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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ООО «СТИЛЬ» 

 

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

Донюшкина Н.О., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

В условиях рыночных экономических отношений в России предъявляют-

ся новые повышенные требования к организации бухгалтерского учета. Без 

строгого учета и контроля невозможно грамотное принятие управленческих 

решений.  

Стабильность функционирования организации зависит от наличия ква-

лифицированных кадров и эффективности использования трудовых ресурсов. 

При этом в процессе деятельности у организации возникают различные взаи-

моотношения с работниками, отражение которых подлежит учету на отдельных 

счетах.  

Большую группу внутренних расчетных операций составляют расчеты с 

подотчетными лицами, которые осуществляются практически в каждой органи-

зации, обусловлены необходимостью осуществления командировочных и пред-

ставительских расходов, а также процессов приобретения и оприходования ма-

териальных ценностей или оплаты работ (услуг) сторонних организаций подот-

четными лицами и связаны со многими другими разделами учета, в том числе 

кассовыми операциями, расчетами с поставщиками, операциями по оприходо-

ванию материальных ценностей и т.д. Таким образом, подотчетное лицо - это 

работник организации, имеющий право согласно внутренним организационно-

распорядительным документам получать целевые авансы. 

При этом достоверность учета расчетов с подотчетными лицами оказыва-

ет влияние и на правильность исчисления финансовых результатов, налоговых 

платежей. Однако практика показывает, что из всех объектов учета наибольшее 

количество ошибок и нарушений допускается при расчетах с подотчетными 

лицами.  

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия часто 

приходится сталкиваться с ситуациями, когда оплатить получение материаль-

ных ценностей или различного рода работ (услуг) по безналичному расчету не 

представляется возможным. 

В этом случае работникам предприятия могут выдаваться наличные де-

нежные средства для выполнения определенных действий по поручению орга-

низации. 

Хотя в бухгалтерском учете эти операции отражаются достаточно просто, 

однако постоянно меняющаяся законодательная база предъявляет довольно 

жесткие требования, касающиеся порядка оформления и методов ведения пер-

вичных учетных регистров, способов группировки и отражения в бухгалтер-

ском и налоговом учете операций с подотчетными суммами, а также правиль-

ности начисления всех налогов по этим операциям. Даже незначительные, на 

первый взгляд, нарушения, допущенные при проведении операций по расчетам 
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с подотчетными лицами, могут привести к занижению налоговой базы 

практически по всем основным видам налогов, таким как налог на прибыль, на-

лог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц. Поэтому на 

предприятии необходимо наладить строгий контроль за порядком выдачи 

подотчетных средств, правильностью списания, а также своевременностью воз-

вратов в кассу неизрасходованных денежных авансов. Особенно этот контроль 

должен быть тщательным на этапе соприкосновения бухгалтерского и 

налогового учетов. Ведь не все расходы организации, понесенные в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности, возможно списать на себестоимость 

продукции, многие из них нормируются законодательством РФ, как, например, 

командировочные, представительские, затраты на использование для служеб-

ных поездок личных автомобилей и т.д. Зная это, фискальные и другие контро-

лирующие органы уделяют этому разделу учета повышенное внимание. Кроме 

того, правильность, точность списания, своевременность разнесения подотчет-

ных сумм и отсутствие неотрегулированностей в этом вопросе способствует ус-

тановлению хороших доверительных отношений между сотрудниками различ-

ных подразделений предприятия, что является немаловажным фактором в дея-

тельности организации. 

Осуществляет расчеты с подотчетными лицами и ООО«Стиль», на базе 

которого проводилось данное исследование. 

Осуществление  бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами в

ООО «Стиль»в целом осуществляется в соответствии с требованиями российско-

го законодательства. В качестве недостатков данного раздела учета следует отне-

сти следующие нарушения: 

- нарушение правил оформления авансовых отчетов; 

- отсутствие оправдательных документов, приложенных к авансовым 

отчетам; 

- наличие недействительных документов, приложенных к авансовым 

отчетам; 

- нарушение сроков возврата неизрасходованных сумм аванса; 

- нарушение сроков предоставления и утверждения авансовых отчетов; 

- выдача денежных сумм под отчет лицам, не погасившим задолжен-

ность по предыдущим авансам; 

- отсутствие журнала учета выданных доверенностей; 

- отсутствие журнала регистрации (учета) выбывающих командиро-

ванных работников. 

Для совершенствования бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 

лицами в ООО «Стиль» рекомендуется осуществление следующих мероприя-

тий: 

- для учета выданных доверенностей регистрировать их в Журнале 

учета выданных доверенностей; 

- для определения размеров предстоящих расходов составлять расчет 

(смету) командировочных расходов, исходя из утвержденных нормативов; 

- для учета командированных сотрудников регистрировать их в 

Журнале учета работников, выбывающих в командировки; 

- для сокращения количества документов при направлении сотруд-
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ников  в командировки использовать только командировочное удостоверение, 

что утвердить специальным приказом по предприятию; 

- для соблюдения правил оформления командировок необходимо 

разработать и утвердить Порядок оформления командировок; 

- для достоверного отражения подотчетных сумм на счетах бухгал-

терского учета открыть к счету 71 соответствующие субсчета. 

Предложенные мероприятия позволят более точно и эффективно органи-

зовать учет расчетов с подотчетными лицами на предприятии.  

Таким образом, правильное отражение в бухгалтерском учете расчетов с 

подотчетными лицами дает возможность бухгалтеру не допускать нецелевое, 

нерациональное и неэффективное использование средств, чему способствует 

знание законодательства по ведению бухгалтерского учета.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО  

КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 

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

Кошуков И.П., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Собственный капитал является наивысшей формой мобилизации финан-

совых ресурсов. Его величина влияет на многие аспекты хозяйственной дея-

тельности и в значительной степени определяет уровень рыночной стоимости 

организации. Собственный капитал служит регулятором роста организации. 

Как источник дохода собственный капитал является одним из важнейших 

средств формирования будущего благосостояния его владельцев.  
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Однако основной функцией собственно капитала является формирование 

имущественного комплекса экономического субъекта. Именно за счет него фи-

нансируется львиная доля внеоборотных активов организации. Чем выше 

удельный вес собственного капитала в общей величине источников финансиро-

вания деятельности экономического субъекта, тем более он в финансовом от-

ношении независим, т.е. устойчив. От величины собственного капитала напря-

мую зависит размер собственного оборотного капитала, который выступает в 

качестве собственного источника формирования производственных запасов ор-

ганизации.  

Таким образом, своевременный и точный учет собственного капитала и 

объективный анализ процессов его формирования и использования являются 

необходимыми информационными предпосылками для принятия управленче-

ских решений по улучшению финансового состояния экономического субъекта.  

Необходимым условием для начала и дальнейшего продолжения любого 

вида предпринимательской деятельности является наличие средств, необходи-

мых для финансирования активов экономического субъекта. Часть этих активов 

формируется за счет собственного капитала, который представляет собой сово-

купность средств, принадлежащих собственникам экономического субъекта на 

правах собственности, участвующая в процессе производства и приносящая 

прибыль в любой форме. 

В условиях Российской Федерации нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета осуществляется на четырех уровнях: федеральном, нор-

мативном, методическом и микроэкономическом. 

Объектом нашего исследования выступает система учета и анализа со-

стояния и использования собственного капитала на примере конкретного субъ-

екта хозяйствования.  

В широком смысле слова капитал означает накопленный путем сбереже-

ний запас экономических благ в форме собственного капитала и реальных ка-

питальных товаров, вовлекаемых его владельцами в экономический процесс, 

как инвестиционный ресурс и фактов производства, с целью получения дохода, 

функционирование которых в экономической системе базируется на рыночных 

принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств организа-

ции, принадлежащих ей на правах собственности и используемых ею для фор-

мирования определенной части активов (чистых активов). 

Собственный капитал экономического субъекта отражается в разделе III 

пассива баланса и формируется из следующих составных частей: 

- уставный капитал; 

- добавочный капитал; 

- резервный капитал; 

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

ООО «Первомайский» является растениеводческим хозяйством и специа-

лизируется на выращивании картофеля и зерновых сельскохозяйственных 

культур.  

Собственный капитал в исследуемом обществе представлен лишь двумя 

позициями - уставным капиталом и непокрытым убытком. Величина уставного 
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капитала постоянна, его удельный вес возрастает на 0,5 п.п. Что касается непо-

крытого убытка, то его величина существенна и возрастает более чем в три 

раза, а удельный вес составляет львиную долю в общем объеме собственного 

капитала.  

Анализ производственно-экономических показателей исследуемой орга-

низации позволяет сделать вывод, что организация является в целом убыточ-

ной. Валовая прибыль имеет положительное значение и за анализируемый пе-

риод возрастает на 7,1%. Прибыль от продаж за анализируемый период увели-

чивается более чем в два раза благодаря существенному снижению величины 

коммерческих расходов. Что касается балансовой и чистой прибыли, то эти фи-

нансовые показатели к 2015 году имеют существенные отрицательные значения 

и в динамике снижаются в 36 раз. Это вызвано значительной величиной выпла-

чиваемых по кредитам процентов, а также ростом прочих расходов.  

За исследуемый период показатели эффективности использования зе-

мельных ресурсов существенно улучшились. В расчете на 1 га сельскохозяйст-

венных угодий увеличение производства зерна составило 21,4%. Более чем в 

два раза растет прибыль от продаж в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий.  

ООО «Первомайский» практически не располагает собственным капита-

лом, его удельный вес крайне ничтожен и в динамике снижается на 12,3 п.п. 

Сложившаяся ситуация связана с хронической убыточностью. 

Если же рассматривать внутренние резервы по выводу предприятия из 

создавшегося положения, то возможно проведение комплекса мер по взыска-

нию дебиторской задолженности. Полученные в результате этого денежные 

средства способны несколько снизить нагрузку на предприятие в плане обяза-

тельств по долгосрочному кредитованию. Также в результате реализации дан-

ных мероприятий существенно повышается общая сумма доходов и снижается 

общая сумма расходов. К 2016 и 2017 годам в этом случае хозяйство выйдет со 

следующими показателями финансовых результатов. 

К 2017 году чистая прибыль в исследуемом хозяйстве составит  

169753,6 тыс. руб., т.е. благодаря взысканию дебиторской задолженности у ор-

ганизации появляется резерв, благодаря которому возможно выйти из зоны 

убытков на значительные суммы чистой прибыли.  

Если полученные суммы чистой прибыли распределить между различ-

ными активами, то существенно меняются структура имущества и, следова-

тельно, финансовое состояние исследуемого предприятия. Например, можно 

20% из полученных сумм направить на техническую модернизацию основных 

средств, 50% - на счета собственного капитала. 

В результате существенных объемов положительных денежных потоков 

и снижения обязательств по кредитам и займам ситуация с платежеспособно-

стью в динамике кардинально меняется к лучшему. К 2017 году все относи-

тельные показатели ликвидности будут отвечать своим оптимальным парамет-

рам, следовательно, исследуемое хозяйство окажется абсолютно платежеспо-

собным.  

