов. Опыт США свидетельствует о 
том, что подъем производства возможен только на базе радикально обнов
ленного оборудования. Для этой цели были мобилизованы значительные 
финансовые ресурсы, около 40% которых составляли амортизационные от
числения. 

Другим способом использования амортизации средств в качестве ис
точника финансирования воспроизводства основных производственных 
фондов является ускоренная амортизация  предприниматели могут сокра
тить период амортизации, применяя повышенные ее нормы. 

В высокоразвитых странах данный метод как стимул для обновления 
производственных фондов. Так, в США установлен срок амортизации в пять 
лет для оборудования и приборов, используемых для НИОКР, со сроком 
службы не более четырех и менее десяти лет. 

В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, 
применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование, 
которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит ок
ружающей среде. 

Применяются различные нормы ускоренной амортизации от 10 до 50%. 
Однако наиболее распространенная ставка составляет в среднем 1518%. 

Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости 
технического оборудования в первый год его работы. В Германии в первый 
год может быть списано 40% расходов на приобретение оборудования и 
приборов, используемых для проведения НИОКР. Система амортизацион
ных списаний в Швеции позволяла оборудование со сроком службы до трех 
лет и с незначительной ценностью списывать в расходы в год приобретения, 
а в целом машины и оборудование  в течение 45 лет. Во Франции сущест
вует возможность применения ускоренной амортизации к важнейшим видам 
оборудования: энергосберегающему, экологическому, информационному. 
Например, компьютер можно амортизировать за один год. Коэффициент 
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амортизации при сроке службы оборудования до 4 лет равен 1,5; 56 лет  2; 
более 6 лет  22,5. 

Увеличенная ставка нормы амортизации – это, по существу, разреше
ние государства направлять средства на развитие предприятия минуя про
цесс налогообложения. В целом ускоренные нормы амортизационных от
числений приводят к значительным темпам расширенного воспроизводства 
основных производственных фондов, их применение эффективно не только в 
важнейших отраслях промышленности, а также и в регионах, отстающих в 
своем экономическом развитии. 

Такая политика уменьшает поток средств, поступающих в бюджет, так 
как увеличивает издержки предприятий и уменьшает налогооблагаемую 
прибыль. Но это, с одной стороны, уменьшает и потребности в целевых, ка
питальных вложениях. С другой  постоянно увеличивающееся производство 
становится все большей налогооблагаемой базой. Изначально, применяя ус
коренную амортизацию, издержки производства увеличиваются, но за счет 
последующего увеличения количества оборудования и объема производства 
они нормализуются. 

В условиях рыночного хозяйствования механизм самофинансирования 
за счет амортизации и прибыли отличается. Если амортизация практически 
полностью возвращается на предприятие и идет на развитие производства, 
то из прибыли производятся налоговые и другие отчисления, и только неко
торая часть становится источником воспроизводства, который в условиях 
предприятия практически полностью может идти на цели расширенного 
воспроизводства, чего нельзя сказать о прибыли. 

Следует отметить, что проводимая в настоящее время на государст
венном уровне амортизационная политика не способствует выполнению 
важнейшей функции амортизации  возмещению основного капитала.  

На законодательном уровне был принят ряд нормативных актов, кото
рые направлены на ускоренное начисление амортизации, т. е. на более быст
рый возврат средств, затраченных на приобретение объектов основного ка
питала («амортизационная премия»; применение повышающих коэффициен
тов по основным средствам, используемым в условиях агрессивной среды 
или повышенной сменности; по собственным основным средствам сельско
хозяйственных организаций промышленного типа  птицефабрики, животно
водческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты  по основным 
средствам, являющимся предметом договора лизинга и т.д.).  

В то же время отсутствуют законодательные акты, которые стимули
ровали бы хозяйствующих субъектов к использованию начисленной аморти
зации по целевому назначению. Как отмечается в [6], в настоящее время из 
поля зрения управления выпала такая важнейшая функция, как контроль за 
образованием и целевым использованием фонда амортизации. 

В сельском хозяйстве проблема целевого использования амортизаци
онных средств усугубляется изза трудного финансового положения многих 
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организаций, что в целом ограничивает направление средств на воспроиз
водство основного капитала. Иначе говоря, амортизационные начисления 
переходят в разряд оборотных средств и не используются по прямому назна
чению. 

Амортизация является реальным источником воспроизводства основ
ных производственных фондов и развития научнотехнического прогресса. 
На сегодняшний день в целях активизации экономики и сельского хозяйства 
в России необходимо сосредоточить главное участие в создании ее разветв
ленной законодательной нормативноправовой базы в целом, которая обес
печила бы широкие возможности для развития предприятий.  
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Управленческий учет  это система сбора, регистрации, обобщения и 

предоставления объективной информации по деятельности организации, не
обходимой для принятия решений управленческим звеном организации (ру
ководителей). Благодаря организации и внедрению системы управленческо
го учета появляется возможность анализа финансовоэкономического со
стояния предприятия, распределения ресурсов, оптимизации издержек, 
улучшения показателей финансового результата. 
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Внедрение управленческого учета позволяет эффективно и оперативно 
решать комплекс задач: 

 осуществлять планирование хозяйственной деятельности посредст
вом бюджетирования; 

 контролировать и оптимизировать затраты с помощью оперативного 
получения информации; 

 анализировать отклонение фактических показателей от плановых на 
основании управленческих отчетов. 

Способы реализации задач управленческого учета: 
 управленческая (внутренняя) и финансовая (внешняя) отчет

ность; 
 оперативный учет; 
 бюджетирование. 
В соответствии со всеми видами бюджетов, используемыми на пред

приятиях, автоматизация управленческого учета предприятия позволяет 
осуществлять контроль реализации планов, анализировать отклонение фак
тических показателей от бюджетных, производить корректировку, прини
мать управленческие решения. 

Управление финансами  это процесс принятия управленческих взве
шенных решений с целью рационального и максимально выгодного исполь
зования ресурсов предприятия при ограниченности последних. Финансовый 
департамент играет ключевую роль в осуществлении деятельности предпри
ятия и непосредственно определяет направление финансовой политики и 
стратегии организации. При этом для непрерывного контроля и управления 
стратегией, рисками и экономической эффективностью предприятия из всех 
современных средств управления финансами особняком выделяется управ
ленческий учет. 

Управленческий учет (УУ) получил свое развитие и обрел популяр
ность благодаря своей гибкости и всеобъемлющей консолидации важной 
информации, необходимой для принятия тактических и стратегических ре
шений, направленных на извлечение прибыли с минимальными издержками. 
УУ – представляет собой сочетание оперативного, финансового, налогового 
и бухгалтерского учетов с множеством надстроек, определяемых конечным 
пользователем. В условиях современного рынка необходимость использова
ния управленческого учета трудно переоценить. Мало того, внедрение чет
кой системы управленческого учета является определяющей дальнейшую 
судьбу предприятия. Это обусловлено постоянно меняющимися факторами 
влияния на финансовое состояние компании, как внешними, так и внутрен
ними, и необходимостью своевременно и успешно реагировать на их изменения. 

 УУ способствует учету и управлению следующими направлениями: 
затратами (в том числе полная себестоимость), ассортиментом товаров и ус
луг, денежными потоками, финансовыми результатами, т.е. осуществлять 
контроль над всеми сегментами хозяйственной деятельности. Упрощается 
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отслеживание эффективности компании в целом и в разрезе подразделений, 
в том числе отдача от рекламных компаний, маркетинга и стимулирования 
сбытовой деятельности, исследования финансовых показателей  коэффици
ентов: рентабельности, ликвидности, оборачиваемости, маневренности, ав
тономности. Показатели тоже не ограничиваются какимто стандартным на
бором, а подбираются руководством с учетом необходимости для принятия 
эффективных решений. 

Внедрение и ведение УУ не является архисложной задачей, но требует 
определенной квалификации исполнителя. В частности, важно само знание 
принципов последнего. А принципы заключаются в том, что строго установ
ленных правил для ведения управленческого учета не существует. Есть ре
комендации относительно этого процесса, но если делать выводы из всех по
собий и рекомендаций из учебных изданий либо статей в интернете, то все 
сводится к тому, что все события, влияющие на деятельность предприятия, 
должны быть учтены и проанализированы для создания объективного вос
приятия ситуации, необходимого для принятия верных и эффективных 
управленческих решений. Нет также требований относительно видов, фор
матов и даже сроков отчетности в УУ, отчеты могут представляться в графи
ках, таблицах, в виде пояснительной записки и в любое необходимое для 
этого время – еженедельно, поквартально, по запросу, хоть даже на еже
дневной основе.  

В данной системе учета и отчетности руководители учитывают не 
только количественные данные (т.е. связанные с цифрами), но также и каче
ственные, зачастую одушевляющие события данные. Система позволяет 
учитывать статические расходы, не связанные напрямую с операционной 
деятельностью, на производственные издержки и видеть общую картину до
ходности предприятия с учетом всех затрат и поступлений. 

При внедрении учета необходимо исследовать все процессы организа
ции независимо от того, какую именно ценность они добавляют организа
ции. На данном этапе можно провести реинжиниринг бизнеспроцессов и 
избавиться от всего лишнего, оптимизировать старые и ввести новые про
цессы, завершить всю эту работу регламентацией всех процессов. Должны 
быть разработаны ключевые документы, регламентирующие управленческий 
учет и его составляющие, такие как: финансовая структура, классификаторы 
управленческого учета, методы учета затрат (в т.ч. методы учета себестои
мости), методы учета доходов (кассовый либо начислением), типовой план 
счетов, внутренний регламент ведения УУ и инструкции к нему, назначение 
ответственных за УУ лиц и подразделений, обучение последних правилам 
ведения УУ, разделение на называемые ЦФО (центры финансовой ответст
венности). 

УУ должен охватывать деятельность всех ЦФО организации и каждого 
работника в отдельности, точнее информацию о проделанной им работе в 
рамках закрепленного за ним бизнеспроцесса. Значительно упрощает анализ 
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бизнеспроцессов такие инструменты диагностики и исследования, как ЦСЦ 
(Цепочка создания ценности), и функциональное исследование бизнес
процессов с помощью графического моделирования. После четкого пред
ставления о протекании ключевых процессов компании и их владельцах со
ставляются нормативные документы, регулирующие систему стимулирова
ния труда работников предприятия, и после составления системы учета клю
чевых показателей эффективности персонала эти показатели увязываются в 
структуре управленческого учета.   

Отдельного внимания заслуживает раздел, касающийся финансового 
планирования и бюджетирования, который позволяет принимать решения не 
только на основе уже свершившихся фактов, но и в рамках субъективных 
сценариев, на основе будущих перспектив.  Это крупный и очень важный 
раздел управленческого учета, позволяющий планировать деятельность 
предприятия на пути достижения стратегических и тактических целей. Ос
нованный на целях и стратегии компании раздел финансового планирования 
находит свое отражение в подробных планах компании по привлечению и 
использованию денежных средств, в т.ч. собственного капитала как долго
срочного финансового источника. 

Бюджетирование  это процесс финансовопроизводственного плани
рования деятельности предприятия, отраженный в главном бюджете и де
композирующийся далее в бюджеты нижних уровней (БДР, БДДС и др.) и 
бюджеты в разрезе структурных подразделений (ЦФО) с целью определения 
их затрат и экономических результатов.  Каждое подразделение совместно с 
топменеджментом должно разрабатывать свой бюджет и устанавливать (ре
ально достижимые) показатели эффективности в рамках своих задач.  

Таким образом, достигается вовлеченность персонала подразделения в 
достижение целей, поставленных с их участием, а также при взаимосвязи с 
вышеупомянутой системой стимулирования труда по ключевым показателям 
эффективности эта вовлеченность многократно увеличивается.  Производ
ные раздела планирования и бюджетирования предполагают активную рабо
ту с ними, т.е. это своего рода маршрут следования предприятия, малейшие 
отклонения от которого должны быть оперативно проанализированы. Регу
лярный план/факт анализ позволяет оценить достижимость целевых показа
телей, выполнение задач, определенных бюджетами различного уровня, а 
также скорректировать целевые показатели, бюджеты и планы, либо выяс
нить причины несоответствия факта плану и принять соответствующие шаги. 

В настоящее время на рынке очень много разнообразных программных 
продуктов, оптимизирующих и автоматизирующих управленческую учет
ную деятельность предприятия, разброс довольно обширный, как по функ
ционалу, так и по стоимости.  

Варианты ПО для управленческого учета: преимущества и недостатки: 
1. Microsoft Excel – используется в большинстве компаний на началь

ном этапе развития бизнеса. Плюсы данного способа ведения УУ: 
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 Доступность, простота и экономичность, отсутствие абонентской 
платы и какихлибо других платежей (в т.ч. не требует техподдержки, об
новления и др. затрат при использовании других вариантов). Не требует  
спецоборудования (сетевого оборудования, сервера, большого объема опера
тивной памяти). 

 Мобильность, многофункциональность и гибкость относительно на
личия многочисленных предустановленных формул различного предназна
чения (финансовых, экономических, математических), изменения форм от
четности и изменении структуры УУ. 

 Наличие разнообразных инструментов для составления отчетов в 
виде таблиц, графиков, диаграмм, использование цветовых обозначений. 

  Безопасность и легкость в хранении и копировании, достаточно 
скопировать на USB накопитель либо использовать облачный сервис. 

 Данное решение призвано облегчить составление и анализ финансо
вой отчетности и ведение как бухгалтерского, так и налогового учетов. Важ
ный навык в ведении данного учета это навыки Excel и познания в управ
ленческой деятельности в области финансов. Это крайне эффективный инст
румент, который значительно упрощает ведение оперативного УУ, облегчает 
работу с большими массивами данных и сводит все к манипуляциям с 
фильтрами и другими надстройками для более полного видения финансового 
состояния компании с разнообразных ракурсов.  

2. ERP системы (Enterprise  resource Planning) – планирование ресур
сов предприятия. Представлены множеством различных разработчиков.  

 Самые известные ERPсистемы зарубежных разработчиков  для 
крупного бизнеса: Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP, JD Edwards, среди среднего 
и малого бизнеса наиболее популярны   Sage Group и Microsoft: MS 
Dynamics Axapta, Navision.  

 Среди российских компаний малого и среднего бизнеса доминируют 
вышеупомянутая ERP 1С, и ERP Галактика.1С предприятие  одно из самых 
популярных ПО на российском и постсоветском пространстве. Обладает 
большим ассортиментом модификаций и дополнительных.  

Независимо от производителя, любая ERPсистема – это дорогостоя
щий продукт, внедрение которого занимает длительное время. К такому вне
дрению нужно подходить подготовленным. Это значит, что любую автома
тизацию надо начинать тогда и только тогда, когда есть что автоматизировать. 

Комплексную автоматизацию имеет смысл начинать тогда, когда в 
компании отработаны все ключевые бизнеспроцессы, включая ведение 
управленческого учета. 

Основным минусом ERPсистем является их высокая стоимость. Лю
бые изменения в бизнеспроцессах предприятия, а следовательно и в ИТ ар
хитектуре системы требуют трудовых и денежных затрат. Например, осуще
ствить какуюлибо надстройку в системе способен только специалист, вла
деющий навыками в программировании в среде ПО 1С. Работа такого спе
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циалиста также должна быть оплачена, да и само внедрение сопровождается 
затратами на приобретение оборудования (определенных параметров), опла
ту установщиков, оплату лицензии самой программы и ее дополнительных 
надстроек с последующей абонентплатой, а также оплату за обучение со
трудников работе с данным ПО. 

Большинство отечественных предприятий начинают вести управлен
ческий учет, используя Excel. Затем по мере развития бизнеса переходят к 
одной или нескольким специализированным программам, которые позволя
ют автоматизировать один или несколько бизнеспроцессов («лоскутная» ав
томатизация) и только после этого внедряют комплексную автоматизацию.  

В «лоскутной» автоматизации нет ничего страшного, но и приятного 
тоже мало. Одним из недостатков является то, что управленческую отчет
ность для собственника приходится вручную сводить в Excel, беря данные из 
разных учетных программ. На это требуется много времени и все равно дос
товерность данных вызывает сомнения. Однако данный этап проходит прак
тически каждый бизнес, ведь при всем своем желании и финансовых воз
можностях замахнуться сразу на ERPсистему – не всегда оправданно. Неко
торые компании вообще не доходят до комплексной автоматизации, годами 
работая в нескольких программах. 