В результате произошедших в структуре имущества и капитала позитив-

ных изменений, уже в 2016 году организация из неустойчивого перейдет в ус-
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тойчивое финансовое положение. В дальнейшем ситуация будет улучшаться, 

так как снижается дефицит собственного оборотного капитала.  

Таким образом, использование лишь внутреннего резерва, связанного с 

инкассацией дебиторской задолженности, позволяет существенно улучшить 

финансовое состояние организации - оно становится платежеспособным и фи-

нансово устойчивым. В случае же поддержки со стороны государства, главным 

образом в погашении оставшейся части долговых обязательств волне реально 

вновь превратить исследуемое хозяйство в процветающую организацию.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ахмедова К.Н., магистрант, кафедра антимонопольного регулирования 

Московский государственный областной университет 
 

Рассмотрение составляющих совершенствования управления  закупками  

oнгосударственных  oн и  oн муниципальных  oн организаций  oн дает  oн возможность определить  oн 

подходы  oн и  oн методы  oн совершенствования  oн управления  oн закупками. 

Рассмотрим следующие подходы совершенствования  oн управления 

закупками  oн государственных  oн и  oн муниципальных  oн организаций: 

1. Идентификационный код закупки. Идентификационный  код закупки 

формируется  oн с  oн использованием  oн кода  oн бюджетной  oн классификации, 

определенного в  oн соответствии  oн с  oн бюджетным  oн законодательством  oн РФ,  oн кодов  

общероссийских классификаторов, каталога продукции для  oн обеспечения  

государственных  oн и  муниципальных  oн нужд. Идентификационный код закупки 

указывается в следующих документах: плане  oн закупок,  oн плане-графике,  

извещении  oн об  осуществлении  закупки,  oн приглашении  oн принять  oн участие  oн в  oн 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697612
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определении  поставщика  (подрядчика,  oн исполнителя),  oн документации  oн о  oн закупке,  oн 

в  oн контракте. 

2. Централизация закупок. 

Определяются  oн уровни централизации закупок:  oн  

 на уровне публично-правового образования (в  oн отношении  oн закупок 

различных  oн органов  oн власти);  oн  

 на уровне органа власти (в  oн отношении  oн закупок  oн подведомственных  

учреждений).  oн  

Устанавливаются  oн способы централизации закупок  oн на уровне органов 

власти (с 1 января 2016 г. - обязанность):  oн  

1) осуществление  oн данными  oн органами  oн полномочий  oн на:  oн определение  

поставщиков  oн (подрядчиков,  oн исполнителей)  oн для  oн соответствующих  oн заказчиков; 

планирование,  oн осуществление  oн и  oн управление  oн закупками,  oн включая  oн определение  

поставщиков,  oн заключение   oн контрактов,  oн их  oн исполнение;  

2) наделение  oн уполномоченного  oн органа (уполномоченных  oн органов)  

полномочиями  oн на  oн определение  oн поставщиков  oн для  oн соответствующих  oн заказчиков;  oн  

3) наделение  oн уполномоченного  oн органа (уполномоченных  oн органов) 

полномочиями  oн на  oн планирование,  oн осуществление  oн и  oн управление  oн закупками; 

4) осуществление  oн каждым  oн заказчиком  oн своих  oн полномочий  самостоятельно. 

3. Банковское сопровождение. Правительство  oн РФ  oн устанавливает  порядок  

осуществления  oн банковского  oн сопровождения  oн контрактов,  включающий  oн в  oн себя:  

требования  oн к  oн банкам;  oн требования  oн к  oн порядку  oн их  oн отбора; условия  oн договоров,  

заключаемых  oн с  oн банком;  oн требования  oн к  oн содержанию  формируемых  oн банками  

отчетов.  oн Правительство  oн РФ,  oн высший  oн исполнительный  орган  oн государственной  

власти  oн субъекта  oн РФ,  oн местная  oн администрация  определяют  oн случаи  oн осуществления  

банковского  oн сопровождения  oн контрактов. Осуществление  oн расчетов  oн в  oн ходе  

исполнения  oн контракта oн отражается  oн на  oн счетах,  oн которые  oн открываются  oн в банке.  oн  

4. Особенности антидемпинговых мер при проведении конкурсов или 

аукционов на поставку средств жизнеобеспечения. Обоснование предлагаемой  oн 

цены  oн контракта,  oн которое  oн может  oн включать  oн в  oн себя:  oн  

 гарантийное  oн письмо  oн от  oн производителя  oн с  oн указанием  oн цены  oн и  oн количества  

поставляемого  oн товара,  oн  

 документы,  oн подтверждающие  oн наличие  oн товара  oн у  oн участника  oн закупки, 

 иные  oн документы  oн и  oн расчеты,  oн подтверждающие  oн возможность  oн участника 

закупки  oн осуществить  oн поставку  oн товара  oн по  oн предлагаемой  oн цене.  oн  

Обоснование  oн представляется:  oн  

1)  oн в  oн составе  oн конкурсной  oн заявки  oн (при  oн непредставлении  oн –  oн заявка 

отклоняется,  oн решение  oн комиссии  oн фиксируется  oн в  oн протоколе  oн оценки  oн заявок);  oн  

2)  oн при  oн направлении  oн заказчику  oн подписанного  oн проекта  oн контракта по  

oнрезультатам  oн проведения  oн аукциона  oн (в  oн случае  oн невыполнения  oн участником  oн  данного 

требования он признается уклонившимся от заключения  oнь контракта).  При 

признании комиссией по осуществлению закупок  предложеннойoн цены  

oнконтракта  необоснованной  oн контракт с таким участником не  oн заключается  и  oн 

право  заключения  oн контракта  oн переходит  oн ко  oн второму  oн номеру.  oн  

5. Комиссия по осуществлению закупок. Для определения                      поставщиков 



 

12 

(подрядчиков,  oн исполнителей),  oн за  oн исключением  oн осуществления закупки  oн у 

единственного поставщика,  oн заказчик  создает  oн комиссию.  oн Заказчиком  oн могут  

создаваться  oн конкурсные,  oн аукционные, котировочные комиссии,  oн комиссии  oн по  

рассмотрению  oн заявок  oн на  oн участие  oн в  запросе  oн предложений  oн и  oн окончательных  

предложений  oн и  oн единые комиссии, осуществляющие  oн функции  oн по  oн 

осуществлению  закупок  oн путем  oн проведения  конкурсов,  oн аукционов,  oн запросов  oн 

котировок,  oн запросов  предложений.  oн Число  членов  oн конкурсной,  oн аукционной  oн или  oн 

единой  oн комиссии  должно  oн быть  oн не  oн менее  пяти человек,  oн число  oн членов  oн 

котировочной  oн комиссии,  комиссии  oн по  рассмотрению  oн заявок  oн на  oн участие  oн в  oн 

запросе  oн предложений  oн и  окончательных  предложений  oн должно  oн быть  oн не  oн менее  oн 

трех  oн человек.  oн В  oн состав  комиссии  oн не  oн могут  быть  oн включены  oн лица,  oн которые  oн были  oн 

привлечены  oн в  oн качестве  экспертов  oн к  проведению  oн экспертной  oн оценки,  oн 

«родственные связи». 

6. Обеспечение заявок. 

 обеспечение  oн заявки  oн требуется  oн всегда;  

 требования  oн к  oн обеспечению  oн заявок  oн устанавливаются  oн заказчиком;  oн  

 электронный  oн аукцион  oн -  oн только внесение денежных средств;  

 при  oн проведении  oн конкурса  oн или  oн закрытого  oн аукциона  oн участнику  oн закупки  

предоставлен  oн выбор  oн между  oн внесением  oн денежных  oн средств  oн или  oн предоставления  

банковской  oн гарантии;  oн  

 размер  oн обеспечения  oн заявок  oн должен  oн составлять  oн от  oн 0,5  oн до  oн 5  oн %  oн начальной  

(максимальной)  oн цены  oн контракта  oн или,  oн если  oн при  oн проведении  oн аукционов  начальная  

цена  oн контракта  oн не  oн превышает  oн три  oн миллиона  oн рублей,  oн 1  oн %  oн начальной  цены.  oн  

7. Банковские гарантии. Введен реестр банковских гарантий.  Oн Реестрoн 

размещается  oн в  oн единой  oн информационной  oн системе  oн и  oн содержать  oн информацию:  oн  

 наименовании  oн и  oн месте  oн нахождения  oн банка,  oн являющегося  oн гарантом;  oн  

 наименование,  oн место  oн нахождения  oн поставщика  oн (подрядчика,  

исполнителя),  являющегося  oн принципалом;  oн  

 денежная  oн сумма,  oн подлежащая  oн уплате  oн гарантом  oн в  oн случае  oн неисполнения 

участником  oн закупки  oн в  oн установленных  oн случаях  oн требований  oн закона;  oн  

 срок  oн действия  oн банковской  oн гарантии.  Oн  

Банковская гарантия должна  oн быть  oн безотзывной  oн и  oн содержать:  oн  

 сумму  oн банковской  oн гарантии;  oн  

 обязательства  oн принципала,  oн надлежащее  oн исполнение  oн которых 

обеспечивается  oн банковской  oн гарантией;  oн  

 обязанность  oн гаранта  oн уплатить  oн заказчику  oн неустойку  oн в  oн размере  oн 0,1  oн % 

денежной  oн суммы,  oн подлежащей  oн уплате,  oн за  oн каждый  oн календарный  oн день  просрочки;    

 срок  oн действия  oн банковской  oн гарантии;  oн  

 перечень  oн документов,  oн установленный  oн Правительством  oн Российской 

Федерации,  oн предоставляемых  oн заказчиком  oн банку  oн одновременно  oн с  oн требованием  

об  осуществлении  oн уплаты  oн денежной  oн суммы  oн по  oн банковской  oн гарантии.  Oн  

Существуют  oн определённые  oн методы  oн заключения  oн контракта  oн на  закупки: 

1. Нормативный метод. Заключается  oн в  oн расчете начальной цены контракта,  

oн заключаемого  oн с  oн единственным  oн поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  oн на  oн 

основе  oн требований  oн к  oн закупаемым  oн товарам,  работам,  oн услугам. 
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2. Тарифный метод. Применяется  oн заказчиком,  oн если  oн в  oн соответствии  oн с 

законодательством  oн РФoн цены oн закупаемойoн продукции длян обеспечения 

государственных  oн и  oн муниципальных  oн нужд  oн подлежат  oн государственному 

регулированию  oн или  oн установлены  oн муниципальными  oн правовыми  oн актами.  oн В  этом  

случае  oн начальная цена  oн контракта,  oн цена  oн контракта,  oн заключаемого  oн с 

единственным  oн поставщиком  oн (подрядчиком,  oн исполнителем),  oн определяются  oн в 

соответствии  oн с  oн установленным  oн тарифом  oн (ценой)  oн на  oн товары,  oн работы,  oн услуги. 