Таким образом, подытожив все вышесказанное, можно сделать сле
дующие выводы:  

1. Чтобы быть успешным предприятию необязательно следовать мод
ным трендам   необходимо знать собственные потребности и уметь их удов
летворить с минимальными издержками. Проще и дешевле  не значит хуже, 
и наоборот: дороже  не значит лучше. По мере роста бизнеса, со временем 
перейдя в разряд крупных предприятий, вопрос об установке соответствую
щего размерам фирмы программного обеспечения встанет сам собой, а до 
того момента, при текущей нестабильной внешней среде, внедрение дорого
стоящей системы учета – непозволительная роскошь. 

2. Необязательно знать все, лучше знать, как ИТрынок развивается и 
практически ежедневно выходят всякого рода обновлённые версии, бета
версии новых приложений для ведения бизнеса, которые не сильно отлича
ются друг от друга, но базируются на одних и тех же принципах. Знание 
способов ведения учета, способов составления, чтения и толкования отчет
ности, владение таким универсальным инструментом, как Excel, стратегиче
ское мышление и многие другие ноухау современного менеджмента  это 
ключевые навыки современного управленца, своего рода фундамент, на ос
новании которого наращиваются дополнительные компетенции и опыт.  

3. Внедрять управленческий учет и отрабатывать ключевые бизнес
процессы нужно постепенно. Требуется время на то, чтобы новые процедуры 
прижились в компании. Сотрудникам стоит разъяснить, какие преимущества 
получит компания от нововведений. Кроме того, нужна поддержка ключе
вых топменеджеров, понимание с их стороны, что это необходимо владель
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цу бизнеса для повышения управляемости деньгами, для контроля над затра
тами, для понимания итогового финансового результата. 
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Вопросам учета и аудита денежных средств всегда уделялось большое 

внимание, так как денежные средства представляют собой аккумулирован
ные в денежной форме активы организации, находящиеся в ее кассе в виде 
наличных денег и денежных документов, на банковских расчетных, валют
ных и специальных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, 
переводах в пути и пр.  

Объемом имеющихся у организации денег, как важнейшего средства 
платежа по обязательствам, определяется платежеспособность организации  
одна из важнейших характеристик ее финансового положения. 

Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кру
гооборота хозяйственных средств, скорость движения которых во многом 
определяется эффективностью всей предпринимательской деятельности, ко
нечной целью которой является прибыль.  

Одна из главнейших целей бухгалтерского аппарата  обеспечить кон
троль за соблюдением расчетной дисциплины, правильностью и эффектив
ностью использования имеющихся денежных средств. 

Понятие аудита денежных средств гораздо шире, чем просто проверка 
факта наличия денежных средств организации, потому что эффективный 
учет и аудит денежных средств – это систематический  контроль совокупных 
финансовых процессов фирмы, демонстрирующий руководству организации 
фактический размер ресурсов в форме денег, их назначение, размер допол
нительных запасов (допустим в валюте или долговых бумагах), а также пра
вильность отображения финансоводенежных операций в отчетных доку
ментах. Только квалифицированный учет и аудит денежных средств может 
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дать руководству организации полноценную картину финансового состояния 
и его отчетности в максимально объективном и независимом варианте. 

В условиях рыночной экономики следует исходить из того, что умелое 
использование денежных средств само по себе может приносить организа
ции дополнительный доход, например за счет рационального вложения вре
менно свободных денежных средств (в депозиты банков, государственные 
ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, инвестиционные фонды 
и т. д.). 

Целью аудита согласно ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности гутируемого лица. 

Цель оказания аудиторских услуг и объекты аудита закрепляются в до
говоре, заключаемом с организацией. 

Аудит денежных средств на предприятии проводится с целью установ
ления соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского 
учета, действующей в проверяемом периоде, нормативным документам для 
того, чтобы сформировать мнение о достоверности бухгалтерской (финансо
вой) отчетности во всех существенных аспектах.  

Для поставленной цели решаются следующие задачи аудиторской про
верки денежных средств: 

 проверка полного и своевременного отражения в учете операций 
с денежными средствами согласно требованиям законодательства РФ; 

 правильное документальное оформление операций с денежными 
средствами согласно установленным правилам ведения денежных средств; 

 контроль за сохранностью наличных денег и документов в кассе 
и их целевым использованием; 

 проверка условий хранения, получения и выдачи наличных 
средств и соблюдения кассовой дисциплины; 

 своевременное проведение инвентаризации, выявление результа
тов и отражение на счетах бухгалтерского учета операций с денежными 
средствами; 

 проверка количества открытых расчетных счетов и законности 
совершения операций по каждому счету; 

 проверка полноты и соответствия оплаты предъявленным счетам; 
 проверка правильности применения корреспонденции счетов по 

учету денежных средств; 
 проверка правильности оформления движения денежных средств 

в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. 
Задачи аудита денежных средств определяются особенностью инфор

мационных источников. 
Источники информации аудита денежных средств на предприятии: 
— базовые документы, регламентирующие методику ведения учета; 
— первичные документы; 
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— учетные регистры; 
— формы бухгалтерской отчетности. 
1) Базовые документы, регламентирующие методику ведения учета: 

приказ по учетной политике организации, приложения к приказу по учетной 
политике, закрепляющие перечень положений по учетной политике, а также 
перечень лиц, имеющих право подписи учетных документов, карточка с об
разцами подписей и оттиска печати. 

2) Первичные документы: приходные и расходные кассовые ордера, 
авансовые отчеты, кассовая книга, платежная ведомость, отчеты кассира, ак
ты инвентаризации по форме ИНВ15 (Приложение 10), договор о полной 
материальной ответственности, выписки банка, договор банковского счета, 
чековые книжки, платежное поручение, платежное требование, оправдатель
ные документы (заявления, доверенности). 

Учетные регистры: журнал регистрации платежных ведомостей, жур
нал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, журнал регист
рации выданных доверенностей, главная книга по счетам 50 «Касса» и 51 
«Расчетный счет», оборотносальдовая ведомость, ведомости по дебету сче
тов 50, 51 для аналитического и синтетического учета, журналы ордера для 
аналитического и синтетического учета по кредиту счета 50, 51. 

3) Формы бухгалтерской отчетности: баланс предприятия — раздел 2 
«оборотные активы» по строке 1250, отчет о движении денежных средств, 
отчет о финансовых результатах – в составе прочих доходов и расходов по 
строкам 2340 и 2350 – суммы доходов и расходов по кассовым операциям и 
по счетам в банках. 

Таким образом, при осуществлении проверки в организации исполь
зуют различные источники информации, которые конкретизируются в разре
зе каждого сегмента аудита. Специфика этих источников, в свою очередь, 
определяет задачи, стоящие перед аудитором для решения поставленной це
ли аудита денежных средств — выражения мнения о достоверности бухгал
терской (финансовой) отчетности в части денежных средств. 

Эффективное и оперативное проведение аудиторской проверки денеж
ных средств требует предварительной работы, планирования и составления 
программы аудита. 

На стадии предварительного обследования необходимо обозначить 
наиболее важные вопросы, которые дают ответ на вопрос об объеме опера
ций по счетам учета денежных средств, а также составить план и программу 
аудита денежных средств. 

При планировании аудита денежных средств аудиторской организаци
ей выделяются основные этапы: предварительный; подготовка и составление 
общего плана аудита; подготовка и составление программы аудита. Плани
рование аудита проводится на основании общих принципов проведения ау
дита, а также в соответствии со следующими частными принципами: ком
плексности, непрерывности, оптимальности. В связи с тем, что аудитор все
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гда ограничен в своей возможности проверить досконально всю документа
цию аудируемого лица, существует вероятность того, что его мнение о дос
товерности отчетности не будет соответствовать ее качеству, а содержание 
аудиторского заключения будет неверным. 

На этапе планирования аудита в соответствии со стандартами аудита 
определяются уровни существенности, аудиторские риски, а также рассчи
тывается величина выборки. 

Аудиторский риск — риск выражения аудитором ошибочного мнения 
в случае, когда в бухгалтерской отчетности содержатся существенные иска
жения. Аудиторский риск включает риск существенных искажений и риск 
необнаружения и рассчитывается по формуле: 

АР = ВХР × РК × РН,  
где     АР — аудиторский риск (относительная величина); 

ВХР — неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск; 
РК — риск средств контроля; 
РН — риск необнаружения. 
В начале проверки оценивается эффективность внутреннего контроля 

за движением и сохранностью денежных средств с помощью тестирования, 
чтобы дать предварительную оценку соблюдения на предприятии кассовой 
дисциплины, выявить наиболее уязвимые участки, определить особенности 
ведения учета в организации. 

План аудиторской проверки денежных средств представляет собой ос
нову разработки конкретной программы действий аудитора. 

Программа аудита денежных средств является развитием общего плана 
аудиторской проверки и представляет собой детальный перечень аудитор
ских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита и 
служит аудитору одновременно как подробной инструкцией, так и средством 
контроля сроков проведения работы в целом. 

Аудиторская программа включает такие факторы, как график работы 
аудиторов, определяющий сроки подготовки и представления материалов 
для составления заключения, контроль работы по аудиту и подробные про
цедуры для реализации плана. В программе определяются численность не
обходимого персонала для аудита, содержание и объем их работы. 

Каждый аудитор самостоятельно устанавливает требования к формам 
аудиторских программ. При составлении программы проверки оценивалась 
эффективность внутреннего контроля за сохранностью и движением денеж
ных средств и прочих ценностей в кассе предприятия. С помощью тестиро
вания аудитор дает предварительную оценку соблюдения кассовой дисцип
лины в организации, выявляет наиболее уязвимые участки, планирует состав 
контрольных процедур, определяет особенности ведения учета на предприятии. 

Оценка эффективности внутреннего контроля позволит определить 
объем аудита, также оценить, потребуется ли усиленное внимание аудитора 
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к данному участку проверки. Для определения качества внутреннего контро
ля в организации составляется перечень вопросов. 

На основании теста проверки контроля денежных средств дается оцен
ка надежности системы внутреннего контроля, которая на предприятии была 
определена как средняя. 

Аудитор документально оформляет программу аудита, присваивает 
номер каждой проводимой аудиторской процедуре для того, чтобы в рабо
чих документах делать на них ссылки непосредственно в процессе проверки. 

Программа аудита денежных средств по мере необходимости уточня
ется и пересматривается в ходе аудита, поскольку планирование работы ау
дитора – это непрерывный процесс, который осуществляется на протяжении 
всего времени выполнения аудиторского задания согласно изменяющимся 
обстоятельствам либо полученным в ходе выполнения аудиторских проце
дур неожиданным результатам. Причины внесения в аудиторскую програм
му значительных изменений документально фиксируются. 

Программа аудита является более детальным перечнем процедур, не
обходимых для осуществления общего плана аудита. Она служит подробной 
инструкцией и одновременно является средством контроля качества работы. 

Согласно программе аудита кассовых операций проводится инвента
ризация денежных средств в кассе. 

Результаты инвентаризации оформляют актом, который подписывают 
кассир и члены комиссии. Акт является письменным аудиторским доказа
тельством, и его данные необходимо сличить с данными бухгалтерского уче
та. Для проверки правильности документального оформления кассовых опе
раций используют перечень вопросов, представляющий собой рабочий до
кумент аудитора РД3 «Проверка правильности документального оформле
ния кассовых операций». 

Увязка показателей остатков денежных средств на начало и конец от
четного года с показателями бухгалтерского баланса проверяется по Отчету 
о движении денежных средств. 

В результате проведения аудита денежных средств подготавливается 
письменный отчет руководству организации и аудиторское заключение — 
официальный документ, который содержит выраженное в установленной 
форме мнение аудиторской фирмы о достоверности отчетности и соответст
вии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 

Согласно письменному отчету по разделу денежные средства финан
совая (бухгалтерская) отчетность достоверно отражает наличие и оценку де
нежных средств в организации. 
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Учет расчетoв с персoналом по oплате труда является oдним из глав
ных участкoв бухгалтерского учета в организации. 

Заработная плата является одним из показателей повышения уровня 
жизни, так как она составляет большую часть доходов работающих. Возна
граждения работникам  все формы вознаграждений и выплат организации в 
обмен на услуги работников. Включают в себя текущую оплату труда, соци
альные выплаты; вознаграждения по окончанию трудовой деятельности (пен
сии); другие долгосрочные вознаграждения; выходные пособия. 

Ведение учета в организациях должно соответствовать требованиям 
нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению. Принятые 
способы ведения учета утверждаются учетной политикой, разработанной на 
предприятии. 

Оплата труда  это выраженная в денежной форме часть дохода, кото
рая причитается работнику за выполнение трудовых обязанностей. Заработ
ная плата начисляется в соответствии с количеством и качеством вложенно
го работником соответствующего труда. Заработная плата входит в расходы 
производства. Заработная плата начисляется ежемесячно и включается в се
бестоимость продукции.  

Без хорошо налаженного учета нельзя контролировать численность ра
ботников организации, использование времени во время работы, правильное 
начисление заработной платы и удержаний из нее, а также расчетов с бюд
жетными и внебюджетными фондами. Следовательно, чтобы правильно 
производить расчеты с персоналом перед бухгалтером стоят задачи: 

• вести учет личного состава работников и рабочего времени; 
• контролировать начисления сумм оплаты труда и удержаний из при

читающихся работникам сумм и перечислять их по назначению; 
• своевременно и правильно осуществлять все расчеты с персоналом 

по оплате труда; 
•правильно распределять начисленную заработную плату, т.е. распре

делять ее на объекты затрат в соответствии с местом и характером работы; 
•контролировать учет расчетов с бюджетными и внебюджетными фон

дами; 
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•правильно исчислять заработную плату каждому работающему в со
ответствии с количеством и качеством затраченного им труда на производстве; 

• контролировать расходование фонда оплаты труда в соответствии с 
штатной расстановкой и должностных окладов; 

• предоставлять своевременно статистическую отчетность по труду и 
заработной плате. 

Реализация стратегии предприятия не мыслима без обращения к пер
соналу, поскольку персонал  самый ценный из трудовых ресурсов. 

В ходе анализа использования трудовых ресурсов решают следующие 
задачи: 

•определяют состав трудовых ресурсов; 
•производят расчет обеспеченности трудовыми ресурсами и уровня их 

использования; 
•оценивают достигнутый уровень производительности труда; 
•определяют факторы, повлиявшие на производительность труда; 
•производят анализ использования фонда заработной платы;  
•определяют возможные пути рационального использования трудовых 

ресурсов, фонда заработной платы и пути повышения производительности 
труда. 

Источниками информации для анализа являются организационный и 
производственный план предприятия, данные табельного учета и отдела 
кадров, статистическая отчетность, план по труду. 

А. Смит и Д. Риккардо разработали теоретические основы концепции 
«заработная плата как цена труда». А. Смит утверждал, что в качество това
ра вступает труд и он имеет естественную цену – «естественную заработную 
плату». Естественная цена в данном случае определена издержками произ
водства, в их состав включают стоимость минимальных средств существова
ния рабочего с семьей. Смит в своей работе не проводит различий между 
трудом и «рабочей силой», то есть под «естественной заработной платой» 
понимается стоимость рабочей силы. Величина заработной платы, опреде
ленная по Смиту, является физическим минимум средств существования ра
бочего. Кроме этого, заработная плата включает в себя исторические и куль
турные элементы. 

К. Маркс является автором второй концепции – «заработная плата» как 
денежное выражение стоимости товара «рабочая сила». В основу этой кон
цепции К. Маркс в своих работах разграничивал понятия «труд» и «рабочая 
сила». Он предположил и доказал, что труд не может являться товаром и не 
может иметь стоимости. Тогда как рабочая сила, которая обладает способно
стью к труду  это и есть товар, а заработная плата – это цены такого товара в 
денежном выражении стоимости. 

Крылов Э.И. в научных трудах дает другое определение оплаты труда. 
По его словам: «Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспе
чением установления и осуществления работодателем выплат работникам за 
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их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми акта
ми, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
правовыми актами и трудовыми договорами». 

Одно из условий, необходимое для верного определения оплаты труда 
и наличия принципа материальной заинтересованности,  это хорошо орга
низованный бухгалтерский учет.  

Галкина Е.В. в своих работах отмечает такие задачи учета труда, как:  
 необходимость точного и своевременного документального отраже

ния фактических затрат труда в различных отраслях хозяйства;  
 необходимость в точном отражении объемов выполненных работ или 

выпуске продукции и использованного рабочего времени;  
 необходимый контроль за правильным применением установленных 

норм и расценок, которые обеспечивают точное начисление заработной платы;  
 необходимый контроль количества труда, вложенный каждым работ

ником хозяйства, для целей точного начисления оплаты труда и выплаты ее 
в установленные сроки;  

 необходимый контроль использования установленного фонда зара
ботной платы и численности работников предприятия по их категориям;  

 необходимость соблюдения порядка отнесения оплаты труда по бух
галтерским счетам, который обеспечивает правильность начисления затрат 
на объектах учета;  

 широкое применение прогрессивных форм организации и оплаты 
труда, в том числе в условиях подрядных и арендных отношений.  