3. Проектно-сметный метод. Заключается  oн в  oн определении  oн начальнойo    цены 

контракта,  oн заключаемого  oн с  oн единственным  oн поставщиком  oн (подрядчиком, 

исполнителем),  oн на:  oн строительство,  oн реконструкцию,  oн капитальный  oн ремонт 

объекта; проведение  oн работ  oн по  oн сохранению  oн объектов  oн культурного  oн наследия 

(памятников  oн истории  oн и  oн культуры)  oн народов  oн РФ.  

4. Затратный метод. Применяется  oн в  oн случае  oн невозможности  oн применения 

иных  oн методов,  oн или  oн в  oн дополнение=.  oн Цена  oн определяется  oн как  сумма  oн произведенных  

затрат  oн и прибыли.  oн При  oн этом  oн учитываются   прямые  oн и  oн косвенные  oн затраты  oн на  

производство  oн или  oн приобретение  oн и  (или)  oн реализацию  oн продукции,  oн затраты  oн на  

транспортировку,  oн хранение,  страхование  oн и  oн т.д.  oн Информация  oн о  oн прибыли  oн может  

быть  oн получена  заказчиком  oн исходя  oн из  oн анализа  oн контрактов,  oн размещенных  oн в  oн ЕИС. 

Наиболее эффективные подходы и методы совершенствования 

управления закупками государственных и муниципальных организаций для 

практического применения представлены в таблице. 
 

Таблица - Методы и подходы совершенствования управления закупками 

Подходы Методы 

– банковское  oн сопровождение; 

– антидемпинговые; 

– банковские  oн гарантии; 

– централизованные  oн закупки. 

– нормативные; 

– тарифные; 

– проектно-сметные. 

 

Рассмотренная выше совокупность подходов и методов 

совершенствования управления закупками государственных и муниципальных  

организаций  oн даёт  возможность  oн наиболее  oн эффективно совершать  oн планирование 

и  заключение  контрактов  oн на  oн закупки  oн продукции  oн для  обеспечения  

государственных  oн и  муниципальных  oн нужд. 
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Быковская Н.В., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и учета,  

Ефимова В.И., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Основные средства – это часть имущества организации, применяемое в 

качестве средств труда для производства продукции (выполнения работ, оказа-

ния услуг), реализации произведенного товара или управления предприятием в 

течение длительного периода времени (превышающего 12 месяцев). 

Одним из главных положений, которые используются для регулирования 

учета основных средств в организации или других действий, совершаемых на 

предприятии, являются нормативные документы. Учет движения основных 

средств в организации регламентируется ПБУ 6/01 [1]. В нем прописаны усло-

вия, которые позволяют принимать активы к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств:  

1) Объект, который предназначен для производства продукции или для 

управленческих нужд организации, а также для предоставления его в аренду;  

2) Объект, который имеет срок полезного использования свыше 12 меся-

цев;  

3) Перепродажа объекта не предполагается на предприятии;  

4) Применение данного объекта позволит организации получать доход в 

будущем [1]. 

В соответствии с вышеуказанным ПБУ к основным средствам относятся: 

здания, сооружения, вычислительная техника, инструменты, внутрихозяйст-

венные дороги, рабочие, силовые машины и оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь, транспортные средства, продуктивный и племенной 

скот, измерительные и регулирующие приборы и устройства, многолетние на-

саждения. Также в структуре основных средств учитываются: капитальные 

вложения на коренное улучшение земель (оросительные и другие мелиоратив-

ные работы), капитальные вложения в объекты, взятые во временное пользова-

ние, земельные участки, объекты природопользования.  

Основные средства принято классифицировать по ряду признаков, на-

пример по составу. Такое деление составляет основу аналитического учета ос-

новных средств.  

Также выделяют классификацию по степени использования, к ней отно-

сятся основные средства: в эксплуатации; в ремонте; в резерве; в стадии рекон-

струкции, достройки, дооборудования; на консервации.  
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На основании отраслевого признака основные средства можно разделить 

на такие подгруппы, как: в промышленном производстве; в сельском хозяйстве; 

в строительстве; в торговле; в общественном питании и т.д.  

Целевое назначение основных средств дает возможность классифициро-

вать их как производственные и непроизводственные.  

Производственными основными средствами являются объекты, которые 

дают возможность для систематического получения прибыли, как основной це-

ли деятельности, то есть использование в процессе производства промышлен-

ной продукции, в строительстве, торговле и аналогичных видах деятельности. 

Объекты, которые не относятся к предыдущему определению и числятся 

на балансе организации, являются непроизводственными. Они не связаны с 

осуществлением уставной деятельности предприятия и функционируют в не-

производственной сфере. К данному фонду относятся объекты по эксплуатации 

жилых домов, общежитий, столовых, буфетов, санаториев и других учреждений.  

В бухгалтерском учете различают несколько видов оценки основных 

средств. Она может производиться по первоначальной, остаточной и восстано-

вительной стоимости.  

Первоначальной стоимостью считается сумма фактических затрат, кото-

рую потратила организация на покупку, сооружение и изготовление объектов, 

исключая НДС и другие невозмещенные налоги. Фактическими затратами яв-

ляются: суммы по договору с поставщиком за доставку, суммы, которые платит 

организация за услуги консультационного и информационного характера, отно-

сящиеся к покупке объекта, таможенные пошлины и сборы и др.  

Стоимость объектов, которые приняты к бухгалтерскому учету, не может 

быть изменена за исключением случаев, которые предусмотрены законодатель-

ством РФ.  

Если стоимость объектов, которые приняты к бухгалтерскому учету, оп-

ределена в иностранной валюте, то их оценка осуществляется в рублях путем 

пересчета по курсу, который установлен Центральным банком Российской Фе-

дерации.  

На протяжении всего периода использования объектов основных средств, 

их первоначальная стоимость меняется. И в связи с этим она отклоняется от 

стоимости аналогичных объектов, которые покупаются или сооружаются в на-

стоящее время. Чтобы устранить данное отклонение, необходимо проводить 

переоценку объектов и определять восстановительную стоимость. Восстанови-

тельной стоимостью является стоимость воспроизводства основных средств, 

исходя из рыночной цены на момент проведения переоценки. Остаточная стои-

мость по своей сути - это разница между первоначальной стоимостью и суммой 

амортизации.  

Организация всегда ведёт аналитический и синтетический учёт основных 

средств. К основным регистрам аналитического учета относятся инвентарная 

карточка. Она может быть составлена только в одном экземпляре, на каждый 

инвентарный номер. Данные карточки хранятся в бухгалтерии. Также преду-

смотрено использование инвентарных карточек и для группы однотипных объ-

ектов, которые обладают однородной технической характеристикой, и имеют 
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одинаковую стоимость, и приняты в одинаковый период времени в эксплуата-

цию.  

Когда в одном здании размещено несколько структурных подразделений, 

планирование затрат по ним осуществляется отдельно. К общей инвентарной 

карточке необходимо открыть по каждому направлению расходов отдельные 

справочные инвентарные карточки, в которые будет сделана пометка «для на-

числения амортизации».  

Заполнение инвентарных карточек производится на основе первичных 

учетных документов (технических паспортов, актов приема-передачи и т.д.). 

Чтобы осуществлять контроль сохранности основных средств по месту их экс-

плуатации, организации предоставляется возможность ведения инвентарного 

списка основных средств. В нем необходимо указывать: номер и дату инвен-

тарной карточки, также инвентарный номер объекта, его полное наименование, 

первоначальную стоимость и данные о перемещении. Также предоставляется 

возможность ведения учета объектов по месту их нахождения. При такой сис-

теме инвентарные карточки составляются в двух экземплярах, один их которых 

передается по месту нахождения объекта основных средств. Сохранность ин-

вентарных карточек обеспечивается с помощью её регистрации в описях, хра-

нятся они в картотеке бухгалтерии. Когда объект основных средств выбывает, 

инвентарная карточка изымается из картотеки.  

Ежемесячно происходит сверка данных, которые занесены в инвентарные 

карточки, и данных синтетического учета основных средств.  

Организации осуществляют синтетический учет наличия и движения 

собственных основных средств по следующим счетам: 01 «Основные средст-

ва»; 02 «Амортизация основных средств»; 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 01 является активным. Сальдо дебетовое, и оно показывает наличие 

и движение основных средств на начальную дату месяца. В обороте по дебету 

происходит отражение поступления объектов, а по кредиту отражается выбы-

тие. 

Подводя итоги можно отметить, что без правильного оформления доку-

ментации по основным средствам, их поступлению, оприходованию, движению 

или продажи невозможно точное ведение бухгалтерского учета в организации. 

 
Литература: 

1. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об ут-

верждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b

60e1162f1e/ (дата обращения: 15.05.2020). 

2. Аношина Ю.Ф., Мешкова Г.В., Симонов С.Ю. Способы организации системы 

управленческого учета на предприятии // В сборнике: Управленческие аспекты развития 

АПК: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 120-

летию со дня рождения Н. П. Макарова. Ответственный редактор Е. И. Семенова. 2007. С. 

25-38. 

3. Метниязова, Д.Ч. Организация бухгалтерского учета основных средств пред-

приятия / Д.Ч. Метниязова, Д.Г. Бадмаева // Вестник Студенческого научного общества. - 

2019.- Т. 3. - № 10. - С. 128-129. 



 

17 

4. Поддубная, З.В. Инвентаризация основных средств / З.В. Поддубная, Д.В. Гро-

шева // Актуальные вопросы экономики и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: 

Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

- 2020.- С. 112-116. 

5. Сапегина, М.В. Экономическая характеристика основных средств / М.В. Сапе-

гина, Е.В. Сапегина //Актуальные вопросы экономики и бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве: Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых.-  2020. - С. 128-131. 

6. Степаненко, Е.И. Вопросы совершенствования бухгалтерского учета основных 

средств / Е.И. Степаненко, С.А. Чеврычкин // Актуальные вопросы экономики и бухгал-

терского учета: материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых.- Балашиха: Изд-во РГАЗУ, 2018.- С. 139-144.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

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

Никитова М.Л., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Основным гарантом выполнения условий на поставку продукции, това-

ров, работ или услуг выступает заключение договора, в котором оговариваются 

условия по срокам, стоимости и порядку оплаты. Поставщики поставляют то-

варно-материальные ценности и услуги, подрядчики выполняют работы, а по-

купатели покупают товары. Любое предприятие периодически выступает в 

обеих ролях, так как должно покупать материалы или товары, а потом продают 

получаемый готовый продукт или товары. Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками в балансе показываются в пятом разделе как кредиторская задолжен-

ность и отражают величину остатка по приобретенным, но еще не оплаченным 

товарам.  

Расчеты же с покупателями и заказчиками отражаются в активе баланса, 

так как принесут доход от продаж, а остаток неоплаченных сумм за проданные 

товары фиксируется в третьем разделе баланса в виде дебиторской задолженно-

сти.  

Совершенствованию учета этих расчетов уделяется большое внимание 

финансистов, которое продиктовано громоздкостью, а также необходимостью 

ведения пространного аналитического учета. Однако отказаться от аналитики 

не удается, поэтому придумываются и применяются разные виды и формы рас-

четов с подрядчиками и поставщиками.  

Расчетные операции с контрагентами классифицируются как товарные и 

нетоварные. К первой категории относят расчетные операции за поставленные 

готовую продукцию, товары, оказанные услуги и выполненные работы. Нето-

варными расчетными операциями считаются операции по погашению финансо-

вых обязательств (например, с бюджетом и внебюджетными фондами), по оп-

лате счетов за аренду помещений, за консультационные, банковские, комму-

нальные и другие услуги. С поставщиками, подрядчиками и покупателями рас-
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считываться можно безналичным перечислением или наличными деньгами, т. е. 

в денежной форме.  

Расчеты наличными деньгами требуют наличия свободных финансовых 

средств на счете в банке или в кассе, а это часто является достаточно сложным 

в деловых отношениях. Следует помнить об ограничениях денежных расчетов, 

регламентированных в Указании Банка РФ «О порядке ведения кассовых опе-

раций» от 11.03.2014 № 3210-У 2. 

Погасить задолженность перед поставщиком можно получением денеж-

ных средств с расчетного счета и выдачей наличных денег из кассы организа-

ции – должника, либо передачей денежных средств подотчетным лицом орга-

низации - должника.  

Денежные расчеты в безналичной форме производятся путем осуществ-

ления бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета по счетам парт-

неров – участников сделки, таким образом, безналичные перечисления в боль-

шой степени упрощают расчеты и сокращают время.  

В Гражданском кодексе РФ определены следующие формы осуществле-

ния безналичных платежей:  

 платежными поручениями;  

 открытием аккредитива; 

 инкассо;  

 выдачей чека;  

 переводом электронных денег 1.   

Порядок безналичных расчетов с подрядчиками и поставщиками регла-

ментирован также Положением «О правилах осуществления перевода денеж-

ных средств» от 19.06.2012 № 383 - П 3. 

В безналичных расчетах наиболее распространенной формой являются 

расчеты платежными поручениями. Оформлением этого документа платель-

щик, как владелец счета, обязывает банк перевести указанную в поручении 

сумму со своего банковского счета на банковский счет получателя. Аккреди-

тивный расчет предполагает его открытие банком плательщика, а впоследствии 

проведение оплаты. Таким образом, аккредитивная форма заключается в своего 

рода бронировании обусловленной части денежных средств, из которых будут 

произведены расчеты с поставщиком – получателем денег.  

При исполнении инкассового поручения банк плательщика обязан осу-

ществить платеж после получения документов, подтверждающих возможность 

производства платежа. Расчеты чеками предполагают, что плательщик отдает 

банку распоряжение произвести платеж с его банковского счета по чеку, предъ-

явленному получателем. Сегодня все чаще и чаще компании применяют актив-

но развивающийся способ безналичной оплаты за услуги / товары переводами 

электронных денег.  

Все рассмотренные формы расчетов с контрагентами активно применя-

ются в организациях, но это не исключает скрупулезного ведения аналитиче-

ского учета в разрезе каждого поставщика или подрядчика. Обусловливается 

это необходимостью тщательного контроля состояния расчетов и своевремен-

ного недопущения роста задолженности, поскольку существенное превышение:  
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 дебиторской задолженности над кредиторской приводит к утрате фи-

нансовой устойчивости организации;  

 кредиторской задолженности над дебиторской приводит к неплатеже-

способности организации.  

Изъятые из оборота – «замороженные» средства в разросшихся долгах 

значительно снижают уровень производства, уровень оборачиваемости активов, 

что в результате создает сложности в развитии бизнеса. Поэтому для поддер-

жания общего финансового здоровья организации жизненно необходимо со-

вершенствование учета расчетов с поставщиками, которое заключается в от-

слеживании динамики и состояния расчетов, в предотвращении нарушений ус-

ловий договоренностей и соглашений, в анализе структуры и состава задол-

женности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

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

Степанова В.О., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью закончен-

ные обработкой, соответствующие действующим стандартам или техническим 

условиям, принятые на склад организации или заказчиком (покупателем). 

Цели и задачи бухгалтерского учета готовой продукции: 

Целью учета готовой продукции является своевременное и полное отра-

жение на счетах бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке гото-

вой продукции в организации. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции являются: 

• правильное и своевременное документальное оформление операций по 

выпуску, перемещению и отпуску готовой продукции; 

• контроль за сохранностью готовой продукции в местах хранения. 

Для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции 

предназначен счет 43 «Готовая продукция». 

Этот счет используется организациями, осуществляющими производст-

венную деятельность.  

Готовую продукцию можно учитывать одним из трех способов: 

 по фактической производственной себестоимости; 

 по учетным ценам (нормативной (плановой) себестоимости) - с ис-

пользованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» либо без его исполь-

зования; 

 по прямым статьям затрат. 

Учет продукции по фактической себестоимости: 

Если организация принимает решение учитывать готовую продукцию по 

фактической себестоимости, то в этом случае ее учет будет осуществляться 

только с использованием счета 43 «Готовая продукция». 

Поступление готовой продукции на склад в этом случае отражается сле-

дующей проводкой: 

Дебет 43 Кредит 20 - принята к учету готовая продукция. 

Учет продукции по учетным ценам (плановой себестоимости) 

Есть два способа учета такой продукции: 

 без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

 с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Если используется первый способ, то при передаче на склад готовой про-

дукции, отражаемой по учетным ценам (плановой себестоимости), делается за-

пись: 

Дебет 43 Кредит 20 (23, 29) - оприходована готовая продукция по учет-

ным ценам (плановой себестоимости). 

Если используется второй способ, то готовая продукция отражается в 

корреспонденции со счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по норма-

тивной или плановой себестоимости. 
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После того как продукция изготовлена и передана на склад, делается запись: 

Дебет 43 Кредит 40 - оприходована готовая продукция по нормативной 

(плановой) себестоимости. 

Себестоимость продукции, изготовленной основным производством, от-

ражается проводкой: 

Дебет 40 Кредит 20 - отражена фактическая себестоимость продукции, 

выпущенной основным производством. 

Как правило, учетная нормативная (плановая) себестоимость готовой 

продукции не совпадает с ее фактической себестоимостью. 

В результате у счета 40 возникает сальдо - дебетовое либо кредитовое. 

На конец месяца его списывают, в итоге счет 40 не будет иметь остатка. 

Дебетовое сальдо по счету 40 - это превышение фактической себестоимо-

сти над нормативной или плановой (перерасход), кредитовое - превышение 

нормативной или плановой себестоимости над фактической (экономия). 

Дебетовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают проводкой: 

Дебет 90-2 Кредит 40 - списано превышение фактической себестоимости 

выпущенной продукции над ее нормативной (плановой) себестоимостью. 

Кредитовое сальдо по счету 40 ежемесячно списывают сторнировочной 

записью: 

Дебет 90-2 Кредит 40 - сторнировано превышение нормативной (плано-

вой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью. 

Учет выручки от продажи готовой продукции: 

Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с реализацией го-

товой продукции, производится при помощи следующих бухгалтерских записей: 

Дебет 62 Кредит 90-1- отражена выручка от продажи готовой продукции. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой про-

дукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет сче-

та 90 «Продажи».  

Документальное оформление движения готовой продукции: 

Передача готовой продукции на склад оформляется требованием-

накладной (форма № М-11 «Требование-накладная») (утверждена Постановле-

нием Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а). 

При поступлении готовой продукции на склад открываются карточки 

учета материалов по форме № М-17 «Карточка учета материалов» (утверждена 

Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а), которые под 

расписку выдаются материально ответственному лицу. 

Операция по реализации готовой продукции оформляется товарной на-

кладной (типовая форма ТОРГ-12). 

Отражение готовой продукции в бухгалтерском балансе предприятия: 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 

или нормативной (плановой) производственной себестоимости (п. 59 Положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). 

В бухгалтерском балансе стоимость остатков готовой продукции, не реа-

лизованной и не отгруженной покупателям на отчетную дату, указывается по 

стр. 1210 «Запасы». 
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Организации самостоятельно определяют детализацию этого показателя. 

Например, в балансе может быть обособленно приведена информация о 

стоимости материалов, готовой продукции и товаров, затратах в незавершен-

ном производстве, если такая информация признается организацией сущест-

венной. 

Если в текущем учете готовая продукция отражается по фактической 

производственной себестоимости, то и в бухгалтерском балансе она отражается 

по фактической производственной себестоимости (дебетовый остаток счета 43). 

При отражении в учете выпуска готовой продукции по нормативной 

(плановой) производственной себестоимости с использованием счета 40 в ба-

лансе показывают нормативную (плановую) производственную себестоимость 

готовой продукции. 

Процесс учета выпуска готовой продукции оказывает влияние на эффек-

тивность деятельности предприятия в будущем. Грамотная постановка бухгал-

терского учета выпуска готовой продукции и ее реализации имеет весомую 

значимость для формирования финансовых результатов, а следовательно, раз-

мера прибыли, которая остается в распоряжении предприятия. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗЕРВЫ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 

 

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

Царькова А.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Современные условия хозяйствования требуют проведения экономиче-

ской политики, направленной на повышение эффективности деятельности ор-

ганизации, а также улучшения показателей его работы. Возникновение и разви-

тие рыночных отношений стало причиной повышения ответственности и само-

стоятельности хозяйствующих субъектов в выработке управленческих решений 

по обеспечению эффективности их деятельности. Исследование конечных фи-

нансовых результатов деятельности организации является одним из состав-

ляющих комплексной оценки финансового состояния организации, так как да-

ют комплексную характеристику эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта (рис.). 
 

 
 

Рис. Цели анализа финансовых результатов деятельности организации 
 

При отсутствии в организации качественного анализа финансовых ре-

зультатов и факторов, влияющих на него, невозможно повысить уровень таких 

важных для организации показателей, как прибыль и рентабельность. 

В качестве объекта исследования нами выбрано ЗАО «СХП «Павлов-

ское» Ковровского района Владимирской области. 

Основной вид деятельности ЗАО «СХП «Павловское»: «Разведение мо-

лочного крупного рогатого скота, производство сырого молока» и «Выращива-

ние зерновых культур». 

Как показал анализ, главную роль в экономике хозяйства играет живот-

новодство, а именно производство молока (табл. 1). 
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Таблица 1  

Основные показатели деятельности ЗАО «СХП «Павловское» 

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

к 2016 г. 