Выделяют такие функции заработной платы, как: функция распределе
ния, социальная функция и стимулирующая (мотивационная) функция.  

Работодатель, учитывая мнение профсоюза организации, устанавлива
ет систему оплаты и стимулирования труда, а также доплату за ночные часы 
работы, за работу в выходной и праздничный день, сверхурочные часы рабо
ты. Данная доплата не может быть установлена ниже законодательно гаран
тированных доплат в данных случаях. То есть трудовое законодательство 
(Трудовой кодекс) дает возможность предприятиям, различных сфер дея
тельности, право самостоятельно выбирать и устанавливать для своих ра
ботников формы и системы оплаты труда.  

Различают основной и дополнительной вид заработной платы. Выде
ляют две формы оплаты труда: повременная и сдельная оплата труда. 

Различают несколько систем оплаты труда. К системам оплаты труда 
относят: простую повременную, повременнопремиальную, простую сдель
ную, сдельнопремиальную, аккордную, косвенносдельную, сдельно
прогрессивную систему оплаты труда.  

Система оплаты труда регламентирует порядок начисления заработной 
платы работникам всех категорий. Формы и системы заработной платы – это 
способ установления зависимости между количеством и качеством труда, то 
есть между мерой труда и его оплатой. Для установления зависимости ис



106 

пользуют различные показатели, которые отражают результаты труда и фак
тически отработанное время. По другому, форма оплаты труда  это то, как 
оценивают труд при его оплате: по сделанной продукции (оказанной услуге) 
или по затраченному времени и по индивидуальным или коллективным ре
зультатам деятельности. От используемой в организации формы труда зави
сит структура заработной платы. В структуре заработной платы может пре
обладать тариф (оклад), являющийся условнопостоянным компонентом. 
Или может преобладать переменный компонент (сдельный приработок, пре
мия). Следовательно, разное будет и влияние материального поощрения на 
показатели деятельности отдельного работника или коллектива бригады, 
участка, цеха. 

Тариф представляет собой нормативную систему, которая помогает 
осуществлять дифференциацию и контроль уровня заработной платы разных 
видов работ в зависимости от ее сложности. Основные нормативы, которые 
включаются в тарифную систему и представляют ее основные элементы  
это тарифные сетки и ставки, тарифноквалификационные справочники.  

Торговые организации, и организации материального производства, 
которые специализируются на реализации готовой продукции, часто исполь
зуют оплату труда в процентах от выручки. Также существует система опла
ты труда в процентах от полученной прибыли. Кроме того, трудовым зако
нодательством не запрещено использование бестарифной системы оплаты 
труда. Такая система может применяться в тех организациях, в которых 
можно учесть трудовой вклад каждого работника в итоговый результат дея
тельности. В этом случае работнику присваивается коэффициент трудового 
участия. Этот показатель должен соответствовать вкладу работника в конеч
ный результат деятельности организации.  

В некоторых производственных организациях применяется система 
плавающих окладов, которой предусмотрено, что в конце каждого месяца 
при окончании работы и оплате труда каждого работника формируются но
вые должностные оклады на следующий месяц. Размер оклада может повы
шаться или понижаться за каждый процент роста или снижения производи
тельности труда на обслуживаемом данным специалистом участке работы 
при условии выполнения задания по выпуску продукции. Такая система мо
жет применяться для стимулирования ежемесячного повышения производи
тельности и качества труда, так как в случае ухудшения этих показателей 
будет снижен оклад на следующий месяц. 

В коммерческих организациях для обобщения информации о расчетах 
с персоналом по всем видам заработной платы, премиям и пособиям предна
значен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отража
ются суммы: 

 оплаты труда, причитающиеся работникам (в корреспонденции 
со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу)); 
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 оплаты труда, начисленные за счет резерва на оплату отпусков 
или резерва вознаграждений (в корреспонденции со счетом 96 «Резервы 
предстоящих расходов»); 

 начисленных пособий по социальному страхованию пенсий (в 
корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»). 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются: 
 выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п.; 
 выплаченные суммы доходов от участия в капитале организации; 
 суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным до

кументам и других удержаний. В таблицах 1 и 2 приведены основные кор
респонденции по учету расчетов с персоналом по оплате труда по кредиту и 
по дебету счета 70. 

Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие 

счета 
Дебет Кредит 

Выплачена из кассы (перечислена с расчетного счета) заработная 
плата (дивиденды) работникам 

70 50 (51) 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 
работников 

70 68 

Сумма материального ущерба удержана из заработной платы ра
ботника 

70 73/2 

Депонирована неполученная заработная плата 70 76/4 
Удержаны из заработной платы алименты 70 76 
Подотчетные суммы, не возвращенные в уставленный срок, удер
жаны из заработной платы работника 

70 94 

 
Таблица 2 

Бухгалтерские проводки по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом  
по оплате труда» 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонди
рующие счета 

Дебет Кредит 
Начислена заработная плата работникам, занятым в основном (вспо
могательном) производстве 

20, 23, 
25 

70 

Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 
Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе продажи 
товаров (готовой продукции 

44 70 

Начислены работникам пособия за счет средств организации 
20, 23, 
25, 26 

70 

Начислены работникам пособия за счет средств социального страхо
вания 

69/1 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в процессе получения вне
реализованных доходов 

91/2 70 

Начислены отпускные за счет резерва на оплату отпусков 96 70 
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Из суммы начисленной заработной платы производятся различные вы
четы и удержания. Удержания делятся на три группы: обязательные (пред
писанные законом), по инициативе работодателя или по заявлению сотрудника. 

К обязательным удержаниям относят налоги с доходов сотрудника – 
НДФЛ (налог на доход физических лиц), который работодатель, как налого
вый агент обязан удержать в момент выплаты дохода. 

Также удержания по исполнительным листам (предписания судов, 
контролирующих органов и т.д.). По инициативе работодателя могут произ
водиться удержания для возмещения неотработанного аванса, для погашения 
задолженности по подотчетным суммам. 

Работник может сам подать заявление о ежемесячном удержании оп
ределенной суммы из его заработной платы. Это может быть погашение 
займа от работодателя, взносы на благотворительность, страхование, член
ские взносы и т.п. 

Аналитический учет оплаты труда в организациях ведется с использо
ванием лицевых счетов. Лицевые счета открываются на каждого работника 
организации при приеме на работу. По окончании календарного года лице
вой счет закрывается и открывается новый на следующий год. В лицевые 
счета ежемесячно бухгалтерией заносятся сведения о размере начисленной 
оплаты труда и иных доходов, о суммах произведенных удержаний и выче
тов, о суммах, причитающихся к выплате. 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
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Литвина Н.И., к.э.н., заведующий кафедрой экономики, 

Петров А.Ю., студент 
Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Политический статус современных государств определяется их воен
ной, экономической и технологической мощью. Информационные и цифро
вые технологии играют все более важную роль в повышении конкуренто
способности национальных экономик. Поэтому проблема технологического 
прорыва является приоритетной задачей государственного управления в 
России. Страны Запада, Япония и др. успешно вступают в 6й технологиче
ский уклад, а мы из 4го делаем попытки перейти в 5й. 

Преодолевая негативные проявления спада мировой экономики и по
следствия западных санкций, Россия проводит курс на структурную пере
стройку экономики, развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, 
инвестиций в человеческий капитал, модернизацию образования и науки. 
Все это требует сочетания государственных и рыночных механизмов эффек
тивного управления современной экономики.  

Экономика может существовать только в условиях, когда наука явля
ется не только неотъемлемой частью производства, но и главной производи
тельной силой общества. Создание национального рынка наукоемкой про
дукции позволит в крупных масштабах «выращивать» свои инновационные, 
конкурентоспособные предприятия. Построение новой экономики невоз
можно без развития человеческих ресурсов, высокой добавленной стоимости 
человеческого интеллекта. Очевидно, что в ряду объективных предпосылок 
цифровой экономики находится динамичная информационная инфраструк
тура, обеспечивающая эффективные коммуникации, распространение и пе
редачу необходимой информации и знаний. 

Главные проблемы государственной научной и инновационной поли
тики РФ — непоследовательность, неспособность сформулировать и реали
зовать научные и инновационные приоритеты. Снижение объемов государ
ственного финансирования науки до уровня малых стран Западной Европы 
(1% от ВВП) не привело к повышению эффективности государственных рас
ходов, к прогрессивным сдвигам в структуре приоритетов. Резерв оптимиза
ции использования бюджетных средств для решения наиболее важных те
кущих проблем экономики и общества, создания заделов на перспективу не 
использован. В результате отставание от странлидеров в масштабах науч
ных исследований и разработок по наиболее важным направлениям, в реаль
ном обеспечении объявленных государственных приоритетов России, за 
прошедшие 1015 лет углубилось и может сохраниться в перспективе. Ре
форма РАН, системы образования только ухудшают положение в научной 
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сфере. Делается ставка на привлечение западной науки и научно
образовательных кадров. 

Инновационная   деятельность, основанная на реализации крупных на
учнотехнических проектов, не стала и приоритетом развития компаний ча
стного сектора России. Фрагментарные данные о характере и масштабах ин
новационной деятельности в топливноэнергетическом комплексе и маши
ностроении позволяют предположить, что пока значение инновационной со
ставляющей в функционировании важнейшей составной части нашей эконо
мики остается довольно низким.  

Мировой экономический кризис обострил конкурентную борьбу, тем 
самым, повысив значение грамотного использования человеческого капита
ла. Запас знаний, навыков и опыта, которые приобретает человек в процессе 
обучения и трудовой деятельности необходимо эффективно использовать.  
Все больше и больше развитие личных качеств, творческих способностей и 
воспитание высококвалифицированной рабочей силы становится наиболее 
выгодным вложением капитала. 

Наука и практика показывают, чтобы страна имела сильную и эффек
тивную экономику, она должна пройти в своем развитии несколько длитель
ных и сложных этапов, различающихся типами и источниками роста. Следуя 
М. Портеру, их можно назвать соответственно ресурсной, инвестиционной 
(или имитационной) и, наконец, стадией развития на основе национальных 
нововведений.   

Исторически первые определения знания давали философы с античных 
времен. В работах Сократа, Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Э. Канта, Г. Ге
геля и др. утверждалось, что в знаниях накапливается и кодируется общест
венная сила человека. А. Смит подчеркивал значение профессий, связанных 
с производством «экономически полезного знания». А. Маршал рассматри
вал знания как необходимый фактор осуществления предпринимательской 
деятельности. Позднее Н. Кондратьев, обосновав теорию больших циклов 
конъюнктуры, связывал переход к новому циклу с волной изобретений и но
вовведений. 

Накопленный опыт можно представить в виде теоретических и прак
тических знаний. Первые состоят из фундаментальных концепций, принци
пов, моделей и гипотез, которые были открыты и обобщены ведущими уче
ными в результате многолетней работы. Вторые – прикладная теория, эмпи
рические правила, модели и практический опыт, используемый в текущей 
работе. Таким образом, можно классифицировать современные знания: 
 Научные знания, формируемые в университетах, государственных на

учноисследовательских институтах и частном корпоративном секторе 
исследований и разработок; 

 Технические (технологические) знания, основными поставщиками ко
торых являются компании предпринимательского сектора, проводящие 
собственные исследования и разработки, институты предприниматель
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ского сектора и государственные научные учреждения, университеты, а 
также исследовательская активность в новых предпринимательских 
структурах, возникающих как при создании нового бизнеса, так и в каче
стве побочного продукта исследований, проводимых в уже существую
щих организациях (spinoffs); 

 Инновации, осуществляемые компаниями предпринимательского сек
тора и вновь созданными предприятиями; 

 Человеческий капитал, создаваемый благодаря деятельности универ
ситетов по подготовке специалистов и кадров высшей квалификации, в 
процессе исследований в государственном и предпринимательском сек
торе, а также в других специализированных заведениях высшего образо
вания; 

 Квалификации (компетенции), которые являются результатом получе
ния образования в высших учебных заведениях, обучения, проводимого в 
корпоративном секторе, а также профессиональных курсов и профессио
нального опыта работников во всех секторах экономики, включая иссле
довательский сектор; 

 ИКТ-информация – этот вид знаний создается в корпоративном секто
ре информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

По оценке экспертов для удвоения знаний с начала нашей эры понадо
билось примерно 17 столетий. Второе удвоение знаний произошло в 1900 г., 
третье – в 1950 г., т.е. за 50 лет этот процесс прошел быстрее в 810 раз. По 
предварительным подсчетам, начало XXI века ознаменовалось увеличением 
объема информации более чем в 30 раз. 

В инновационной экономике большое значение имеет организация и 
поддержка творческих процессов. Творчество – это неожиданное, незаплани
рованное новое движение мысли, идеи, которые создает человек. Все это со
храняется в прошлом опыте, обучении и повторении. Творческое мышление 
серьезно отличается от мышления рационального и означает формирование 
новых категорий и понятий, изобретение нового. Рациональное мышление за
висит от категориального аппарата и сложившейся системы понятий. Оно 
опирается на опыт и сложившиеся традиции. Интересы дела нуждаются и в 
рациональной мысли, и в творческих идеях. Открытие новых направлений 
бизнеса – это проявление творческого потенциала и охватывает весь спектр 
человеческого опыта в социальноэкономической и технической сферах. 

Общемировой тенденцией является увеличение доли творческих ра
ботников в общей численности занятых, увеличивая конкурентоспособность 
национального бизнеса. П. Друкер писал: «Самая большая проблема, стоя
щая перед менеджерами развитых стран, – необходимость повышения про
изводительности труда работников, производящих знание и услуги. В пове
стке дня менеджеров в течение нескольких десятилетий на первом месте бу
дет стоять именно эта проблема. Степень конкурентоспособности любой 
компании будет зависеть от ее решения. И что еще более важно, успешность 
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ее разрешения обусловит общественную структуру и уровень жизни во всех 
развитых странах». 

Государство является непременным участником, координатором и 
движущей силой инновационного процесса выполняя одну из важнейших 
функций, требующих высочайшего профессионализма, стратегического 
мышления и усилий со стороны руководителей государства, регионов и от
раслей. Это закреплено в «Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
Стратегической целью провозглашается «достижение уровня экономическо
го и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 
экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан». Первоочеред
ным средством достижения этой цели Концепция определяет развитие чело
веческих ресурсов, что обеспечит инновационный рост, структурную пере
стройку экономики, новую модель роста. 
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Основные средства представляют собой материальновещественные 
ценности, используемые в производственном процессе и с течением времени 
переносящие свою стоимость на продукцию, производимую с их помощью, 
путем начисления амортизации. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчет
ности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обяза
тельств. Итоговая инвентаризация объектов основных средств может прово
диться один раз в три года.  

Задачами инвентаризации основных средств являются:  
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• выявление фактического наличия основных средств, а также объек
тов незавершенного строительства;  

• контроль за сохранностью основных средств путем сопоставления 
фактического наличия с данными бухгалтерского учета;  

• выявление морально устаревших и неиспользуемых объектов;  
• проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации машин, 

оборудования и других основных средств;  
• проверка реальности стоимости учтенных на балансе объектов ос

новных средств.  
Проведение инвентаризации возлагается на постоянно действующую в 

организации инвентаризационную комиссию, персональный состав которой 
утверждается приказом руководителя организации в начале отчетного года.  

Проверка фактического наличия основных средств производится при 
обязательном участии материально ответственных лиц путем обязательного 
их пересчета.  

Во время инвентаризации все операции по движению объектов основ
ных средств должны быть прекращены. Основные средства, фактически по
ступившие после начала инвентаризации, должны быть оприходованы после 
даты инвентаризации. В инвентаризационные описи эти объекты также не 
включаются.  

До начала инвентаризации необходимо проверить:  
 наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных описей и 

других регистров аналитического учета;  
 наличие и состояние аналитических паспортов или другой техниче

ской документации;  
 наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

организацией в аренду и на хранение.  
Сведения о фактическом наличии основных средств отражаются в ин

вентаризационной описи или акте. Инвентаризационная опись составляется 
в двух экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию для состав
ления сличительной ведомости, а второй остается у материально
ответственных лиц.  

Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а при проведении 
годовой инвентаризации они должны быть отражены в годовом бухгалтер
ском балансе, т.е. выявленные излишки и недостачи должны быть отражены 
в бухгалтерском учете проводками за декабрь отчетного года.  