Площадь с.-х. угодий, га 539,0 539,0 539,0 100 

в т.ч. пашни 539,0 539,0 539,0 100 

Среднегодовая численность работ-

ников, чел.: 
11 11 11 100 

в т.ч. занятых в с.-х. производстве 11 11 11 100 

Поголовье КРС, гол. 291 263 224 76,9 

 в т.ч. короہв 125 125 120 96,0 

Энергетические мощности, л.с. 583,0 1063,0 1168,0 в 2 раза 

 

Обобщающая оценка финансовых результатов деятельности экономиче-

ского субъекта, в том числе сельскохозяйственного предприятия достигается на 

основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Горизонтальный (трендовый) анализ отчета о финансовых результатах  

ЗАО «СХП «Павловское» 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г.  

к 2016 г. 

2018 г. 

к 2017 г. 

Выручка от реализации  29796 45508 32565 52,7 -28,4 

Себестоимость  27665 42431 31808 53,4 -25,0 

Валовая прибыль (убы-

ток) 
2131 3077 757 44,4 -75,4 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2131 3077 757 44,4 -75,4 

Проценты к уплате 983 764 538 -22,3 -29,6 

Прочие доходы 5844 3246 2595 -44,5 -20,1 

Прочие расходы 3575 2363 1268 -33,9 -46,3 

Прибыль (убыток) до на-

логообложения 
3417 3196 1546 -6,5 -51,6 

Прочее 204 174 45 -14,7 -74,1 

Чистая прибыль (убыток) 3213 3022 1501 -5,9 -50,3 
 

По результатам анализа отчета о финансовых результатах деятельности 

ЗАО «СХП «Павловское» был сделан вывод о том, что, несмотря на ухудшение 

финансовых результатов от продажи сельскохозяйственной продукции собст-

венного производства, хозяйство работает прибыльно, т.е. имеет прибыль, а не 

убытки. А все показатели рентабельности деятельности ЗАО «СХП «Павлов-

ское» в исследуемом периоде имеют тенденцию к снижению. Таким образом, 

результат, полученный в ходе оценки, свидетельствует об недостаточной эф-

фективности хозяйственной деятельности хозяйства. 

В 2016 году и в 2018 году по животноводству в хозяйстве был получен 

убыток в размере 1610 и 3260 тыс. руб. соответственно, при уровне убыточно-

сти 7,11% и 13,18% соответственно. Убыточным в хозяйстве являлось произ-

водство КРС в живой массе на убой, на производство которого приходилась ос-
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новная сумма убытка. От продажи молока, как и в предшествующие два года, 

была получена прибыль. 

Уровень рентабельности реализации зерна в 2018 году равнялся 65,43%, 

рентабельность реализации прочей продукции растениеводства – 46,79%, рен-

табельность реализации молока – 14,17%. 

В целом за анализируемый период ЗАО «СХП «Павловское» от реализа-

ции зерна получило прибыли - 1242 тыс. руб., от реализации сена и прочей 

продукции растениеводства (силоса) – 8967 тыс. руб., от реализации молока – 

11936 тыс. руб., а от реализации КРС в живой массе на убой хозяйство понесло 

убыток в размере 16180 тыс. руб. 

Такие результаты хозяйство получило главным образом за счёт высокой 

себестоимости КРС в живой массе на убой, а также за счёт низкой цены реали-

зации этого вида продукции по сравнению с молоком и зерном.  

Наблюдалось также уменьшение поголовья крупного рогатого скота на 

23,1%, в том числе дойных коров на 4,0%. Несмотря на увеличение валового 

удоя молока в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5,1%, наблюдался рост 

производственной себестоимости молока на 15,2%, а цена реализации молока 

снизилась в 2018 году по сравнению с 2017 голом на 8,0% (в 2017 году стои-

мость 1 кг составляла – 28,97 руб./кг, в 2018 году – 26,65 руб./кг).  Себестои-

мость 1 кг молока на конец 2018 года составила 23,86 рублей, что на 9,5% выше 

данного показателя в 2017 году (21,78 руб./кг). Выросла себестоимость кормов 

для собственного потребления за счет роста цен на ГСМ.  

Для улучшения финансовых результатов деятельности ЗАО «СХП «Пав-

ловское» были предложены следующие мероприятия: 

- газификация производственных помещений животноводческого ком-

плекса с помощью автономной газификации; 

- покупка и введение в эксплуатацию линии по переработке молока (мо-

дульный молочный цех «КОЛАКС-1003». 

Предварительные расчеты показали, что в результате осуществления 

предложенных мероприятий по улучшению финансовых результатов деятель-

ности ЗАО «СХП «Павловское», спрогнозировано улучшение отдельных пока-

зателей, а именно: 

1. Автономная газификация производственных помещений на территории 

животноводческого комплекса хозяйства позволит экономить ЗАО «СХП «Пав-

ловское» до 870 тысяч рублей ежегодно на отопление, что позволит снизить се-

бестоимость производства продукции животноводства до 2,3%, и соответствен-

но увеличить валовую прибыль хозяйства от производства продукции животно-

водства.  

2. Покупка и введение в эксплуатацию линии по переработке молока, а 

именно, модульный цех по переработке молочной продукции «КОЛАКС-1003», 

позволит отказаться от малодоходных каналов сбыта молока – сырца на пере-

рабатывающие предприятия и самостоятельно выпускать готовую продукцию – 

пастеризованное пакетированное молоко, фасованную сметану, творог, кисло-

молочный напиток. Это даст ЗАО «СХП «Павловское» дополнительную вало-

вую прибыль в сумме 8 811 тыс. руб., дополнительную прибыль от реализации 

в сумме – 8 551 тыс. руб. и дополнительную чистую прибыль в сумме –  
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6 632 тыс. руб., которая обеспечит рентабельность производства сельскохозяй-

ственной продукции хозяйства на уровне 18,41% против 2,32% в конце 2018 

года, в т.ч. рентабельность реализации продукции животноводства на уровне – 

11,38%, против минус 13,18% к концу 2018 года. 

Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий на сельскохозяй-

ственном предприятии ЗАО «СХП «Павловское» будет способствовать в целом 

росту финансового благополучия и соответственно повышению его финансо-

вых результатов деятельности. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Ващук А.И., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Структура государственного и муниципального управления подразумева-

ет взаимодействие между двумя ветвями власти. Принципы взаимодействия 

строятся на том, что государственная власть регулирует деятельность муници-

палитетов. При этом принципами взаимодействия предусматривается и органи-

зационное сотрудничество двух ветвей власти. Современные механизмы взаи-

модействия этих двух ветвей ориентированы на эффективное функционирова-
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ние администраций муниципалитетов. Здесь соблюдается принцип обратной 

связи, когда инициатива исходит от муниципальных властей и служит основой 

для государственного регулирования.  

Для системы управления оптимальным вариантом является тот, где име-

ется баланс между сочетанием прямых и обратных связей. Само взаимодейст-

вие субъектов федеральной и местной власти стоит рассматривать как сотруд-

ничество партнеров, поскольку эти две ветви власти сбалансированы в своих 

правах. Объектом управления при взаимодействии в данном случае является 

конкретный регион или муниципальное объединение. При наличии норматив-

но-правовой базы и опыта работы муниципальных властей сотрудничество фе-

деральной и муниципальной власти имеет несколько проблем. Несмотря на то, 

что Конституцией заложены основы для местного саморегулирования, феде-

ральная власть и муниципалитеты должны как-то взаимодействовать.  

Очевиден тот факт, что местные вопросы неотделимы от государствен-

ных интересов. Поэтому реализация инициатив муниципальными властями 

осуществляется в рамках федерального законодательства и под контролем ор-

ганов федерального властвования. С позиции федеральной власти решаются 

две основные задачи, связанные с функционированием местной власти. Это 

обеспечение гарантий для реализации основ местного самоуправления и разра-

ботка единых государственных стандартов для реализации федеральной поли-

тики в отрасли муниципального управления. Для решения этих задач использу-

ется несколько инструментов.  

Во-первых, это закрепление принципов регионального самоуправления 

путем принятия федеральных законов в области муниципального управления. 

Во-вторых, это подготовка и реализация программ по поддержке муниципаль-

ных властей с позиции государства. В-третьих, это принятие новых федераль-

ных законов, которые расширяют перечень гарантий для органов территори-

альной власти.  

Территориальное самоуправление развивается с поддержкой органов фе-

деральной власти. При этом решающую роль взаимодействие федеральной и 

муниципальной власти играет для осуществления региональной политики. В 

рамках сотрудничества двух ветвей власти решаются задачи экономического, 

социального и политического плана. Сотрудничество федеральной и местной 

власти направлено на решение проблем, которые мешают развитию муници-

пальных образований.  

Таким взаимодействием предусматривается высокая результативность 

территориальной политики. Дело в том, что, решая вопросы местного характе-

ра, федеральная власть решает свои проблемы. Это способствует укреплению 

принципов народовластия, созданию приемлемых условий для соблюдения ин-

тересов местных жителей, реализации мероприятий, направленных на социаль-

ную поддержку определенных слоев населения. Этим взаимодействием гаран-

тируется стабильность политической системы. К тому же такое сотрудничество 

предусматривает постоянную работу над подготовкой профессиональных кад-

ров для работы в муниципальных структурах. С позиции федеральной власти 

региональное самоуправление рассматривается в роли некоего социального ин-
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ститута. При этом этот институт обладает определенными государственными 

признаками.  

Взаимодействие институтов федеральной и муниципальной власти ведет-

ся с учетом реализуемой политики о децентрализации власти. Это позволяет 

гарантировать целостность России, эффективно решать задачи в области обес-

печения безопасности граждан. Исторические предпосылки к становлению со-

временной системы управления можно проследить еще с момента образования 

общинного самоуправления.  

Для современных контактов органов федеральной и муниципальной вла-

сти характерно несколько признаков. Во-первых, это законность взаимодейст-

вия и наличие единой нормативно-правовой базы для взаимодействия двух вет-

вей управления. Во-вторых, сотрудничество с учетом интересов муниципалите-

та и федеральной власти. То есть, не могут быть реализованы инициативы, ко-

торые не соответствуют интересам обеих ветвей власти.  

При этом контактами предусматривается определенная самостоятель-

ность органов регионального самоуправления, поскольку большая часть вопро-

сов действительно может быть решена на местном уровне. Конституцией и за-

коном о муниципальном управлении заложены полномочия, в пределах кото-

рых может осуществляться местное управление. Если решение задач требует 

финансирования, участия органов федеральной власти, к выработке общего 

решения привлекаются представители двух властей. Этот процесс предусмат-

ривает возможность заключения договоров и соглашений для реализации наме-

ченных планов (софинансирование, материальное обеспечение и др.).  

Взаимодействие органов местного управления и государства строится на 

принципе гласности. То есть, это взаимодействие носит открытый характер. 

Здесь же соблюдается принцип взаимной ответственности. Это значит, что реа-

лизация договоров и соглашений может быть выполнена только при соблюде-

нии условий договора, которым предусматривается выполнение определенных 

действий со стороны органов самоуправления и государства. Взаимодействие 

органов муниципальной и федеральной власти направлено на:  

‒ правовое регулирование в сфере организации местного самоуправления; 

‒ контроль над исполнением федерального законодательства;  

‒ разработку программ и их воплощение в сфере регионального управления; 

‒ совершенствование механизма, которым разделяются основы компе-

тенции между местной и государственной властью.  

Местное самоуправление, взаимодействуя с органами государственной 

власти, обеспечивает финансово-экономическую основу для своего функцио-

нирования. Со стороны органов государственной власти обеспечиваются усло-

вия и оказывается содействие в вопросах, направленных на сохранение и разви-

тие историко-культурных ценностей. При этом инструментами взаимодействия 

предусматривается государственная защита граждан (населения муниципалитетов).  

Во взаимодействии органов местной и государственной власти применя-

ется несколько организационных форм, в зависимости от того, какие субъекты 



 

29 

власти взаимодействуют друг с другом. Так, главными во взаимодействии го-

сударства и муниципалитетов являются органы государственного и муници-

пального управления. Решение местных вопросов осуществляется с созданием 

временных комиссий, в которые входит по несколько представителей от орга-

нов государственной и муниципальной власти.  

Если решение вопросов подразумевает постоянное взаимодействие двух 

ветвей власти, то создаются постоянные рабочие комиссии с теми же предста-

вителями. Если поднятые вопросы относятся к властям всех муниципальных 

управлений, к взаимодействию добавляется ассоциация местного самоуправле-

ния.  

Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти пре-

дусматривает реализацию мер государственного регулирования. Сюда относит-

ся законодательное регулирование и решение экономических вопросов. Реали-

зация мер государственной поддержки местных инициатив и реализация мер в 

сфере контроля и надзора. Предоставление населению муниципалитетов госу-

дарственных гарантий и прав.  

Все, что относится к сфере государственного строительства, защите прав 

и свобод, решается исключительно со взаимодействием органов местной и го-

сударственной власти. В то время как к компетенции органов местного само-

управления относится разработка и принятие устава местных образований, кон-

троль над соблюдением этого устава; обеспечение мер к реализации принципов, 

заложенных в устав территориального образования. В итоге, базой для взаимо-

действия органов муниципальной и государственной власти выступает Консти-

туция и принятый закон о местном самоуправлении.  
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За последние двадцать лет Российская Федерация сделала свой стратеги-

ческий выбор, несколько раз корректировала политический курс своего разви-

тия. Данные процессы ставили перед государством, политическими элитами и 

гражданами ряд проблем, связанные не только с формированием конституци-

онного дизайна, гражданского общества, правового государства и рыночной 

экономики [6, c. 56-61]. 

Российская Федерация активно занимается поиском форм строительства 

местного самоуправления, а также способов объединения интересов местных 

сообществ и государства. В связи с этим наиболее актуальное значение в этот 

период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений местных органов с 

государственными, понимание практических и теоретических аспектов взаимо-

отношения местного самоуправления и государства [7, c. 239-242]. 

Реформы системы местного самоуправления, которые выражаются в пре-

доставлении органам местного самоуправления осуществления значительной 

части публичных дел и управлении ими в интересах населения, актуализируют 

проблему поиска эффективных решений осуществления государственного кон-

троля. 

Среди ученых нет единого мнения о сущности контроля. Контроль рас-

сматривают в разных аспектах: как форму, как средство, как фактор, как дея-

тельность, как функцию и т.д. По моему мнению, каждый из этих подходов 

имеет место быть, так как отражает отдельный элемент, который составляет 

столь содержательное понятие как «административный контроль». 

Административный контроль – это деятельность специально уполномо-

ченных государственных органов, их должностных лиц и иных уполномочен-

ных субъектов по наблюдению за функционированием подконтрольного объек-

та с целью установления его отклонений от заданных параметров. 

Сущность административного контроля за деятельностью органов местно-

го самоуправления содержит в себе меры, которые направляются на проверку 

соответствия фактического состояния дел действующему законодательству. 

Также сущность административного контроля выявляется путем проверки, дос-

тигнуты ли поставленные цели, задачи, каким образом они достигнуты / не дос-

тигнуты; проверяет деятельность тех или иных органов и лиц в реализации своих 

профессиональных полномочий; принятие мер по предотвращению правонару-

шений; применение различных мер ответственности, а также соблюдались ли 

принципы законности, гласности, профессионализма. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что органы местного 

самоуправления наделяются особыми полномочиями, которые контролирует 

государство. Ведь никакая власть, демократия, управление не будут функцио-

нировать должным образом без контроля, так же, как и органы местного само-
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управления не будут эффективны без контроля. Данные принципы неразрывны 

и должны балансировать. 

Согласно ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления от 15 ок-

тября 1985 года право применения административного контроля за органами 

местного самоуправления обуславливается принципами: 

1.Соблюдение законности;  

2. Соблюдение конституционных принципов;  

3. Обеспечение соблюдения целесообразности в отношении порученных 

местному самоуправлению задач [1]. 

Так как органы местного самоуправления не являются органами государ-

ственной власти и являются самостоятельными, установление административ-

ного контроля за их деятельностью имеет первостепенное значение в создании 

единой системы управления. 

В статье 77 Федерального закона от 06.10.2013 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» заседанием Совета по развитию ме-

стного самоуправления при Президенте были введены изменения [3]. 

Административный контроль должен осуществлять контроль над испол-

нением Конституции РФ; соответствием муниципальных нормативно-правовых 

актов федеральным законам, также, чтобы они своевременно и в полной мере 

исполнялись всеми государственными органами, гражданами, должностными 

лицами. В Российской Федерации объективность, открытость и гласность опре-

деляются как базовые принципы осуществления государственного контроля, в 

связи с этим устанавливается запрет на дублирование контрольно-надзорных 

полномочий органов государственного контроля различных уровней; также 

предполагается обязательность публикации отчетов о проведенных контрольных 

мероприятиях и основаниях внеплановых проверок. 

Данные изменения имеют спорный характер, но они позволяют организо-

вать работу по созданию сбалансированной системы публичного управления. 

Контроль других государственных органов за соответствием муниципаль-

ных правовых актов действующему законодательству остается неопределенным, 

ведь в суде оспаривать муниципальные нормативно-правовые акты могут только 

органы прокуратуры. В несудебном порядке отменить или приостановить дейст-

вие муниципально-правовых актов не представляется возможным. 

Статья 77 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» не в полном объеме взаимосвязана с Европейской хартией местного само-

управления и иными отраслевыми законами, в связи с этим возникают коллизии 

и судебные споры, так как четко не выявлен предмет контроля. Можно заметить 

дублирование при осуществлении контрольных полномочий между федераль-

ными и региональными органами государственного контроля. Те принципы, ко-

торые применяют, в отраслевых законах не всегда указывают на право органов 

государственной власти осуществлять контроль над деятельностью органов ме-

стного управления. Порядок исполнения контроля не отображает особенность 

проверок публично-властной деятельности и в основном определяются подза-

конными нормативными актами. 

Можно предположить, что причиной образования отрицательных послед-

ствий является то, что правовое регулирование вопросов административного 
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контроля осуществляется по отраслевому принципу, так как отсутствуют базо-

вые начала. В связи с этим предлагают подготовить проект федерального зако-

на «О государственном административном контроле за деятельностью органов 

местного самоуправления», в котором будут отражаться: четкие определения 

понятий, основные цели и принципы контрольно-надзорной деятельности, пол-

номочия органов государственной власти, нормативная регламентация контро-

ля и т.д. 

Также для того, чтобы снизить нагрузку с органов местного самоуправ-

ления и сократить расходы в бюджете, предлагается ввести институт государ-

ственного мониторинга за исполнением государственных полномочий органов 

местного самоуправления. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что принятие федерального закона, 

который обеспечит эффективный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления, может стать действенным способом создания единого эффек-

тивного способа государственного управления. 
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Конституция Российской Федерации организационно отделила местные 

органы власти от государственных органов, установив, что местные органы 

власти не являются частью системы государственных органов и независимо ре-

шают вопросы местного значения.  

В то же время есть определенные формы взаимодействия местных органов 

власти и государственных органов, основанные на федеральном законодатель-

стве и законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Как итог длительного процесса реформирования, в Российской Федерации 

сложилась разноуровневая вертикаль власти: федеральные органы государст-

венной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления. Помимо этого, четкое разделение дан-

ных структур имеет место «по горизонтали». Здесь, хотя и нет прямого сопод-

чинения, однако различные органы разграничиваются по критерию осуществ-

ления властных полномочий и компетенции. В первую очередь, это относится к 

исполнительным органам [4]. 

Большое внимание уделяется рассмотрению вопроса взаимодействия ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления. До сих пор нет еди-

ной концепции форм, содержания и принципов их взаимодействия. 

Форма взаимодействия в научных исследованиях рассматривается как 

«вид взаимодействия участников». Некоторые авторы концепции «формы 

взаимодействия» относят к понятию «формы» также способы и механизмы, 

благодаря которым возможна слаженность действий участников такого взаимо-

действия [5, c. 42], поэтому можно также говорить о том, что формы взаимо-

действия – это вид связи участников взаимодействия на основании принятия ре-

шений и осуществления деятельности, нацеленной на достижение единого ко-

нечного результата [6, c. 4]. 

Статья 8 Европейской хартии местного самоуправления определяет, что 

любой административный контроль над органами местного самоуправления 

должен осуществляться таким образом, чтобы степень вмешательства контро-

лирующего органа соответствовала важности интересов, которая включает в 

себя это вмешательство для защиты [2]. При этом необходимым условием эф-

фективности государственного контроля над местной властью является его аде-

кватность. 

Существуют разные формы взаимодействия между органами государст-

венной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. По одной 

из них все формы взаимодействия разделяются на три группы, в зависимости от 

того, кто является инициатором такого взаимодействия: 

1) по инициативе государственных органов власти Российской Федерации 

(в рамках контроля, расширения полномочий местных органов власти на осно-
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вании их наделения отдельными государственными полномочиями, содействия 

местным властям в осуществлении их деятельности и т.д.); 

2) по инициативе органов местного самоуправления (реализация права за-

конодательной инициативы, обращения в различные государственные органы и т.д.); 

3) по инициативе органов государственной власти и местного самоуправ-

ления (участие в заключении договоров, создание различных консультативных, 

совещательных и координационных органов и т.п.). 

Наиболее распространенной формой взаимодействия между органами го-

сударственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления, которая обозначена в российских законах и уставах муниципальных об-

разований, является заключение договоров и соглашений о взаимодействии. 

Порядок заключения таких договоров, как правило, регулируется законами 

субъектов Российской Федерации. В федеральном законодательстве в основном 

отсутствуют правила и нормы, непосредственно предписывающие такое взаи-

модействие. Законодательно закреплена независимость государственных и му-

ниципальных органов власти в установлении форм осуществления закреплен-

ной компетенции. Это позволяет предположить, что взаимодействие государст-

венных органов и органов местного самоуправления должно основываться на 

договоре. 