По результатам инвентаризации могут быть выявлены излишки, т.е. 
превышение фактического количества имущества над учетными данными. 
Такая ситуация возможна при обнаружении ранее не учтенного имущества.  

При принятии к учету выявленного неучтенного объекта основных 
средств составляется Акт приемкипередачи объекта основных средств 
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(форма № ОС1), который служит основанием для составления соответст
вующих записей в бухгалтерском учете (табл. 1). 

Таблица 1 
Корреспонденции счетов по отражению излишков основных средств по результатам 

инвентаризации 

 
 
Сумма начисленной амортизации по принятым на учет основным 

средствам по результатам инвентаризации принимается в расчет налогообла
гаемой базы при исчислении налога на прибыль организации.  

Отражение в учете недостач основных средств зависит от величины 
недостачи, причин ее возникновения и наличия конкретных виновных лиц.  

Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи ма
териальных и иных ценностей используется счет 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей».  

Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгал
терском учете на счете 01 «Основные средства» субсчете 2 «Выбытие основ
ных средств», открываемом к счету учета основных средств. При этом в де
бет этого субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стои
мость объекта основных средств в корреспонденции с соответствующим 
субсчетом счета учета основных средств, а в кредит этого субсчета – сумма 
начисленной амортизации за срок полезного использования данного объекта 
в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации [3].  

По недостающим объектам при окончании процедуры выбытия оста
точная стоимость списывается с кредита субсчета учета выбытия основных 
средств в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

В бухгалтерском учете по недостающему объекту составляются соот
ветствующие записи (табл. 2). 

Таблица 2 
Корреспонденции счетов по отражению недостачи основных средств  

по результатам инвентаризации 
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Для целей налогообложения прибыли потери от стихийных бедствий, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связан
ные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий 
или чрезвычайных ситуаций, относятся к внереализационным расходам [1].  

Причиной порчи имущества могут быть конкретные виновные лица. За 
недостачу ценностей, вверенных работнику на основании договора о полной 
материальной ответственности, он несет полную материальную ответственность.  

Учет расчетов с работником по установленным при инвентаризации 
недостачам ведется с использованием счета 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущер
ба». При этом в учете производится соответствующая запись (таблица 3). 

Таблица 3 
Корреспонденции счетов по отнесению недостачи основных средств  

на ответственное лицо 

 
 
Сумма НДС по утраченным ценностям, уплаченная поставщикам и 

принятая к налоговому вычету, должна быть восстановлена и уплачена в 
бюджет.  

Восстановление ранее принятого к вычету НДС отражается записью: 
Дебет 73 субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» Кредит 
68 «Расчеты по налогам и сборам»  на сумму восстановленного НДС.  

По амортизируемому имуществу сумму восстановленного налога сле
дует исчислять исходя из остаточной стоимости, поскольку это имущество 
до момента утраты использовалось для производственных целей и расходы 
на его приобретение учитывались при исчислении налога на прибыль через 
амортизацию[2].  

Разница между рыночной и учетной стоимостью недостающих ценно
стей подлежит учету в составе доходов будущих периодов до момента пога
шения недостачи виновником (табл. 4). 

Таблица 4 
Корреспонденции счетов по отражению разницы между рыночной  

и учетной стоимостью недостающих объектов основных средств 

 
 
Недостача основных средств в случаях, когда виновники не установле

ны или суд отказал во взыскании убытков с них, списывается на финансовые 



116 

результаты. При этом во внереализационные расходы включается недостача 
в оценке по остаточной стоимости объектов (табл. 5). 

Таблица 5 
Корреспонденции счетов по учету недостачи основных средств  

при отсутствии виновных лиц 

 
 

Факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвер
жден уполномоченным органом государственной власти.  

Инвентаризация имеет большое значение для правильного определе
ния затрат на производство продукции, выполненных работ и оказанных ус
луг, для сокращения потерь, предупреждения хищений имущества и т. п. 
Инвентаризация содействует укреплению предприятия, предупреждает воз
можные имущественные потери. Только благодаря этому методу бухгалтер
ского учета можно установить соответствие между количеством и качеством 
имущества, указанного в бухгалтерском балансе и имущества в действитель
ности находящимся на предприятии. 
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Современные условия, сложившиеся в экономике, требуют от аграр

ных формирований повышения эффективности производственной деятель
ности, конкурентоспособности продукции с учетом внедрения в производст
во последних научных достижений. В рыночных условиях акценты в произ
водственной деятельности аграрных формирований смещаются в сторону 
получения прибыли, обеспечивающей их финансовую устойчивость и жиз
неспособность [1, с. 69].  
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В ходе осуществления производственной деятельности аграрные фор
мирования сталкиваются с необходимостью заключать договоры с контр
агентами на поставку семян, топлива, удобрений и других, жизненно необ
ходимых материальнопроизводственных запасов, что способствует возник
новению расчетных взаимоотношений у предприятий с поставщиками и 
подрядчиками.  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками постоянно сопровождают 
деятельность любого предприятия, функционирующего в агропромышлен
ном комплексе, вследствие того, что именно они играют ведущую роль в 
обеспечении оптимального кругооборота средств аграрных формирований.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации постав
щик – юридическое или физическое лицо, передающее, на основе договора 
куплипродажи, какоелибо имущество покупателю в собственность, кото
рый при этом обязуется оплатить стоимость переданного имущества. Под
рядчиком является юридическое или физическое лицо, обязующееся выпол
нить определенную работу (оказать услугу), сдать ее заказчику по акту [2].  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – один из важнейших 
участков учетной работы сельскохозяйственного предприятия вследствие 
того, что для осуществления уставной деятельности аграрным предприятиям 
требуются довольно большая номенклатура запасов, которые предоставляют 
им поставщики, а также работ и услуг, оказываемые подрядчиками.  

Основными задачами учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
являются:  

 формирование информации о состоянии расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, необходимой как внутренним, так и внешним пользователям 
отчетности;  

 контроль за целесообразностью приобретения, наличием и движени
ем имущества и обязательств аграрного формирования, за эффективностью 
их использования в соответствии с нормами, нормативами и сметами;  

 контроль за наличием и состоянием дебиторской и кредиторской за
долженности; своевременная их выверка для минимизации просроченных 
задолженностей.  

 правильное и, что немаловажно, своевременное составление первич
ных документов;  

 своевременное и точное отражение операций по движению денеж
ных средств и расчетов на счетах бухгалтерского учета;  

 осуществление контрольных функций за соблюдением условий дого
вора с поставщиками, за правильным его заполнением;  

 обеспечение правильности оформления иных документов, регули
рующих и регламентирующих взаимоотношения предприятия с поставщи
ками и подрядчиками;  
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 своевременная ликвидация просроченных задолженностей перед по
ставщиками и подрядчиками [3, с. 241].  

Сегодня только правильная и оптимальная организация расчетных от
ношений сельскохозяйственных может привести к максимизации экономи
ческих связей между контрагентами, улучшению качества составления дого
воров, повышению расчетной дисциплины. Расчетные взаимоотношения 
между аграрным предприятием и поставщиками (подрядчиками) должны 
опираться на нормативноправовую базу: кодексы, законы, приказы и другие 
нормативноправовые акты [4]. 

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками включа
ет три составляющих.  

Первичный бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчи
ками – это единый процесс сбора, измерения, регистрации, накопления и 
хранения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками, который 
постоянно повторяется во времени. Это начальная стадия регистрации в 
учетных документах договорных отношений с поставщиками и подрядчиками.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками невозможен без пра
вильной организации первичного учета, которая довольно затруднена вслед
ствие того, что большинство документов по данному участку учетной рабо
ты поступают на предприятие извне и методов влияния на правильность 
оформления такой документации у предприятия крайне мало.  

Основные документы, подтверждающие осуществление операций с 
поставщиками и подрядчиками, представлены на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Основные первичные документы бухгалтерского учета расчетов с поставщиками  
и подрядчиками 

 

Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчи
ками за получаемые от них запасы, необходимые для осуществления устав
ной деятельности, предназначен счет 60 «Расчеты с поставщиками и подряд
чиками». На данном счете отражаются обязательства по оплате уже постав
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ленных запасов, принятых работ, оказанных услуг (по кредиту счета), так и 
суммы предварительной оплаты товаров, работ или услуг и погашения за
долженности перед поставщиками и подрядчиками (по дебету счета) [5, с. 41].  

Данный счет, как и все счета расчетов, является активнопассивным, 
что означает возможность дебетового и кредитового сальдо на отчетную да
ту одновременно. 

Развернутое сальдо обусловлено несколькими обстоятельствами. Во
первых, наличием разных сальдо по разным контрагентам: одному контр
агенту был перечислен аванс, а другой выполнил поставку, но возможна си
туация, когда по одному договору перечислены авансы, а по другому не по
гашено обязательство по поставке.  

В связи с этим аналитический учет по данному счету ведется по каж
дому поставщику или подрядчику отдельно, а также по каждому предъяв
ленному ими счету.  

В ходе изучения механизма учета расчетов с поставщиками и подряд
чиками на предприятиях агропромышленного комплекса было выявлено, что 
на большинстве их них к счету 60 не открывают субсчета, что приводит к 
информационной перегруженности счета и, как следствие, к ошибкам в уче
те и в формировании отчетности [6, с. 163].  

В связи с этим мы предлагаем ввести к синтетическому счету 60 «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками» следующие субсчета и счета второго 
порядка.  

1. 60/1 «Расчеты с поставщиками»;  
 60/11 «Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками»;  
 60/11* – «Текущая кредиторская задолженность перед поставщика

ми (по каждому наименованию поставщика)»;  
 60/12 «Просроченная дебиторская задолженность поставщиков»;  
 60/12* – «Просроченная дебиторская задолженность поставщиков 

(по каждому наименованию поставщика)»;  
2. 60/2 «Расчеты с подрядчиками»;  
 60/21 «Текущая кредиторская задолженность перед подрядчиками»; 
  60/21* – «Текущая кредиторская задолженность перед подрядчика

ми (по каждому наименованию поставщика)»;  
 60/22 «Просроченная дебиторская задолженность подрядчиков»;  
 60/22* – «Просроченная дебиторская задолженность подрядчиков 

(по каждому наименованию поставщика)».  
Введение данных субсчетов и счетов второго порядка будет способст

вовать тому, что учет на сельскохозяйственных предприятиях станет более 
«прозрачным» и легко проверяемым как для внешних аудиторов, так и для 
бухгалтерского персонала организации.  

Вследствие того, что на сельскохозяйственных предприятиях учет ве
дется по смешанной форме учета (первичная документация оформляется 
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вручную, сводный учет выполняется с помощью компьютерных программ), 
мы рекомендуем руководству аграрных формирований полный переход на 
автоматизированную форму учета, что также позволит избежать ошибок в 
учете: записей в карандаше, помарок, отсутствия закрепленных законода
тельством обязательных реквизитов.  

Для эффективного управления расчетами с поставщиками и подрядчи
ками необходимо разработать соответствующую управляющую систему, ко
торая зависит от качественного состава ее информационной базы.  

Для эффективного управления расчетами с поставщиками и подрядчи
ками необходимо разработать информационную систему выбора поставщи
ков, с тем, чтобы впоследствии избежать рисковых ситуаций с недопостав
ками, неотфактурованными поставками, поставках некондиции (рис. 2). 

 
Рис. 2. Информационная система выбора поставщиков 

Кроме того, необходимо проводить планирование сроков и объемов 
увеличения и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками 
и подрядчиками, которое необходимо вести в комплексе с финансовым пла
нированием на предприятии в целом. 

Для формирования системы управления расчетов с поставщиками и 
подрядчиками необходимо, в первую очередь, определить оптимальную 
структуру поставщиков в разрезе, предлагаемой ими продукции, в каждой 
конкретной ситуации. Далее целесообразно составлять бюджет кредитор
ской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, разработать сис
тему показателей (коэффициентов), характеризующих, как количественную, 
так и качественную оценку состояния и развития отношений с поставщика
ми и подрядчиками предприятия, и принять определенные значения таких 
показателей за плановые. Для эффективной работы системы управления с 
поставщиками и подрядчиками необходимо периодически проводить анализ 



121 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и крити
чески оценивать его результаты с последующей корректировкой негативных 
последствий [6].  

Также немаловажно при расчетах с поставщиками и подрядчиками 
провести оптимизацию налогообложения, что, в конечном итоге, улучшит 
финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и позволит по
следним динамично развиваться. 

Для устранения недостатков учета мы предлагаем внедрить на пред
приятии службу внутреннего аудита или ввести в штат должность внутрен
него аудитора.  

Представляется важным, что при любых вариантах организации внут
реннего аудита (особенно при рискориентированных подходах к аудиту), 
обеспечения эффективности ее работы и сохранения конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую тайну организации, деятельность 
этой службы должна быть строго регламентирована.  

Создание надежной системы внутреннего контроля на исследуемом 
предприятии, способной провести всесторонний качественный анализ дея
тельности предприятия, обеспечить поиск резервов повышения эффективно
сти сельскохозяйственного производства, контроль за сохранностью имуще
ства, за совершаемыми хозяйственными операциями и отражением их в бух
галтерском учете и отчетности, на сегодняшний день является неотъемле
мым условием успешного функционирования предприятия [7].  

Внедрение предложенных мероприятий на сельскохозяйственных 
предприятиях будет способствовать росту их финансовой устойчивости и, 
как следствие, улучшению их финансового состояния.  
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В современных условиях объем операций с денежными средствами ор

ганизации огромен и зависит от характера и масштаба экономической дея
тельности организации. С точки зрения экономического содержания хозяй
ственные операции по использованию денежных средств, которые выданы 
под отчет подотчетным лицам, нуждаются в особом внимании со стороны 
бухгалтерии предприятия 

Подотчетное лицо  это работник организации, имеющий право со
гласно внутренним организационнораспорядительным документам полу
чать целевые авансы. 

 Поэтому очень важно   вести достоверный, корректный и полный бух
галтерский учет подотчетных сумм.  

Эффективная организация бухгалтерского учета расчетов с подотчет
ными лицами представляет особую важность для руководства предприятия в 
контексте недопущения нецелевого расходования средств организации. Для 
получения достоверных сведений о ходе хозяйственных процессов на пред
приятиях организуется бухгалтерский финансовый учет.  

Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется практически в 
каждой организации. Данный вид расчетов возникает при необходимости 
осуществления командировочных и представительских расходов, а также в 
процессе приобретения и  оприходования материальных ценностей  или оп
лате работ (услуг) сторонних  организаций подотчетными лицами. 

Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 
учета финансовохозяйственной деятельности организаций [1] для обобще
ния информации о расчетах с подотчетными лицами по суммам, выданным 
им на административнохозяйственные, операционные, командировочные 
расходы, используется активнопассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», дебетовое сальдо которого отражает сумму задолженности подот
четных лиц предприятию или сумму возмещенного перерасхода и вновь вы
данных под отчет средства на основании расходных кассовых ордеров, кре
дитовое  суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные в 
кассу по приходным кассовым ордерам. 

Суммы, за которые работник не отчитался, он должен вернуть работо
дателю  такая операция будет записана по кредиту счета 71 и дебету денеж
ных счетов 50, 51 [1] (рис. 1). 

Если остаток денег числится в долгу у работника, то его следует учесть 
по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспон
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денции со счетом 71. Такая задолженность может быть удержана из зарпла
ты сотрудника, в этом случае будет проведена проводка Дт 70 Кт 94. 

 
Рис. 1. Схема учета расчетов с подотчетными лицами  

 

Когда у работодателя нет возможности удержать долг из зарплаты, ис
пользуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», и провод
ка будет выглядеть так: Дт 73 Кт 94 [1]. 

Сданный в бухгалтерию авансовый отчет проверяет бухгалтер, а ут
верждение его (путем подписания) осуществляет руководитель. После этого 
бухгалтер может сделать все необходимые проводки по расходам в учете. 

Регистром для учета операций по движению подотчетных сумм и рас
четов с подотчетными лицами служит журналордер № 7  комбинирован
ный регистр, сочетающий аналитический и синтетический учет с линейной 
формой записи. Аналитический учет ведется по отдельно выданным под от
чет суммам и осуществляется позиционным способом. По каждой отдельной 
строке отражаются выданный аванс, суммы расхода на основе утвержденно
го авансового отчета, а также возвращенная сумма неиспользованного 
аванса или возмещенная сумма перерасхода (против выданного аванса). Та
ким образом, операции по одному авансовому отчету должны найти отраже
ние только по одной строке. 

Основанием для заполнения журналаордера № 7 являются расходные 
кассовые ордера на суммы, выданные под отчет, авансовые отчеты  на из
расходованные суммы, новые приходные или расходные кассовые ордера  
на расхождения в суммах, полученных и израсходованных. 