Обобщая точки зрения различных исследователей в области муниципаль-

ного права, можно выделить следующие формы взаимодействия: 

I. Внедрение правового регулирования со стороны государственных ор-

ганов в сферу ведения местных органов власти. В частности, федеральные зако-

ны урегулировали вопросы, связанные с определением главных гарантий изби-

рательных прав, процедурами государственной регистрации уставов муници-

пальных образований и предоставления муниципальных услуг, передачей объ-

ектов федеральной собственности в муниципальную собственность и др. Ре-

гиональные законы определяют установление границ муниципальных образо-

ваний, их вид, закрепление наименований органов местного самоуправления, 

организацию муниципальных выборов, иных форм осуществления местного 

самоуправления, и т.д. 

II. Осуществление координирования и согласования работы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления (в первую очередь, заключение 

различных соглашений, направленных на разрешение общих задач в области 

совместной реализации полномочий) [3, c. 22]. 

III. Применение мер государственной поддержки муниципального уровня: 

1) принятие федеральных и региональных программ в области развития 

местного самоуправления на соответствующей территории; 

2) принятие модельных законов и подзаконных актов для обеспечения 

единообразия в регулировании муниципально-правовых отношений; 

3) предоставление органам местного самоуправления межбюджетных 

трансфертов (субвенций) и иных ресурсов в целях реализации вопросов мест-

ного значения; 

4) участие органов государственной власти в профессиональном обуче-

нии, переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих и 
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выборных должностных лиц местного самоуправления; 

5) оказание методической помощи на местном уровне. 

IV. Реализация органами государственной власти мероприятий, связан-

ных с охраной общественного порядка и обеспечением законности в границах 

муниципальных образований: 

1) государственная регистрация уставов муниципальных образований 

территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации; 

2) ведение государственного реестра уставов муниципальных образова-

ний и государственного реестра государственных и муниципальных услуг; 

3) осуществление контроля за работой органов местного самоуправления, 

в первую очередь, в бюджетной сфере; 

4) возмещение органам местного самоуправления дополнительных расхо-

дов, если таковые имели место при принятии решений на федеральном или ре-

гиональном уровне; 

5) деятельность Прокуратуры Российской Федерации; 

6) несение органами местного самоуправления и их должностными лица-

ми ответственности перед государством в лице органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

7) ведение переговоров и использование согласительных процедур в слу-

чае возникновения конфликтов и разногласий между государственным и мест-

ным уровнями. 

V. Наделение органов местного самоуправления отдельными государст-

венными полномочиями. 

Неотъемлемой частью функционирования органов местного самоуправ-

ления является исполнение ими своих прямых обязанностей, установленных 

соответствующим федеральным законом, а также иных полномочий, не отне-

сенных к вопросам местного значения. Такими вопросами являются отдельные 

государственные полномочия, передаваемые местному самоуправлению. Ос-

новная миссия местного самоуправления – содействие самостоятельному и не-

зависимому решению жителями муниципальных образований вопросов местно-

го значения. 

Таким образом, если достаточно широко смотреть на проблематику взаи-

модействия государственных и местных органов, необходимо понимать, что на 

современном этапе развития политической системы общества, характеризую-

щейся все более сложными связями и отношениями, жизненно важным пред-

ставляется уяснение и повышение эффективности форм государственно-

общественных отношений и развитие института местного самоуправления. 
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Добротворская С.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Экономическую эффективность сельскохозяйственного производства 

можно определить как отношение между результатом и затратами на этот ре-

зультат. 

Экономическая эффективность является важнейшим параметром, кото-

рый описывает состояние любой отрасли, в том числе и растениеводства. Пло-

щадь посевных площадей, валовое производство продукции, валовая прибыль, 

количество занятых в отрасли – эти и другие им подобные показатели важны, 

но все они ничего не стоят без самого главного, то есть без эффективности [1]. 

В современной науке различают прибыль: экономическую, бухгалтер-

скую и налогооблагаемую (налоговый).  

Экономическая прибыль – это прибыль, рассчитанная по методу сопос-

тавления доходов и расходов. 

В отличие от экономической, бухгалтерская прибыль выступает чистым 

доходом от предпринимательской деятельности, рассчитанным на основе пер-

вичных документов, которые отражены в бухгалтерских регистрах, построен-

ных на методологическом бухгалтерском принципе двойной записи. При этом 

во внимание не берутся не зафиксированые документально затраты самого 

предпринимателя. То есть бухгалтерская прибыль будет выше экономической 

прибыли. 

Налогооблагаемая (налоговый) прибыль – это величина, которая указы-

вается в налоговой декларации предприятия и рассчитывается на основе нало-

гового учета, который базируется на данных бухгалтерского учета. С практиче-

ской точки зрения разница заключается в том, что бухгалтерская прибыль от-

личается от налогооблагаемой на величину постоянных и временных разниц. 

Рентабельность - это отношение прибыли к себестоимости реализованной 

продукции, выраженное в процентах. 

Объектом исследования в работе явилось сельскохозяйственное произ-
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водственное предприятия в форме открытого акционерного общества. 

Предприятие за исследуемый 2019 год имело специализацию – растение-

водство (табл. 1). 

Анализируя финансово-экономические показатели предприятия за иссле-

дуемый (2017-2019 гг.) период, было установлено, что сельскохозяйственное 

предприятие имеет довольно стойкое финансово-экономическое положение.  
 

Таблица 1 

Специализация предприятия 

Продукция отрасли 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Зерновые и зернобо-

бовые – всего 
10815,00 19,63 17738,00 33,10 35130,00 39,33 

пшеница озимая 5214,00 9,46 7389,00 13,79 22757,00 25,48 

пшеница яровая 5601,00 10,16 10349,00 19,31 1450,00 1,62 

кукуруза на корм 0  0,00 0  0,00 1843,00 2,06 

ячмень  0 0,00 0  0,00 7900,00 8,84 

овес  0 0,00 0  0,00 1180,00 1,32 

другая продукция 

растениеводства 
14643,00 26,57 0  0,00 12373,00 13,85 

Итого по растение-

водству 
25458,00 46,20 30245,00 56,44 47503,00 53,18 

КРС 14225,00 25,81 19329,00 36,07 37690,00 42,20 

другая продукция 

животноводства 
15423,00 27,99 4012,00 7,49 4127,00 4,62 

Итого по животно-

водству 
29648,00 53,80 23341,00 43,56 41817,00 46,82 

Всего по предпри-

ятию 
55106,00 100,00 53586,00 100,00 89320,00 100,00 

 

Об этом свидетельствуют проведенный анализ и рассчитанные коэффи-

циенты (табл. 2, рис. 1, 2). 
Таблица 2 

Показатели ликвидности предприятия 

Показатели  

ликвидности 

Значение показателя 
Изменение 

показателя Расчет, рекомендованное  

значение 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

(гр.2 – 

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

14,87 16,20 21,15 6,28 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и более 

2. Коэффициент 

быстрой (про-

межуточной) ли-

квидности 

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

Отношение ликвидных активов 

к краткосрочным обязательст-

вам. Нормальное значение: 1 и 

более 

3. Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

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

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным обяза-

тельствам. Нормальное значе-

ние: 0,2 и более 
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Окончание табл.2 

1 2 3 4 5 6 

4. Общий пока-

затель ликвид-

ности 

5,46 5,85 6,67 1,21 

Общий показатель ликвидности 

характеризует ликвидность ба-

ланса предприятия в целом. Он 

показывает соотношение суммы 

всех ликвидных средств предпри-

ятия и суммы всех платежных 

обязательств (краткосрочных, 

долгосрочных, среднесрочных). 

При этом различные группы ак-

тивов и обязательств входят в со-

ответствующие суммы с разными 

весовыми коэффициентами, учи-

тывающими сроки поступления 

средств и погашения обяза-

тельств. Более ликвидные активы 

и более срочные обязательства 

учитываются с более высокими 

коэффициентами 

5. Коэффици-

ент обеспечен-

ности собст-

венными сред-

ствами 

0,93 0,94 0,95 0,02 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами (СОС) показывает доста-

точность у организации собствен-

ных средств для финансирования 

текущей деятельности 

 

Коэффициент текущей ликвидности на 2019 год составил 21,15, что го-

раздо выше нормативного значения для данного коэффициента (не менее 2). 

Полученное значение коэффициента текущей ликвидности указывает на то, что 

организации достаточно имеющихся оборотных средств для ведения хозяйст-

венной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей ликвидности предприятия за 2017-2019 годы 
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Рис. 2. Динамика показателей рентабельности предприятия 

 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже нормативно-

го значения, это говорит о том, что предприятие не имеет достаточно ликвид-

ных активов для быстрого погашения краткосрочной задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также ниже нормативного значе-

ния. Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем выше пока-

затель, тем лучше платежеспособность предприятия. С другой стороны, высо-

кий показатель может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, 

о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и 

средств на счетах. 

Иными словами, в случае поддержания остатка денежных средств на 

уровне отчетной даты (преимущественно за счет обеспечения равномерного по-

ступления платежей от контрагентов) краткосрочная задолженность на отчет-

ную дату может быть погашена за пять дней. Вышеуказанное нормативное ог-

раничение применяется в зарубежной практике финансового анализа. При этом 

точного обоснования, почему для поддержания нормального уровня ликвидно-

сти российских организаций величина денежных средств должна покрывать 

20% текущих пассивов, не имеется. 

Общий показатель ликвидности и его динамика на протяжении исследуе-

мого периода свидетельствует о ликвидности баланса предприятия в целом. 

Нормативное значение данного показателя более 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, нормативное 

значение которого составляет 0,1 и более, также говорит о достаточности соб-

ственных средств. 

Общее экономическое положение предприятия характеризуется как 

удовлетворительное; экономические показатели в течение анализируемого пе-

риода (2017-2019 гг.) как нормальные. На основе эти двух оценок получена 

итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая со-

ставила «B» – удовлетворительное состояние. 
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Рейтинг «B» отражает удовлетворительное финансовое состояние орга-

низации, при котором основная масса показателей укладывается в нормативные 

значения, либо близки к норме. Имеющие данный рейтинг организации могут 

рассматриваться в качестве контрагентов, во взаимоотношении с которыми не-

обходим осмотрительный подход к управлению рисками. Организация может 

претендовать на получение кредитных ресурсов, но решение во многом зависит 

от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность). 

Путями увеличения прибыли растениеводческого предприятия может 

быть целый ряд различных мероприятий. Условно их можно разделить на внут-

ренние и внешние [2]. 

К внутренним мероприятиям можно отнести снижение себестоимости 

растениеводческого предприятия путем прибавки урожайности зерна (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Мероприятия по прибавке урожайности зерна  

Мероприятия Прибавка к урожайности, ц 

Применение наиболее перспективных сортов 1,8 

Применение удобрений 2,5 

Соблюдение севооборота 5,78 

ИТОГО 10,08 
 

Осуществив прогноз повышения эффективности производства зерна, мы 

пришли к выводу, что в результате предложенных мероприятий для повышения 

урожайности зерна и производственная себестоимость, и полная себестоимость 

снизятся на 14,2%. При неизменном уровне цены реализации прибыль увели-

чится на 39,6% и уровень рентабельности составит 95,4% (табл. 4) [3]. 
 