Учет расчетов по денежным средствам, выданным подотчетному лицу, 
основывается прежде всего на правильном и своевременном документаль
ном оформлении всех операций. В числе таких операций – выдача денег на 
расходы, отчетность подотчетного лица, возврат неизрасходованных сумм, 
отражение в учете произведенных расходов. 

При составлении бухгалтерской отчетности дебиторская и кредитор
ская задолженность организации, возникшая в связи с осуществлением рас
четов с подотчетными лицами по выданным им суммам и отраженная в бух
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галтерском учете на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами», фигуриру
ет в бухгалтерском балансе и приложении к бухгалтерскому балансу. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность работников от
ражается в составе активов по строке «Дебиторская задолженность» раздел 
II «Оборотные активы», а кредиторская задолженность перед подотчетными 
лицами по возмещению им сумм перерасхода в соответствии с утвержден
ными авансовыми отчетами  в составе пассивов по строке «Кредиторская 
задолженность» раздел V «Краткосрочные обязательства». Для заполнения 
строки «Дебиторская задолженность» на начало и конец года используются 
данные о дебиторской задолженности подотчетных лиц по выданным им 
суммам, а для заполнения строки «Кредиторская задолженность»  данные о 
кредиторской задолженности перед подотчетными лицами. 

Схема последовательности записей по счету 71 «Расчеты с подотчет
ными лицами» представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема последовательности записей по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 
 В статье О.Н. Миловой говорится: возврат подотчетным лицом суммы 

неизрасходованного аванса — довольно частая ситуация, с которой перио
дически сталкиваются практически все работодатели.  

Если сотрудник использовал не все выданные ему подотчетные деньги, 
он должен осуществить их возврат в установленные для этого у работодате
ля сроки (п. 6.3 указания № 3210У). 

Размер возвращаемой суммы определяется по итогам проверки и ут
верждения авансового отчета по израсходованным суммам. Составить такой 
отчет нужно не позднее 3 рабочих дней с даты истечения срока, на который 
были выданы деньги (п. 6.3 указания № 3210У). Срок выдачи фиксируется в 
заявлении, составленном работником на выдачу аванса, или в распоряди
тельном документе работодателя о выдаче денег под отчет. С 19.08.2017 
(указание Банка России от 19.06.2017 № 4416У) оформление работником 
заявления больше не является обязательным условием для выплаты подот
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четных сумм. Осуществить ее можно на основании распорядительного до
кумента руководителя юрлица (или ИП). 

Указание № 3210У распространяет свои нормы только на правила вы
дачи и возврата средств в наличной форме. Для безналичных расчетов по 
подотчетным суммам его положения не применяются, и работодателю, ис
пользующему такой способ, необходимо утвердить порядок расчетов с под
отчетниками внутренним документом. 

Компания, получив подотчетные суммы от сотрудника, отражает в бу
хучете проводки: 

 Дт 50 Кт 71 — возврат в кассу наличных средств; 
 Дт 51 Кт 71 — возврат подотчетных сумм на рублевый банков

ский счет предприятия; 
 Дт 52 Кт 71 — возврат подотчета на валютный счет фирмы; 
 Дт 94 Кт 71 — отражение задолженности подотчетника при не

возврате им выданных сумм. 
Итак, возврат подотчетных сумм может быть осуществлен как в на

личной, так и в безналичной форме. Для минимизации рисков по возникно
вению споров с налоговыми органами возможность возврата средств в без
наличной форме следует зафиксировать во внутреннем нормативном акте. 

По мнению автора Семенковой А.Е., учет НДС по авансовым отчетам 
имеет ряд особенностей, которые основываются на наличии документов, 
представляемых подотчетным лицом. Например, право воспользоваться вы
четом по НДС по авансовому отчету появляется в том случае, когда прода
вец выписывает счетфактуру. 

По мнению автора Н.В. Толстовой, если подотчетное лицо потратило 
свои деньги, сдало авансовый отчет, а работодатель возместил ему всю сум
му в качестве перерасхода, проверяющие могут переквалифицировать такую 
выплату в доходы сотрудника, доначислить НДФЛ и взносы. 

Выдача денежных средств (ДС) под авансовый отчет выполняется в 
строгой последовательности в соответствии с п. 6.3 указания Банка России 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощен
ном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате
лями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210У. 
Сотрудник должен: 

1. Написать заявление на выдачу ДС с указанием целей их расходо
вания, необходимой суммы, даты составления и срока, на который выдаются ДС. 

Заявление обязательно должно содержать визу руководителя, под
тверждающую правомерность выдачи денег под отчет. 

2. Получить ДС в кассе предприятия по расходному кассовому ор
деру или на банковскую карту. 

3. В течение трех рабочих дней после окончания срока, указанного 
в заявлении, предоставить в бухгалтерию авансовый отчет с приложением 
надлежаще заполненной первичной документации. 
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После поступления первичных документов в бухгалтерию их необхо
димо проверить. Если они оформлены в соответствии с требованиями ст. 9 
закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ, а в графе «Покупа
тель» указано наименование компании, значит, имеется документальное 
подтверждение того, что сотрудник в данной ситуации закупает ценности 
для нужд работодателя. 

Поскольку работник не получает экономических выгод, то и доходом 
данные суммы не признаются, следовательно, и удерживать НДФЛ нет не
обходимости. К такому мнению пришли чиновники в письме Минфина РФ 
от 08.04.2010 № 030406/365. 

Оформляется данная выплата расходным кассовым ордером и записью 
Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кт 50. А проводка  
Дт 10 (07, 08, 11, 41) Кт 73 фиксирует, что приобретенные ценности приняты 
к учету. 

По мнению автора А. Нестерова, перечень должностных лиц, имею
щих право по роду работы получать в кассе наличные деньги под отчет на 
операционные и хозяйственные нужды, ежегодно утверждается руководите
лем предприятия в приказе с указанием фамилии, имени, отчества, должно
сти, на какую цель может быть выдана подотчетная сумма и ее предельный 
размер. Размер этих сумм ограничен, выдача наличных денежных средств на 
хозяйственные нужды предусмотрена сметой предприятия. Основанием для 
выдачи подотчетной суммы служит приказ. Сумма, выданная под отчет, 
должна расходоваться лишь по прямому назначению.  

В статье автора О.А. Волковой [5] говорится: В последние го
ды изменились правила выдачи денег под отчет. Теперь подотчетными ли
цами могут быть не только числящиеся в штате сотрудники, но и лица, рабо
тающие на основании гражданскоправовых договоров. При этом Центро
банк РФ в своем указании от 11.03.2014 № 3210У сообщил, что деньги из 
подотчета могут выдаваться кому угодно (при условии, что подотчетное ли
цо должно составить авансовый отчет). 

Если подотчетное лицо видит необходимость в том, чтобы распреде
лить выданные ему под отчет средства между сторонними лицами, то учи
тывать движение средств оно может в ведомости произвольной формы. При 
этом если подтверждающие расход средств документы, подкладываемые к 
авансовому отчету, будут оформлены на другое лицо, а предприятие сможет 
подтвердить, что покупка была совершена в его интересах, то можно не бес
покоиться о том, что у налоговой появятся вопросы к такому отчету. 

На сегодняшний день лимит на расчет наличными не изменился — он 
составляет 100 тыс. руб. по одному договору. Такая норма закреплена в ука
зании Центробанка РФ «Об осуществлении наличных расчетов» от 
07.10.2013 № 3073У. Это значит, что подотчетное лицо сможет совершить 
покупки у одного контрагента на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 
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Авансовый отчет заполняется по утвержденной Госкомстатом РФ 
форме АО1 либо по форме, разработанной и утвержденной хозсубъектом 
самостоятельно. 

К авансовому отчету должны быть приложены расчетные документы, 
подтверждающие каждую строчку, касающуюся расхода выданных под от
чет денежных средств. Подтверждающими документами могут быть кассо
вые чеки, квитанции к приходному ордеру, бланки строгой отчетности, а 
также квитанции банкоматов и платежных терминалов. 

Если в кассовом чеке будет содержаться достаточная информация о 
приобретенных товарах (наименование, количество и цена), то подотчетное 
лицо может не требовать у продавца выписку товарного чека. 

 По мнению автора М.Н. Калининой, с ситуацией, когда подотчетное 
лицо потеряло кассовый чек, сталкиваются многие практикующие бухгалте
ры. Принять к налоговому и бухгалтерскому учету расходы, неподтвержден
ные документально, нельзя. Об этом гласят нормы налогового законодатель
ства (ст. 252 НК РФ) и закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402
ФЗ (ст. 9). При этом первичные документы должны содержать обязательные 
реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 закона 402ФЗ. Кроме того, непод
твержденные первичкой расходы нельзя учесть в базе при расчете прибыли 
(письмо УФНС по Москве от 12.04.2006 № 2012/29007). 

При совершении операций с денежной наличностью все юридические 
лица и ИП (за исключением случаев, предусмотренных пп. 2, 3, 5–7 ст. 2 за
кона «О применении ККТ» от 22.05.2003 № 54ФЗ) обязаны выдать чек ККТ 
или БСО покупателю (п. 2 ст. 1.2 закона 54ФЗ). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 
Сапегина Е.В., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

От наличия основных средств и эффективного их использования на 
предприятии зависят основные показатели деятельности предприятия, такие 
как экономическое состояние, конкурентоспособность на рынке, прогнозы 
развития предприятия. Основные средства  это одна из наиболее значимых 
частей имущества организации, используемая для производственных или 
управленческих нужд, а также для других целей, которые связаны с получе
нием дохода. Основные средства образуют производственнотехническую 
базу организации. Они используются в процессе производства многократно 
и в течение длительного периода сохраняют свой первоначальный вид. Под 
группой основных средств понимают совокупность активов, которые одина
ковы по своему содержанию и характеру использования, в процессе осуще
ствляемой деятельности предприятия. Например, земельный участок и зда
ние, самолеты, транспортные средства, вычислительная техника и др. Дан
ные активы имеют наибольшую долю в общей сумме основного капитала 
хозяйствующего субъекта. От состояния, стоимости, количества и эффек
тивного использования основных средств зависит финансовый результат 
деятельности организации. На показатели финансовой отчетности особое 
внимание оказывает стоимость основных средств, показывающая финансо
вое положение организации, которое имеет особое значение, как для собст
венника, так и для других заинтересованных пользователей, таких как инве
стор, кредитор, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работни
ки, заимодавцы, органы власти и общественность в целом. 

Основные средства  это внеоборотные активы, отвечающие опреде
лённым критериям и обладающие материальновещественной структурой. 

В этом определении присутствуют следующие ключевые понятия: ос
новные средства; внеоборотные активы; определенные критерии; матери
альновещественная структура. Разберем их подробнее. 

Основные средства  это словосочетание подчеркивает тот факт, что 
именно это имущество определяет материальнотехническую базу и произ
водственный потенциал предприятия. Вместе с тем основные средства  это 
чисто отечественная характеристика, которая отсутствует в учёте большин
ства стран. Как правило, зарубежные бухгалтеры используют более конкрет
ные понятия  оборудование, здания и т. д. 

Как и нематериальные активы, основные средства представляют собой 
капитализированные расходы организации, но в отличие от них стоимость 
основных средств определяется их материальным воплощением. 

С юридической точки зрения основными средствами следует признать то, 
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что считается таковым согласно нормативным документам, и то, за что устанавли
вается материальная ответственность работников организации. 

С экономической точки зрения возможны две трактовки. 
Согласно первой основные средства рассматриваются как вложенный капи

тал, и, следовательно, все основные средства должны учитываться по себестоимо
сти и их можно уподобить расходам будущих периодов (динамический баланс). 

Согласно второй трактовке основные средства понимаются как ресурс, нахо
дящийся в предприятии (статистический баланс). 

Внеоборотные активы  это все активы, которые используются более года 
и не относятся к оборотным. 

Критерии выделения основных средств из множества внеоборотных 
активов установлены ПБУ 6/01 «Учет основных средств», согласно которому 
активы принимаются к учету в качестве основных средств при единовремен
ном соблюдении следующих условий: 

а) использование в производстве продукции при выполнении работ 
или оказания услуг либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опера
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем. 
Из этого определения следует, что от других материально

вещественных ценностей основные средства отличаются длительным сро-
ком полезного пользования. 

Под словами «полезное пользование» понимается, согласно п.4 ПБУ 
6/01, возможность приносить доход. Если объект приносит доход более од
ного года, он относится к основным средствам, если меньше, то к материа
лам. Если организация относит объект к основным средствам, то она сама 
определяет срок полезного использования исходя из следующих факторов: 

 ожидаемого срока использования объекта в соответствии с предпола
гаемой производительностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуата
ции, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведе
ния ремонта; 

 планируемого объема производства продукции или работ в результа
те практического применения этого объекта; 

 ограничений, вытекающих из нормативноправовых актов. 
Материально-вещественная структура представлена набором 

предметов, служащих больше года и выступающих для организации ее ин
вентарными объектами. 

Инвентарным объектом средств является объект, которому присвоен 
инвентарный номер. Объект должен быть предназначен для выполнения оп
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ределенных самостоятельных функций. В качестве объекта может выступать 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представ
ляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определен
ной работы. 

Инвентарный номер сохраняется за объектом на весь период его нахо
ждения в организации и не присваивается другим объектам в течение пяти 
лет после его выбытия. В бухгалтерии на каждый объект или на группу од
нотипных объектов открывается инвентарная карточка, содержащая инфор
мацию о наименовании, стоимости и техникоэксплуатационных характери
стиках объекта, дате принятия к учету и пр. 

Современный бухгалтерский учет основных средств достаточно хоро
шо регламентирован. По состоянию на текущий момент отдельные требова
ния к учету ОС содержатся в разных нормативных документах. В частности, 
к ним относятся: 

 Закон о бухучете от 06.12.2011 № 402ФЗ. В данном нормативном акте 
законодатель установил базовые принципы и правила, которыми фир
мам следует руководствоваться при ведении учета не только ОС, но и 
активов вообще. 

 Положение по ведению бухучета в РФ, утвержденное приказом Мин
фина РФ от 29.07.1998 № 34н, где регламентированы базовые аспекты 
учета непосредственно ОС. А именно говорится, что следует причис
лять к ОС, а также на какие группы классифицируются ОС в фирме. 
Кроме того, приводятся правила расчета учетной стоимости ОС. 

 ПБУ 6/01 об учете ОС, утвержденное приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н. Данное ПБУ является основным нормативным до
кументом, в котором рассматриваются такие вопросы: определение 
понятия ОС, классификация ОС по разным группам, корректное опре
деление срока полезного использования ОС, оценка учетной стоимо
сти, механизмы и правила начисления амортизации. Также приводятся 
указания, как следует отражать сведения об ОС в отчетности фирмы. 

 Методические указания по учету ОС, утвержденные приказом Мин
фина РФ от 13.10.2003 № 91н. Документ более подробно раскрывает и 
поясняет правила, закрепленные в ПБУ 6/01. Несмотря на то, что не 
имеет императивного действия, компаниям на практике необходимо 
им руководствоваться. 

 ПБУ 9/99 «Доходы компании» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
утвержденные приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н 
соответственно. Указанные ПБУ устанавливают, в каком порядке сле
дует признавать доходы и расходы фирмы при приобретении ОС или 
при выбытии объектов ОС компании. 

 Методические указания по проведению инвентаризации, утвержден
ные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. В данном документе 
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для компании представляют интерес правила и алгоритм проведения 
инвентаризации ОС. 

 План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н. Указанным документом компаниям необходимо ру
ководствоваться для того, чтобы корректно отражать операции, свя
занные с движением ОС в фирме (а также с начислением амортизации 
по ним) на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 
Несмотря на обширную базу нормативного регулирования основных 

средств в РФ, в настоящее время присутствуют и некоторые неопределенно
сти. Положения из приведенных выше документов подвергаются постоян
ным изменениям. Главным образом потому, что в настоящее время просле
живается тренд на приведение стандартов учета в РФ в соответствие с МСФО. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

Симонов С.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 
Анцерева А.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

В связи с текущими событиями в мировой экономике существует объ
ективная необходимость повышать эффективность системы внутреннего 
контроля над учетом затрат в сельском хозяйстве, в том числе молочном 
скотоводстве. Сегодняшние условия хозяйственной жизни дают сельскохо
зяйственным предприятиям полную автономию в области организации и 
планирования, структуры продукции, производства, продажи и т.д. 

Сформировавшиеся рыночные отношения в аграрном секторе, присое
динение России к ВТО и появление определенных рисков для сельхозпред
приятий обуславливают необходимость создания такой информационной 
системы, которая бы обеспечивала руководство достоверной и оперативной 
информацией для принятия своевременных управленческих решений. 
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В отечественной практике учет затрат на производство и калькулиро
вание себестоимости продукции является составной частью общей единой 
системы бухгалтерского учета. В настоящее время в законодательных актах 
в области управленческого учета нет официального определения управлен
ческого учета, а следовательно, на законодательном уровне не определены 
его цели и задачи. Это говорит о том, что постановка управленческого учета 
является внутренним делом каждой организации. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости про
дукции молочного скотоводства организуется по следующим принципам: 

1. согласованность фактических объектов учета затрат и калькули
рования себестоимости продукции с предварительно установленными; 

2. группировка затрат в бухгалтерском учете по производственным 
подразделениям, видам продукции (работ, услуг), элементам и статьям рас
ходов; 

3. включение всех затрат по производству продукции отчетного пе
риода в ее себестоимость; 

4. расширение, по возможности, состава затрат, относимых на объ
екты их учета по прямому признаку; 

5. обеспечение максимально осуществимого разделения в учете за
трат по текущим нормам, отклонениям от норм и изменениям норм; 

6. определение влияния изменений норм и отклонений от норм на 
себестоимость; 

7. согласованность объектов учета затрат с объектами калькулиро
вания и исчисление на этой основе себестоимости продукции по данным 
бухгалтерского учета производственных расходов. 

Правильно организованный учет затрат на производство продукции 
позволит сделать обоснованный вывод об экономической эффективности 
производства продукции животноводства, контролировать выполнение зада
ний и выявить неиспользованные резервы снижения себестоимости и повы
шения рентабельности отдельных видов продукции сельского хозяйства. 

В соответствии с характером производства затраты подразделяются по 
видам продукции, услуг и этапу производственного процесса. Затраты клас
сифицируются также по элементам и статьям калькуляции; по целевому на
правлению; степени однородности, способу включения в себестоимость; за
висимости от количества выпускаемой продукции и времени возникновения 
и целесообразности; по связи с процессом производства. 

В пределах отдельных отраслей объектом учета в животноводстве яв
ляются виды и группы животных. Это обусловлено различной технологией 
их содержания, а также видами получаемой от них продукции. 

Крупный рогатый скот молочного направления:  
1. Основное стадо (коровы и быкипроизводители).  
2. Животные на выращивании и откорме (молодняк текущего года ро

ждения), молодняк рождения прошлых лет до перевода в основное стадо, 
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взрослые животные, выбракованные из основного стада и поставленные на 
откорм. 

Основой учета затрат являются объекты исчисления себестоимости 
продукции. В молочном скотоводстве, в частности, по дойному стаду, ос
новными объектами являются 1ц молока и 1 голова приплода. Затраты и вы
ход продукции животноводства, а также и молочного скотоводства, учиты
вают на операционном калькуляционном счете 20 «Основное производство», 
субсчет 2 «Животноводство», по дебету которого отражают затраты, а по 
кредиту  выход продукции. Аналитический счет в молочном скотоводстве 
называется «Основное стадо», причем учет ведут на соответствующих ана
литических счетах в разрезе определенных статей затрат. 

Проанализировав состояние молочного рынка в России, было выявле
но, что потребление молока и молокопродуктов в 2017 году упало на 1%. 
Основное производство молока сосредоточено в СХО, доля которых в 2018 
году составила 50,2 %. Согласно данным Росстата, поголовье КРС в сельско
хозяйственных организациях (СХО) РФ на 1 июня 2018 сократилось на 2,2% 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но несмотря на со
кращение поголовья КРС, производство молока в СХО выросло. Так же Рос
сия осталась одним из самых крупных импортеров молока и молочных про
дуктов. Что касается экспорта, то по отношению к 1 полугодию 2017 года в 1 
полугодии 2018 года в России уменьшился вывоз молока и продуктов его 
переработки в товарном виде. 

Таким образом данная отрасль накладывает специфику на учет, анализ 
и внутренний контроль затрат в молочном скотоводстве.  

Основным источником информации о затратах организаций, в т.ч. и 
сельскохозяйственных, являются данные, содержащиеся в бухгалтерском 
учете.  

Метод учета затрат в молочном скотоводстве используется попроцессный. 
Было установлено, что при внутреннем контроле учет затрат в молоч

ном скотоводстве ведется по номенклатуре статей, предусмотренных поло
жением, утвержденным Минсельхозом. 

Система внутреннего контроля в организации, занимающейся живот
новодством, представляет собой совокупность организационной структуры, 
методик и процедур, принятых руководством в качестве средств эффектив
ного ведения хозяйственной деятельности  

Было выявлено, что информационное обеспечение учета, анализа и 
внутреннего контроля затрат в молочном скотоводстве отражает широкий 
спектр нормативноправовой базы. 

На основе данного принципа обоснована и представлена система зако
нодательного и нормативного регулирования учета затрат в животноводче
ских организациях РФ, в том числе в молочном скотоводстве. 
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На первом уровне нами было рассмотрено пять локальных актов; на 
втором  семь локальных актов; на третьем  четыре локальных акта; на чет
вертом  три локальных акта. 

В международном учете нет единого стандарта, регламентирующего 
затраты и их учет, каждый элемент затрат имеет свое отражение в конкрет
ном стандарте.  

ООО «Современные агротехнологии» располагается в г. Москва, посе
лок Шишкин Лес. Основной вид деятельности Общества – смешанное сель
ское хозяйство, а именно растениеводство в сочетании с животноводством. 

Наибольшая выручка от реализации в 2018 году приходится на молоч
ную продукцию, а именно на сырое коровье молоко и на его долю приходит
ся 83% всей выручки. Также выручка в 2018 году увеличилась по сравнению 
с 2017 (на 92 883 тыс.руб. или 22%) ; с 2016 (на 229 511 тыс.руб. или 81%), 
что является положительной тенденцией для организации. 

В ООО «Современные агротехнологии» бухгалтерия состоит из пяти 
работников соответствующей квалификации. Распределением обязанностей 
занимается главный бухгалтер в соответствии с объемом работ.  

Был сделан вывод о том, что в целом учет ведется правильно, согласно 
общепринятым правилам и нормативным актам 

Основной объём затрат предприятия – это затраты на производство 
продукции. 

Больше всего в 2018 году выросли материальные затраты. 
Материальные затраты, вошедшие в состав себестоимости продукции, 

увеличились за счет роста затрат на корма – в 2,2 раза, электроэнергию – 429 
тыс.руб. Увеличение затрат, включенных в себестоимость отрасли животно
водства, обусловлено удорожанием стоимости топлива, запасных частей, 
средств защиты животных, за счет роста цен. 

В ООО «Современные агротехнологии» затраты достоверно отража
ются в отчетности. 

С целью совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего кон
троля затрат в ООО «Современные агротехнологии» предложены следую
щие мероприятия: 

1. Обновление 1С с 8.2 на 8.3. 
2. Открытие субсчетов к счету 20 «Основное производство». 
Переход 1С с 8.2 на 8.3 и введение субсчетов облегчит ежедневную 

работу рядового бухгалтера, повысит достоверность учета, улучшит уровень 
контроля и анализа. Позволит более детально отслеживать затраты в живот
новодстве. 

Основными организаторами и исполнителями анализа в ООО «Совре
менные агротехнологии» являются работники экономической службы, глав
ный экономист и главный бухгалтер. 

Анализ себестоимости показал, что объём валового производства мо
лока в ООО «Современные агротехнологии» ежегодно увеличивался.  
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Так же увеличивается поголовье коров в стаде.  
Обеспеченность молочного стада коров кормами с каждым годом воз

растает.   
Так же была дана оценка системе внутреннего контроля организации. 
В начале года на общем собрании членов ООО «Современные агро

технологии» избирается ревизионная комиссия из 5 человек, которая утвер
ждается на правлении ООО. 

Было выявлено, что анализ системы внутреннего контроля показал, что 
он в целом соответствует уровню производственных задач, выполняемых 
ООО «Современные агротехнологии». 

Экономическая эффективность производства молока в 2018 году в 
ООО «Современные агротехнологии» возросла. 

С целью снижения себестоимости производства молока предлагаем 
заменить существующий рацион на рацион, соответствующий нормам, что 
позволит повысить эффективность производства молока.  

Существенным недостатком фактических рационов является избыточ
ное содержание в них сахара и кальция. Содержание сахара в рационе на 
40%, а кальция на 50% больше существующих норм кормления. Это сопро
вождается нарушением сахаропротеинового отношения, который составляет 
0,72:1 и кальцийфосфорного 2,15:1. 

Предлагаемый нами рацион кормления составлен с учетом фактиче
ской питательности кормов и рассчитан на увеличение среднесуточных удо
ев до 16 кг. 

В результате совершенствования процесса кормления дойных коров 
произойдет экономия материальноденежных затрат в расчете на единицу 
продукции и составит 447 тыс. руб. В целом при разумном составлении ра
циона согласно нормам возможно значительно снизить цены на корма и тем 
самым снизить себестоимость молока. 
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В последнее время в России происходит активное развитие бухгалтер

ского учета. Так, наблюдается сближение национальной системы учета и от
четности РФ с международными нормами бухгалтерской отчетности. Такой 
подход к развитию бухгалтерского учета определяется процессами мировой 
глобализации экономики, потребностью РФ в выходе на международные 
рынки, увеличением потока инвестиций и т.д. Однако все еще существует 
ряд трудностей, связанных с организацией бухгалтерского учета на предпри
ятиях. Можно выделить несколько проблем, характеризующих современное 
состояние бухгалтерского учета:  

 снижение качества аналитичности бухгалтерского учета и, как след
ствие, снижение достоверности отчетной информации;  

 изменение учета издержек на производство;  
 стагнация методологического потенциала национальной школы учета; 
 изменение отношения к бухгалтерскому учету как к системообра

зующей категории управления, к его восприятию в качестве вспомогатель
ного элемента, обслуживающего финансовый рынок;  

 снижение исполнительской дисциплины, некоторые положения учета 
на практике не выполняются.  
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При этом основная проблема ведения бухгалтерского учета в совре
менных условиях хозяйствования заключается в попытке Минфина РФ объ
единить российский бухгалтерский учет и международные стандарты фи
нансовой отчетности (МСФО).  

На пути перехода российских организаций на МСФО возникает мно
жество преград, а именно:  

 российские положения по бухгалтерскому учету не адаптированы под 
специфику учета в зарубежных странах. Например, ключевое место во всех 
положениях бухгалтерского учета отводится применению счетов и составле
нию соответствующих корреспонденций по хозяйственным операциям, в то 
время как в МСФО использование конкретных счетов не предусмотрено;  

 трудности адаптации МСФО к российской экономике;  
 необходимость профессиональной подготовки и переподготовки бух

галтерских кадров;  
 значительные расходы;  
 нежелание руководства организации обеспечить внешних и внутрен

них пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности прозрачной, 
полной и достоверной информацией.  

Помимо сближения РСБУ и МСФО стоит остро проблема развития ме
тодологии бухгалтерского учета в управленческой деятельности. Нет разра
ботанных методик, инструкций, положений по ведению управленческого 
учета, не разработаны принципы и методы управленческого учета. 

Для решения выявленных проблем руководству организации следует 
учитывать, что управленческий учет представляет собой подсистему бухгал
терского учета, используемую для выявления, измерения, сбора, анализа, 
подготовки, передачи управленческих решений в целях повышения эффек
тивности деятельности организации.  

Широкое применение в управлении финансового учета и автоматиза
ции вычислительных операций позволит: 

 расширить область их применения посредством использования одной 
записи, осуществленной в автоматизированной системе учета для после
дующих экономических расчетов, в целях упрощения алгоритма;  

 правильно составлять и анализировать бюджетную деятельность 
компании, а также повысить качество и эффективность ведения бухгалтер
ского учета и другой экономической информации.  

Таким образом, реформирование российской экономики не обошло 
стороной и вопросы развития бухгалтерского учета.  

Наша страна не может стать равноправным участником международ
ных экономических отношений, пока национальная система бухгалтерского 
учета достаточно сильно отличается от международных стандартов. Ввиду 
этого в последние годы система ведения бухгалтерского учета в России была 
подвержена внушительным изменениям, дополнениям и уточнениям. Со 
стороны государства ведется активная работа по совершенствованию бух
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галтерского учета, для его приближения к международным стандартам. Ор
ганизациям при разработке своей учетной политики следует руководство
ваться современной редакцией Федерального Закона «О бухгалтерском уче
те» и других нормативноправовых актов, регулирующих ведение бухгал
терского учета в России. 

Существуют также проблемы совершенствования учета отдельных 
бухгалтерских объектов, например, основных средств. Они базируются на 
разнице между бухгалтерским учетом и налоговым. Главный бухгалтер от
вечает за ведение и того и другого вида учета. Однако они регламентируют
ся различными законодательными актами. Поэтому бухгалтеру приходится в 
разной форме дублировать часть сведений об основных средствах, что зна
чительно замедляет его деятельность. Законодательные органы понимают 
эту основную проблему и стараются найти возможность сблизить налоговый 
и бухгалтерский учет. 

Проблемы бухгалтерского учета основных средств организации можно 
решить, сблизив, по возможности, эти два вида учета: 

 вести амортизационные расчеты единым методом; 
 не использовать амортизационные премии; 
 лимитировать стоимость основных средств в единых размерах; 
 срок полезного использования основных средств должен быть одина

ков в обоих видах учета. 
Конечно, расхождения будут в любом случае, однако их количество 

может быть минимизировано. 
Как правило, для решения данной проблемы бухгалтеры стараются 

подстроить процесс ведения налогового учета под бухгалтерский, что не 
всегда бывает экономически оправданно для организации и ухудшает ее фи
нансовые результаты. 

Еще одной проблемой является отсутствие разработанной методологии 
автоматизации бухгалтерского учета. Нет четко прописанных инструкций по 
выполнению документов в бухгалтерских программах. 

Как видим, в развитии бухгалтерского учета в нашей стране еще оста
ется немало проблем, которые требуют оперативного решения на фоне гар
монизации отечественного учета к международно принятым нормам. 
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Проблемы управления дебиторской задолженностью находятся в цен

тре внимания многих ученыхэкономистов, которые дают свое определение 
этой экономической категории (таблица). 

В приведенных определениях есть как общие черты, так и существен
ные различия. Анализ определений показывает, что для всех авторов харак
терно отношение к дебиторской задолженности как к одному из видов акти
вов организации, оборотных средств, причитающихся экономическому субъ
екту в результате осуществления продаж, по которым не произведены платежи. 

Изучение ряда научных публикаций, посвященных вопросам дебитор
ской задолженности, позволяет сделать вывод о том, что при всем многооб
разии встречающихся определений категории «дебиторская задолженность», 
их можно систематизировать по определенным группам подходов к трактов
ке данного понятия. Наиболее удачно такая систематизация была проведена 
П.О. Евдокимовым, который выделяет такие подходы, как: юридический 
(или правовой), финансовый, бухгалтерский, экономический, стоимостной, 
портфельный (или инвестиционный).  

Большинством ученых и практиков понятие дебиторской задолженно
сти дополняется ее экономическим содержанием, а именно включением в со
став активов, имущества организации и отражением на счетах учета расчетов. 
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Таблица 
Определения дебиторской задолженности 

 Автор  Определение  Анализ определения 
В.П. Аста
хов 

это обязательства других предприятий, организа
ций, являющихся юридическими лицами, или от
дельных граждан (физических лиц) перед данным 
предприятием 

в основе определения 
нормы главы 21 ГК РФ  

И.А. Бланк это сумма задолженности в пользу предприятия, 
представленная финансовыми обязательствами 
юридических и физических лиц 

в основе определения 
понятие обязательства 
и основания его воз
никновения, преду
смотренные ст. 307 ГК 
РФ 

П.С. Безру
ких 

это входящие в состав активов организации ее 
имущественные требования к другим юридиче
ским, физическим лицам, являющимся ее должни
ками 

в основе определения 
нормы ГК РФ, при 
этом учитывается де
ление имущества орга
низации 

П.О. Евдо
кимов 

представляет из себя обязательства юридических, 
физических лиц, других контрагентов перед дан
ным хозяйствующим субъектом 

в основе определения 
нормы главы 21 ГК РФ 

В.Б. Иваш
кевич, И.М. 
Семенова 

представляет собой сумму долгов, причитающих
ся организации от юридических или физических 
лиц в результате хозяйственных отношений меж
ду ними 

определение базирует
ся на выделении стои
мостной категории 
«долги»  

В.В. Кова
лев 

примерами обязательств, в юридическом смысле 
означающих гражданское правоотношение, в силу 
которых одна сторона (должник) обязана совер
шить в пользу другой стороны (кредитора) опре
деленное действие (передать имущество, выпол
нить работу и др.), а кредитор имеет право требо
вать от должника исполнение его обязанности, в 
бухгалтерском учете служат дебиторская и креди
торская задолженность 

в основе определения 
нормы главы 21 ГК РФ 

М.Л. Пятов это отраженные на счетах расчетов обязательства 
перед предприятием покупателей, работников, 
займополучателей, бюджета 

основу определения 
формирует отношение 
к дебиторской задол
женности как к прояв
лению обязательств 

 
Учитывая изложенные признаки сущности дебиторской задолженно

сти, можно предложить следующее ее определение: дебиторская задолжен
ность – это потенциально ожидаемое предприятием увеличение денежного 
притока и/или материальных ценностей, возникающее в связи с обязательст
вами юридических, физических лиц, фондов, государства перед предприяти
ем, которые установлены договором (или иным основанием) и отражены в 
регистрах бухгалтерского учета.  
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В сегодняшних кризисных условиях осуществление обычной деятель
ности организации связано с несвоевременными денежными расчетами за 
приобретенные товарноматериальные ценности, выполненные работы и ус
луги. В результате задержки в расчетах может возникнуть дебиторская за
долженность, рост которой представляет собой одну из актуальных проблем 
стабильного функционирования организации.  

При оценке выявленной дебиторской задолженности следует обращать 
внимание на время возврата задолженности, т.к. она может быть нормальной 
и просроченной. По срокам погашения различают краткосрочную и долго
срочную задолженность, а по возможности взыскания различают надежную, 
сомнительную и безнадежную.  

Чтобы величина задолженности не ухудшила финансовые показатели 
организации и стала источником финансирования организации необходимо 
прикладывать определенные усилия, а также периодически осуществлять 
анализ и оценку дебиторской задолженности. 

Для осуществления оценки стоимости задолженности проводится ана
лиз и изучение следующих документов: 

 договоров и платежных документов; 
 актов приемапередачи, накладных;  
 переписки с дебитором по урегулированию взаимных требований; 
 судебных документов, при их наличии. 
Иногда исчисленная рыночная стоимость задолженности существенно 

отличается от учетной, что может привести к неверной оценке финансово
хозяйственной деятельности организации. 

Размер дебиторской задолженности и ее структура находятся под 
влиянием многих факторов, которые можно подразделить на внешние и 
внутренние (рис.). 

Все вышеуказанные факторы могут иметь большое влияние на объемы 
и выручку от реализации предприятия. Определение надежности покупателя 
осуществляется предприятием с использованием различных информацион
ных источников. Определение суммы кредита и срока кредита, предостав
ляемых каждому конкретному покупателю, основывается на анализе риска и 
минимизации возможности возникновения безнадежных долгов. 

Дебиторская задолженность может возникнуть вследствие недостатков 
в работе предприятия: несвоевременное возмещение материальной задол
женности, непроработанная кредитная политика по отношению к покупате
лям, неправильный выбор партнеров, длительные неплатежи, а также бан
кротства покупателей (клиентов) или слишком высокие темпы наращивания 
объема продаж, недостачи.  

Наличие крупной дебиторской задолженности рассматривается как 
фактор, отрицательно влияющий на финансовое положение предприятий, а 
рост ее в динамике свидетельствует об его ухудшении финансового состояния. 
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Рис. Факторы, оказывающие влияние на дебиторскую задолженность 

 
Осознание финансовым менеджером того факта, что любая дебитор

ская задолженность  это отвлеченные средства, принадлежащие предпри
ятию, дает ему основание стремиться к минимизации всех видов дебитор
ской задолженности. Тем не менее, состав дебиторской задолженности мо
жет представлять собой как отвлеченные в нее средства, в т.ч. с определен
ным приращением первоначальноавансированной стоимости, т.е. с долей 
прибыли. Поэтому менеджер должен выделять прибыльную дебиторскую 
задолженность. 

Он должен концентрировать свое внимание на издержках и выгодах 
присутствия на балансе прибыльной дебиторской задолженности, каждый 
раз оценивать в какой мере рост или снижение такой задолженности способ
ствует   максимизации общей суммы прибыли в ближайшей перспективе и в 
итоге  росту собственного капитала. 

Это означает принципиальное и раздельное для каждого покупателя 
решение менеджера о целесообразности минимизировать, сохранять сло
жившийся объем или максимизировать прибыльную дебиторскую задол
женность. Принцип же минимизации задолженности остается справедливым 
для тех ее видов, которые не содержат в себе прибыль. 

Финансовая политика организации в области управления задолженно
стью должна быть основана на анализе следующих предпосылок: 

1. Деловая репутация и надежность клиентов. 
2. Кредитоспособность и платежеспособность клиентов. 

Факторы, оказывающие влияние на дебиторскую задолженность 

Внешние Внутренние 

1. Состояние расчетов в стране 
2. Уровень инфляции 
3. Государственное регулирование и 
контроль за финансовыми расчетами 
4. Емкость рынка и степень его насы-
щенности 
5. Сезонность производства и продаж 
6. Диспропорция цен  
7. Недоступность кредитных ресурсов 

1. Кредитная политика организации  
2. Финансовое состояние организа-

ции  
3. Активность и заинтересованность 

собственника в управлении организацией  
4. Эффективность маркетинговой 

политики 
5. Формы расчетов 
6. Профессионализм работников 
7. Условия расчетов 
8. Система контроля в организации 
9. Состояние контроля за дебитор-

ской задолженностью 
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3. Текущая и перспективная оценка финансовой устойчивости клиентов. 
При эффективном управлении задолженностью предприятие может 

справедливо оценивать свое финансовое состояние и планировать конкрет
ные шаги по развитию, повысить оборачиваемость оборотных средств пред
приятия, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему укреплению 
финансового состояния. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ  
МЕДИЦИНСКИХ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ  

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

Федорова К.В., студентка 
Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Закрепленное в Конституции РФ право граждан на поддержание сво
его здоровья должно обеспечиваться доступными и качественными услугами 
санаторнокурортного оздоровления. Однако организации санаторно
курортной сферы последние несколько лет находятся в «хроническом» кри
зисе, связанном с низким уровнем эффективности своей деятельности. Из
менение для санаторнокурортных организаций бизнессреды для проведе
ния эффективной работы порождает необходимость поиска рационального 
метода учета затрат, который мог бы соответствовать отраслевым особенно
стям санаторнокурортной сферы. 

В современных условиях одним из наиболее важных информационных 
источников для принятия эффективных и результативных управленческих 
решений в этой области является система бухгалтерского учета.  Она должна 
удовлетворять потребности не только внутренних, но и внешних пользовате
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лей, отвечать требованиям международных стандартов финансовой отчетно
сти, законодательным и нормативным документам Российской Федерации, 
современным методикам ведения учета и составления отчетности. 

Одним из важных объектов бухгалтерского учета в организациях сана
торнокурортного комплекса выступают затраты на оказание медицинских и 
санаторнокурортных услуг. Сложность и многовариантность их учета обу
словлена отсутствием достаточного количества современных нормативных 
документов в этой области. Имеющиеся на законодательном уровне приказы 
Минздрава России посвящены, в основном, организации санаторно
курортного лечения, а инструкции для бухгалтеров – учету медицинских и 
санаторнокурортных услуг в бюджетных организациях. Методические ре
комендации по учету затрат в санаторнокурортной сфере для коммерческих 
организаций в виде специального нормативного документа, как это сделано 
во многих других отраслях народного хозяйства (промышленности, сель
ском хозяйстве, торговле, туризме и др.), отсутствуют, что заставляет бух
галтеров таких предприятий самостоятельно выбирать методы учета затрат, 
классифицировать и распределять их по своему усмотрению, что не всегда 
бывает рационально и эффективно. 

Для санаторнокурортной отрасли, имеющей одноменклатурное про
изводство и простой метод калькулирования, целесообразна группировка 
расходов по калькуляционным статьям, которая может быть применена са
наториями для учета затрат на обслуживание отдыхающих (таблица 1).  

Таким образом организованный учет по калькуляционным статьям да
ет полную информацию о затратах по местам их возникновения, что позво
ляет выявлять внутрихозяйственные резервы снижения расходов с одновре
менным повышением качества предоставляемых услуг. 

Учет затрат на оказание медицинских и санаторнокурортных услуг 
должен быть основан на положениях учетной политики санатория, в которой 
должны быть перечислены виды деятельности, относимые к основной, ука
заны статьи, которые будут применяться в учете затрат, а также выбранный 
метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Однако не всегда в 
учетной политике этому участку учета уделяют должное внимание, тогда как 
именно он лежит в основе формирования доходов организации, так же 
встречаются многочисленные противоречия, не позволяющие однозначно 
идентифицировать учетные процедуры. 

Компоновка статей в учете затрат на оказание медицинских и санатор
нокурортных услуг нормативно не установлена, затраты учитывают котло
вым методом без какойлибо группировки. Себестоимость единицы услуг по 
их видам не определяется. Это усложняет анализ структуры затрат и затруд
няет процесс управления ими. 

К медицинским услугам санатория относят консультативную меди
цинскую помощь, прием специалистов и проведение разного рода космето
логических процедур, диагностику заболеваний и лечебные процедуры. 
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Таблица 1  
Номенклатура статей затрат для учета услуг санаториев 

Статьи затрат Содержание расходов 
Заработная плата основ
ного персонала 

заработная плата основного и дополнительного медицинского 
персонала  врачей, среднего и младшего медицинского пер
сонала; обслуживающего персонала спальных корпусов; ра
ботников кухни и столовой санатория; культурнодосугового 
центра, работников охраны; слесарей, сантехников, электри
ков и разнорабочих 

Отчисления на социаль
ное страхование 

страховые взносов на обязательное социальное страхование в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонды 
обязательного медицинского страхования, а также взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

Диетическое питание стоимость сырьевого продуктового набора по фактическим 
данным ежедневного менюраскладки 

Курортное лечение (ле
чебные процедуры и ме
дикаменты) 

затраты на медикаменты, медспецматериалы, научно
медицинскую периодическую литературу и книги, расходы на 
изготовление различной документации (бланков, рецептов, 
направлений, анализов и т.п.), медицинский инвентарь, услуги 
минерального хозяйства, бальнеологических сооружений, во
до и грязелечебниц 

Курортнодосуговое об
служивание 

расходы, предусмотренные калькуляцией: экскурсии; газеты и 
журналы; лекции и аналогичные услуги сторонних организа
ций; расходы на вечера художественной самодеятельности, 
стоимость призов, подарков к дням рождения отдыхающих и 
больных, проходящих в санатории, услуг по проведению 
праздничных вечеров, стоимость предметов грима, бутафории, 
реквизита, спортивного инвентаря и т.п. 

Хозяйственные расходы затраты на топливо, электроэнергию, водоснабжение и кана
лизацию, стирку белья, текущий и капитальный ремонт, хо
зяйственный инвентарь, используемые для содержания поме
щений и территории санатория, на охрану труда, санитарно
противопожарных мероприятий и другие аналогичные затраты 

Амортизация основных 
средств 

амортизационные отчисления по имуществу, амортизируемо
му в соответствии ПБУ 6/01 

Благоустройство терри
тории 

расходы на: содержание штата рабочих, обслуживающих сады 
и парки; оформление стендов, панно, устройство клумб, цвет
ников, парковых и посадку цветов и декоративных однолетних 
насаждений, уход за ними; оснащение территории санатория; 
текущий ремонт объектов благоустройства 

Общехозяйственные 
расходы 

затраты на обслуживание, организацию финансово
хозяйственной деятельности и управление санаторием в целом 

Прочие производствен
ные расходы 

расходы на повышение квалификации кадров, представитель
ские, рекламные расходы и прочие, не нашедшие отражения в 
калькуляционных статьях 

Непроизводственные 
расходы 

суммы недостач продуктов питания и других материальных 
ценностей в пределах норм естественной убыли, суммы их не
достач при хранении на складах и прочие расходы, которые не 
компенсируются из других источников 
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Структуру произведенных там затрат представим в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Состав и структура затрат на оказание медицинских услуг 

Статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Оплата труда работников медицин
ской службы 

38484 53,0 35341 50,2 9493 31,1 

Отчисления на социальные нужды 10645 14,7 9838 14,0 2647 8,6 
Аренда помещений 13320 18,4 13800 19,5 8050 26,3 
Списание косметических средств 
материалов, медикаментов и про
чих материалов 

3806 5,2 4308 6,1 4432 14,4 

Амортизация  160 0,2 14 0,0   
Проведение анализов  555 0,8 773 1,1 807 2,6 
Списание продуктов питания 28 0,0 40 0,1 33 0,1 
Коммунальные услуги 20 0,0 20 0,0 11 0,0 
Общехозяйственные расходы 5557 7,7 6321 9,0 5179 16,9 
Итого затрат на оказание медицин
ских услуг 

72575 100 70455 100 30652 100 

 
Санаторнокурортные услуги включают помимо лечения, проживание 

отдыхающих, их питание и разного рода оздоравливающие процедуры. Со
став затрат по оказанию таких услуг представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Состав и структура затрат на оказание санаторно-курортных услуг 
Статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Оплата труда работников основно
го производства 

6443 2,5 5712 4,7 41473 23,9 

Отчисления на социальные нужды 1870 1,4 1680 1,4 12394 7,1 
Аренда помещений и оборудова
ния 

69008 50,6 70184 58,0 72513 41,7 

Списание медикаментов и косме
тических средств 

7207 5,3 6765 5,6 6408 3,7 

Медицинские услуги 3145 2,3 2940 2,4 2154 1,2 
Списание расходных материалов, 
инвентаря, ГСМ, спецодежды 

4722 3,5 6763 5,6 6171 3,6 

Амортизация  795 0,6 1073 0,9 638 0,4 
Расходы на питание 998 0,7 1258 1,0 6678 3,8 
Прочие расходы 3026 2,2 3186 2,6 2777 1,6 
Общехозяйственные расходы 39164 28,7 21409 17,8 22565 13,0 
Итого затрат на оказание санатор
нокурортных услуг 

136378 100 120970 100 173771 100 
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В учете затрат используется большое количество различных первич
ных документов. Большая часть из них формируется в программе «1С: 
Предприятие 8.3» и автоматически отражается в регистрах бухгалтерского 
учета. Остальные документы поступают извне, и их данные вносит в про
грамму бухгалтер.  

В программе 1С в качестве базы для распределения общехозяйствен
ных расходов выбраны материальные затраты, что не совсем обоснованно, 
так как они составляют незначительный удельный вес в общей структуре за
трат. 

Совершенствованию учета затрат в санаторнокурортной сфере будет 
способствовать внедрение системы управленческого учета и контроля, по
зволяющей эффективно управлять затратами с целью их максимальной ми
нимизации. 
Построение системы управленческого учета в организации заключается в 
формировании набора формализованных процедур, обеспечивающих ме
неджеров всех уровней информацией, полученной как из внутренних, так из 
внешних источников, для принятия своевременных и эффективных решений 
в рамках своей компетенции. 

Важнейшее значение в управленческом учете играет установленная 
учетная политика, которая разрабатывается в целом как стратегия учетного 
процесса для организации с необходимостью соблюдения последовательно
сти ее применения. Учетная политика влияет на итоговые показатели дея
тельности организации, позволяет формировать достоверную бухгалтерскую 
(финансовую) и управленческую отчетность. 

При определении учетной политики следует четко разделять элементы 
способов ведения бухгалтерского учета по степени их влияния на формиро
вание финансового результата в бухгалтерском учете и бухгалтерской от
четности (табл. 4). 

Основными объектами управленческого учета должны быть не только 
затраты и результаты деятельности всего предприятия, но и его отдельных 
структурных подразделений (центров ответственности). 

Одной из эффективных технологий контроля за затратами и результа
тами деятельности центров ответственности является бюджетирование. Ос
новной целью системы бюджетирования является эффективная организация 
процесса управления деятельностью санатория и его структурных подразде
лений посредством планирования, контроля статей доходов и расходов и 
анализа финансовоэкономических показателей. 

Приведем основные показатели бюджетирования на примере центров 
ответственности по санаторнокурортным услугам (табл. 5). 
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Таблица 4 
Сочетание элементов, позволяющих сформировать как максимальную,  

так и минимальную величину финансового результата 
Способ учетной политики 

организации 
Максимальное значе
ние финансового ре
зультата достигается 
при выборе способов 

Минимальное значение финансо
вого результата достигается при 

выборе способов 

1. Способы начисления 
амортизации основных 
средств 

1.1 Линейный способ 1.2 Способ уменьшаемого остатка 
1.3 Способ списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полез
ного использования 

2. Способы начисления 
амортизации нематериаль
ных активов 

2.1 Линейный способ 
исходя из норм, ис
численных в расчете 
на 20 лет 

2.2 Линейный способ исходя из 
норм, исчисленных на основе 
срока их полезного использова
ния 
2.3 Способ уменьшаемого остатка 

3. Способы оценки матери
альных ресурсов, включае
мых в затраты производства 

3.1 По себестоимости 
первых по времени 
приобретения 
(ФИФО) 

3.2 По средней себестоимости 

4. Разграничение затрат по 
времени их осуществления 

4.1 На счет 97 «Расхо
ды будущих перио
дов» 

4.2 На счета учета затрат на про
изводство 
4.3 На счет 96 «Резервы пред
стоящих расходов» 

5. Создание оценочных ре
зервов за счет отнесения на 
финансовые результаты 

5.1 Не производится 5.2 На счете 14 «Резервы под 
снижение стоимости материаль
ных ценностей» 
5.3 На счете 59 «Резервы под 
обесценение вложений в ценные 
бумаги» 
5.4 На счете 63 «Резервы по со
мнительным долгам» 

6. Способы группировки 
затрат на производство 

6.1 Способ формиро
вания себестоимости 
по принципам «ди
ректкостинга» 

6.2 Способ формирования полной 
себестоимости 

 
Таблица 5  

Бюджетирование по производственным центрам ответственности, сформированным 
по функциональному принципу (санаторно-курортные услуги) 

№ п/п Центры ответственности  Показатели бюджетирования 
1 Медицинская служба Затраты на оказание медицинских услуг, лабора

торную диагностику, проведение анализов 
2 Служба питания Затраты на приготовление пищи и обслуживание 

отдыхающих в местах приема пищи 
3 Служба горничных Затраты на обслуживание номерного фонда 
4 Служба сервиса Затраты на приобретение материалов, ремонт обо

рудования и систем, техобслуживание транспорта  
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В организациях санаторнокурортной сферы необходимо отказаться от 
применения обезличенного «котлового» метода учета затрат, не позволяю
щего анализировать рентабельность оказания каждого вида услуг, произве
сти группировку затрат по укрупненным статьям калькуляции с выделением 
постоянных и переменных расходов, учет затрат вести по системе «директ
костинг». Для принятия оперативных, тактических и стратегических управ
ленческих решений с целью повышения эффективности деятельности сана
тория целесообразно проводить CVPанализ (анализ соотношения «затраты – 
выпуск – результат») безубыточности производства для определения точки 
безубыточности. 

Указанные мероприятия позволят повысить эффективность управле
ния затратами, снизить их размер, тем самым улучшить финансовые резуль
таты деятельности, что приведет к усилению конкурентных преимуществ 
санатория в условиях меняющейся внутренней и внешней среды. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И ДИНАМИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РФ  

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Фокин А.В., магистрант 2 курса экономического факультета, 

Московский государственный областной университет 
 

Опыт стран с развитой экономикой подтверждает необходимость на
личия в любой национальной экономике эффективного и высокоразвитого 
сектора малого предпринимательства. На современном этапе анализ эконо
мической ситуации в России свидетельствует о значительном повышении 
роли малого предпринимательства, так как оно способствует обеспечению 
экономического роста страны. Именно малый и средний бизнес в условиях 
санкций и импортозамещения должен быть локомотивом экономики. Однако 
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малому предпринимательству приходится сталкиваться с различными про
блемами и трудностями, такими, как несовершенство законодательной и на
логовой системы, экономическая нестабильность, финансовые трудности.  
Катастрофически не хватает оборотных средств, дешевых кредитов. Малое 
предпринимательство в современных условиях – это предпринимательская 
деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при опреде
ленных, установленных законами, государственными органами или другими 
представительными организациями показателях [3, с. 4344]. 

В современном экономическом словаре суть малого предприятия оп
ределяется так: «Малое предприятие  это небольшое предприятие любой 
формы собственности, которое характеризуется, прежде всего, ограничен
ным числом работников и занимает крайне небольшую долю в общем, по 
стране, региону, объеме деятельности» [4, с. 56.]. 

Для оценки мер государственной поддержки малого бизнеса рассмот
рим объемы финансирования, выделяемые в данной области в целом в Рос
сийской Федерации. За счет средств федерального бюджета и за счет средств 
региональных бюджетов происходит финансирование мероприятий, направ
ленных на развитие предпринимательства. Эти денежные средства исполь
зуются как на выплаты субсидий, так и на предоставление грантов. Сово
купный объем денежных средств, нацеленных на поддержку малого пред
принимательства, выделяемый из средств федерального бюджета, представ
лен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика объемов средств федерального бюджета, выделяемых на поддержку  

малого предпринимательства, за период 20152017 гг. 

 
За проверяемый период наблюдается неизменный рост объемов фи

нансирования за счет средств федерального бюджета. В 2017 году финанси
рование увеличилось на 25,3% по сравнению с 2015 годом. 

Однако в некоторых источниках часто говорится о недостаточности 
бюджетного финансирования. 
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Так же рассмотрим распределение объемов финансирования по регио
нам РФ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Объемы финансирования поддержки малого предпринимательства  
по регионам РФ в 2017 г., тыс. руб.   

Рассматривая приведенные диаграммы можно отметить сокращение 
объемов финансирования в большинстве регионов РФ, в том числе в Респуб
лике Адыгея (на 45,19%), Астраханской области (на 8,17%), Омской области 
(на 13,5%), Томской области (на 25,3%) и т.д. 

Вместе с тем, в некоторых регионах произошло увеличение объемов 
финансирования за счет средств федерального бюджета. К ним относятся 
Тюменская область (на 8,9%), Свердловская область (на 11,6%), Оренбург
ская область на (36,2%), Новгородская область (на 5,5%), Московская об
ласть (на 31,9%) и т.д. 

Таким же образом можно отследить динамику распределения средств 
федерального бюджета в 2017 г. (рис. 3). 

За счет этих средств, в большинстве случаев, осуществляется реализа
ция региональных программ по поддержке и развитию малого предпринима
тельства, выплачиваются субсидии на возмещение части затрат и т.д. 

Высшей целью уменьшить системы сегодняшний поддержки малого братить предпринимательства яв
ляется осуществление в числе полном экспорт объеме этим течение сектором народного малого хозяйства поддержки 
своих экономических, финансовая научнотехнических, социальных и других самых функций развития. 
Это прекрасно понимают в Московской области. Так, региональные власти 
неоднократно заявляли, что поддержка небольших кампаний – одно из при
оритетных направлений развития экономики. Так, бизнесмены региона уже 
сегодня смогут получать государственные услуги, а также консультации по 
актуальным вопросам в специальных центрах, которые откроются в нынеш
нем году. Кроме того, региональные власти предоставляют предпринимате
лям различные субсидии и льготы. Так же работают коворкинги, которые 
дают   возможность   сэкономить   на аренде офиса. В ближайшем будущем  
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Рис. 3. Объемы финансирования поддержки малого предпринимательства по регионам 
РФ в 2017 г., тыс. руб. [10] 

представители бизнеса смогут оформлять необходимые документы в одном 
месте. Речь идет о специальных центрах по оказанию услуг предпринимателям. 

В Московской области в рамках реализации Государственная под
держка будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней. В на
стоящее время были утверждены объемы финансирования на период 2014 – 
2018 гг. Анализ расходов показал, что денежные средства реально были вы
делены до 2019 года. 

Общий объем финансирования составляет 9317,4 млн. руб., распреде
ление финансирования по годам представлено на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Динамика финансирования государственной поддержки малого бизнеса  
в Московской области, в млн. руб. [8] 
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Таким образом, можно отметить увеличение объемов финансирования 
с 2014 года, однако на протяжении 20152018 гг. темпы роста объемов фи
нансирования сокращаются. 

Распределение финансирования программы по источникам представ
лено в таблице. 

Таблица 
Источники финансирования программы «Развитие малого предпринимательства» 

 в 2014 – 2018 гг.[8] 
Источники  

финансирования 
Объем финансовых ресурсов, в млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 
Федеральный 
бюджет 

855,8 1245,0 1306,1 1360,9 1415,3 6183,1 

Бюджет Москов
ской области 

346,5 590,3 619,2 645,2 671,1 2872,3 

Бюджеты муници
пальных образова
ний 

42,6 51,3 53,8 56,1 58,3 262,0 

Итого 1244,9 1886,6 1979,1 2062,2 2144,7 9317,4 
 

Таким образом, можно отметить, что в рамках реализации программы 
предусмотрено участие федерального бюджета, который финансирует около 
2/3 все мероприятий, а также регионального бюджета – 31% от общего объ
ема финансирования. Местный бюджет софинансирует только 2,7% средств 
на поддержку малого предпринимательства Московской области. Несмотря 
на изменение абсолютных показателей, структура распределения средств по 
источникам финансирования остается достаточно стабильной. А это вселяет 
оптимизм. 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АСПЕКТЫ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Шакало Д.Н., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 
Малыш В.Д., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Важным показателем, характеризующим финансовую устойчивость 
организации, является наличие возможности осуществления расчетов с по
купателями и заказчиками в процессе хозяйственной деятельности. 

Организация, которая не занимается продажей товаров, работ и услуг в 
процессе своей коммерческой деятельности, не может существовать. 

Каждая организация имеет право на одновременное применение не
скольких систем и форм расчетов с покупателями и заказчиками (безналич
ный и наличный расчет, расчеты, осуществляемые по полной и частичной 
предоплате и т.д.). 

Ошибки в учетных операциях по расчетам с покупателями и заказчи
ками могут послужить последствием негативных финансовых эффектов для 
предприятия (задержка поступления средств) и пр. 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоя
тельность в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению 
эффективности расчетов с покупателями и заказчиками. Увеличение или 
снижение дебиторской задолженности приводит к изменению финансового 
положения хозяйствующего субъекта. В условиях финансового кризиса в 
стране существует возможность несвоевременной оплаты счетов за отгру
женную продукцию, что приводит к появлению дебиторской задолженности. 
Необходимо помнить, что дебиторская задолженность должна находиться в 
рамках допустимых значений. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 
контроль за оборачиваемостью средств в расчетах.  

Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положи
тельная тенденция. Следует больше внимание уделять и отбору потенциаль
ных покупателей, и определению условий оплаты продукции, оговоренных в 
контрактах. 

Обобщающим показателем возврата задолженности является оборачи
ваемость. Рассмотрим поведение дебиторской задолженности на примере 
АО «Металлургический завод «Электросталь». 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость по
гашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро орга
низация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих по
купателей. 

Сравнение фактической оборачиваемости с рассчитанной по условиям 
договора дает возможность оценить степень своевременности платежей по
купателями. Увеличение денег на счетах в банке свидетельствует, как прави
ло, об укреплении финансового состояния предприятия. Сумма денег должна 
быть такой, чтобы ее хватало для погашения всех первоочередных платежей. 
Наличие больших остатков денег на протяжении длительного времени мо
жет быть результатом неправильного исследования оборотного капитала. Их 
нужно быстро пускать в оборот с целью получения прибыли, расширять 
производство или вкладывать в акции других предприятий. 

Коэффициент показывает, сколько раз задолженность образуется в те
чение изучаемого периода, и характеризует скорость, с которой дебиторская 
задолженность будет превращена в денежные средства. Период оборота (по
гашения) дебиторской задолженности рассчитывается в днях и характеризу
ет срок товарного кредитования потребителей продукции. 

Рассмотрим анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской за
долженности в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности  

Показатель Период Изменение, тыс. руб. Темп 
прироста 

(паде
ния), % 

2016г 2017г 2018г
. 

2017г. 
 

2016г. 

2018г.
2017г. 

2018г. 
 

2016г. 

2018г. / 
2016г. 

1.Оборачиваемость 
дебиторской задол
женности 

3,89 3,27 3,76 0,62 0,49 0,13 3,34 

2.Средний срок обо
рота дебиторской за
долженности, дн. 
360 дн. / Стр. 1 

92 110 96 18,00 14,00 4,00 4,35 

3.Оборачиваемость 
кредиторской задол
женности 

4,36 2,74 3,06 1,62 0,32 1,30 29,82 

4.Средний срок обо
рота кредиторской 
задолженности, дн. 
360 дн. / Стр. 3 

83 131 118 48,00 13,00 35,00 42,17 

5.Соотношение деби
торской и кредитор
ской задолженности 

1,12 0,84 0,81 0,28 0,03 0,31 27,68 
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Оценка эффективности политики соглашения с контрагентами отража
ет 4дневный рост оборачиваемости дебиторской задолженности и 35
дневную кредиторскую задолженность за 20162018 годы.  

Увеличение доли кредиторской задолженности по сравнению с деби
торской задолженностью отражается в соотношении дебиторской и креди
торской задолженности  этот показатель в 2016 году составлял 1,12, а в 2018 
году  только 0,81. Таким образом, снижение платежеспособности, снижение 
оборачиваемости дебиторской задолженности послужили негативными фак
торами роста задолженности и финансовой нестабильности. 

Согласно анализу, организация имеет очень большую сумму непога
шенной задолженности, которая состояла из сумм незначительного, но 
большого количества клиентов предприятия. Поэтому мы считаем, что от
правлять продукцию в кредит нецелесообразно или необходимо предоста
вить гарантию оплаты поставленной продукции. Для этого в договор с кли
ентом могут быть заключены такие обязательные условия, как перечисление 
аванса, получение гарантии оплаты счетов любым банком, а также поручи
тельство. Чтобы ускорить сбор платежей, вы можете отправлять счета кли
ентам, когда их заказ еще обрабатывается на складе. 

Рассмотрим динамику оборачиваемости на данном предприятии (таб
лица 2). 

Таблица 2 
Динамика оборачиваемости запасов АО «Металлургический завод «Электросталь»  

Показатель Период Изменение, тыс. руб. Темп  
прироста  

(падения), % 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
17

 г
. 

– 

20
16

 г
. 

20
18

 г
.

  

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

– 

20
16

 г
. 

2018 г. /  
2016 г. 

1.Оборачиваемость 
запасов  

8,9 6,62 6,34 2 0 3 28,76 

2.Средний срок 
оборота запасов, 
дн. 360 дн. / стр. 1 

40 54 57 14 3 17 42,50 

3.Доля запасов в 
общей величине 
оборотных активов. 
По балансу (стр. 
1210/ стр.1200) 

0,23 0,42 0,31 0,19 0,11 0,08 34,78 

 
Согласно таблице 2, время оборота увеличивается на 17 дней за три 

года, а доля товарноматериальных запасов в общей стоимости оборотных 
активов на 34,78%.  

Это указывает на неэффективное планирование производства и реали
зации продукции, наложение запасов и необходимость нормировать запасы 
сырья и готовой продукции. 
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Анализ дебиторской задолженности показал, что за анализируемый 
период средства организации были вовлечены в расчеты за счет увеличения 
общей суммы дебиторской задолженности. Наибольший удельный вес в 
структуре дебиторской задолженности составляет задолженность покупате
лей и заказчиков за товары, работы, услуги, а на увеличение этой задолжен
ности оказало влияние повышение неплатежеспособности покупателей. В то 
же время произошло увеличение свободных или более дешевых заемных 
средств, покрывающих потребность организации в оборотном капитале, уве
личивая общую сумму кредиторской задолженности за рассматриваемый пе
риод. 

Дебиторская задолженность является неизбежным следствием сущест
вующей системы финансовых расчетов между организациями, где всегда 
существует разрыв между временем перехода права собственности на това
ры, датой, на которую платежные документы представлены для оплаты, и 
датой их фактической оплаты. 

АО «Металлургический завод «Электросталь» не имеет четкой про
граммы проверки кредитоспособности покупателей и заказчиков, не опреде
лены методы получения дебиторской задолженности от покупателей и за
казчиков. 

В целях улучшения управления дебиторской задолженностью органи
зации целесообразно создать резервы по сомнительным долгам. Это позво
лит при необходимости уменьшить сумму налогооблагаемой прибыли на 
сумму убытков по сомнительным долгам. 

Чтобы уменьшить дебиторскую задолженность, целесообразно приме
нение гибкой ценовой политики, которая побуждает покупателя своевре
менно погашать свои обязательства. 

Также рекомендуется учитывать содержание договоров с покупателя
ми и оговаривать выплату штрафа за каждый день просрочки платежа. Как 
показали расчеты, это позволит не только укрепить финансовую и платеж
ную дисциплину партнеров по экономике, но и предусмотреть возможность 
получения организацией дальнейшего дохода. 
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