Таблица 4  

Прогноз повышения эффективности производства зерна 

Показатели 2017 год (факт.) Ожидаемый результат 

Урожайность, ц/га 36,8 46,9 

Производственная себестоимость, руб. 275,6 236,5 

Полная себестоимость, руб. 257,12 220,6 

Цена, руб. 362,8 362,8 

Прибыль, руб. 142,5 198,9 

Уровень рентабельности, % 55,4 95,4 
 

Увеличение прибыли и рентабельности растениеводства может также 

происходить за счет влияния внешних факторов, действующих на предприятие. 

В работе был использован метод планирования прибыли под влиянием 

внешних факторов взаимосвязи с динамикой изменения цен по данным Феде-

ральной службы государственной статистики. 

Используя предложенный метод планирования прибыли, возможно 

улучшить экономическое положение предприятия и добиться следующей ди-

намики (табл. 5): выручка предприятия увеличится на 3702,00 тыс. руб.; себе-

стоимость продаж возрастёт на 2878,00 тыс. руб.; прибыль от продаж, прибыль 

до налогообложения и чистая прибыль увеличатся лишь на 824,00 тыс. руб.  
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Таблица 5 

Планирование чистой прибыли  

Показатель 

2019 год 

(факт) 
Проект  Изменения 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка продаж 75250,00 78952,00 +3702,00 

Себестоимость продаж 73042,00 75920,00 +2878,00 

Прибыль (убыток) от продаж 2208,00 3032,00 +824,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7985,00 8809,00 +824,00 

Чистая прибыль 7985,00 8809,00 +824,00 

Рентабельность, % 10,9 11,6 +0,7 
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Под организацией труда понимают «приведение трудовой деятельности в 

определенную систему, характеризующуюся внутренней упорядоченностью, 

согласованностью и направленностью взаимодействия людей для реализации 

совместной программы или цели». 

Производительность труда – это один из наиболее сводных показателей, 

который характеризует эффективность общественного производства, уровень 

развития производительных сил, степень использования трудового потенциала. 

Показатели производительности труда в России на протяжении многих лет ос-

таются довольно низкими. 
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Выделяют разнообразные показатели производительности труда. Клас-

сифицировать их можно следующим образом: 

- по экономическому содержанию - показатели локальной, отраслевой и 

общественной производительности труда; 

- по масштабам учета рабочего времени - показатели среднечасовой, сре-

днедневной и среднегодовой производительности труда; 

- по методам измерения - ценовые, трудовые, натуральные и условно-

натуральные показатели; 

- по базе расчета – измерители относительного и абсолютного уровня 

эффективности труда и высвобождения трудовых ресурсов. 

В особую группу следует выделить частные показатели, характеризую-

щие роль отдельных факторов (резервов) роста производительности труда. 

В основе информационного обеспечения экономического анализа пред-

приятия лежит бухгалтерская отчетность, которая является единой для органи-

зации всех отраслей и форм собственности. 

Цели экономического анализа предприятия заключаются не только и не 

столько в том, чтобы оценить экономическое положение предприятия, но и еще 

в том, чтобы постепенно проводить работу, направленную на его улучшение. В 

качестве анализа выбран мощный агропромышленный комплекс с полным тех-

нологическим циклом по выращиванию и переработке зерна, производству и 

упаковке продукции. 

На предприятии высокий уровень сервиса, качество производимой про-

дукции, эффективное продвижение своих товаров, прогрессивное применение 

материалов и нововведений, высокая квалификация кадров. Тем не менее, име-

ются и недостатки: слабо развита система стратегического планирования, сбы-

товая политика не очень эффективна. 

Нами был произведен анализ технико–экономических показателей пред-

приятия, дана краткая характеристика предприятия, анализ использования тру-

довых ресурсов за 2017–2019 гг. 

В результате проведенного анализа выявлено (табл. 1, рис. 1). 

Как показал анализ, численность работающих на предприятии на протя-

жении 2017–2019 гг. увеличилась с 29 до 32 человек. Объем производства про-

дукции большой, об этом свидетельствует полученная предприятием выручка, 

которая то снижается, то растет и на конец 2019 года составила 22581 млн.руб. 

Выручка за анализируемый период то снижается в 2018 году, то растет в 2019 году. 

Себестоимость за анализируемый период значительно выросла, что явля-

ется отрицательным результатом деятельности предприятия. Рентабельность 

предприятия ежегодно уменьшается, в конце 2019 года данный показатель от-

рицательный. На изменение объема оказания услуг отрицательное влияние ока-

зало: изменение численности работников и снижение объема продаж с 90,87 

млн. руб. в 2017 году до 70,57 тыс. руб. в 2019 году. 

С изменением численности персонала за анализируемый период уровень 

заработной платы вырос на 42,12% за весь анализируемый период.  Также на-

блюдается и снижение производительности труда на 203,07 тыс. руб. (или на 

22,35%).  В 2018  году  средняя  заработная плата растёт большими темпами по 
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Таблица 1 

Основные организационно-экономические показатели хозяйственной  

деятельности предприятия 

Показатели 

Годы Абсолютные 
Темп прироста, 

% 

2017 2018 2019 2018/ 2019/ 2018/ 2019/ 

      2017 2018 2017 2018 

Выручка, тыс.руб. 26 353 21 153 22 581 -5 200 1 428 80,27 106,75 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 22 859 19 789 24 529 -3 070 4 740 86,57 123,95 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб 3 494 1 364 -1 948 -2 130 -3 312 39,04 -142,82 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 1 166 750 -2 556 -416 -3 306 64,32 -340,80 

Рентабельность про-

даж, % 15,29 6,89 -7,94 -8,39 -14,83 -  -  

Численность работаю-

щих, чел.   29 30 32 1 2 103,45 106,67 

Фонд заработной платы 

работающих, тыс. руб. 

5 

442,72 

6 

474,96 

7 

735,30 

1 

032,24 

1 

260,34 118,97 119,46 

Среднемесячная зара-

ботная плата, руб. 15 640 17 986 20 144 2 346 2 158 115,00 112,00 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, тыс. руб. 4 950 4 095 3 223 -855 -872 82,73 78,71 

Фондоотдача, тыс.руб. 5,32 5,17 7,01 -0,16 1,84 97,03 135,63 

 

 

 

Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности предприятия за 2017–2019 гг. 
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сравнению с производительностью труда. Коэффициент опережения в 2018 го-

ду ниже 1, как в 2018, так и в 2019 гг. 

Коэффициент оборачиваемости в 2018 году значительно снизился, за 

2019 год вырос на 0,02 оборота. Данный коэффициент свидетельствует о сни-

жении экономической эффективности предприятия (табл. 2). 
Таблица 2 

Анализ экономической эффективности деятельности предприятия за 2017–2019 гг. 

Показатели Норматив 

Годы Динамика 

2017 2018 2019 
2019г./ 

2017г. 
примечание 

1. Фондоотдача 
рост коэффи-

циента говорит 

о повышении 

эффективности 

использования 

фондов 

5,32 5,17 7,01 1,69 
положитель-

ная 

2. Фондоемкость 0,19 0,19 0,14 -0,05 отрицательная 

3. Фондовоору-

женность 
170,69 136,50 100,72 -69,97 отрицательная 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

слишком низ-

кий коэффици-

ент показывает 

излишнее на-

копление обо-

ротных средств 

1,07 0,71 0,73 -0,34 отрицательная 

5. Коэффициент 

закрепления обо-

ротных средств 

чем меньше 

коэффициент, 

тем меньше 

требуется обо-

ротных 

средств, тем  

эффективнее 

их использова-

ние 

0,94 1,41 1,38 0,44 отрицательная 

6. Длительность 

одного оборота, 

дн. 

чем меньше 

тем эффектив-

нее 

336,45 507,04 493,15 156,70 отрицательная 

7. Материалоем-

кость продукции 

коэффициент 

более 1, коэф-

фициент менее 

1 свидетельст-

вует об эконо-

мии 

0,86 1,40 1,37 0,51 отрицательная 

8. Материалоот-

дача 

чем выше, тем 

эффективнее 
1,16 0,72 0,73 -0,43 отрицательная 

9. Рентабель-

ность продаж, % 

чем выше, тем 

эффективнее 

15,29 6,89 -7,94 -23,23 отрицательная 

10. Рентабель-

ность производ-

ства, % 

11,97 4,07 5,76 -6,21 отрицательная 

11. Рентабель-

ность имущества, 

% 

8,79 5,35 -22,32 -31,11 отрицательная 
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Коэффициент закрепления оборотних средств за анализируемый период 

растет, что говорит о снижении экономической эффективность деятельности 

предприятия. Количество произведенной продукции за анализируемый период 

снижается. Об этом свидетельствует уменьшение показателя материалоотдачи 

и говорит о снижение экономической эффективности деятельности предприя-

тия. Все показатели рентабельности имели отрицательную динамику на протя-

жении 2015–2017 гг., что свидетельствует о снижении экономической эффек-

тивности деятельности предприятия.  

Далее нами были представлены мероприятия по совершенствованию ор-

ганизации и повышению производительности труда работников предприятия: 

– увеличение объема продаж; 

– по внедрению системы «Logister»; 

– сокращению численности персонала. 

На предложенные мероприятия предприятие затратит 58,8 тыс.руб. допо-

лнительных средств (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Сумма затрат на внедрение системы «Logister»  

Затраты Сумма, руб. 

Покупка програмного обеспечения 44800,00 
Монтаж сети 2000,00 
Годовая стоимость владения системы «Logister» 12000,00 

Итого затрат 58800,00 

 

Мероприятие по увеличению объема продаж не повлечет за собой допол-

нительных затрат, так как будут использоваться резервы предприятия. Эффект 

от реализации мероприятия составит рост прибыли от продажи на 3612,96 тыс. 

руб. и рост рентабельности на 14,73%. 

Мероприятие по внедрению информационной системы «Logister» позво-

лит не только автоматизировать работу службы снабжения и сбыта, но и прине-

сет предприятию прибыль от продаж в сумме 3880 тыс. руб. Рентабельность 

при этом вырастет на 23,88%.  

Совершенная информационная система позволит высвободить персонал.  

Мероприятие по сокращению численности персонала позволит умень-

шить затраты за счет снижения фонда заработной платы. Эффект от реализации 

мероприятия по сокращению численности персонала составит рост прибыли от 

продажи на 6128,46 тыс. руб. и рост рентабельности на 25,33% (табл. 4). 

Предложенные мероприятия экономически выгодны для предприятия, 

они позволят увеличить объем реализации продукции и снизить себестоимость 

продукции и тем самым улучить финансово-хозяйственную деятельность пред-

приятия и повысить производительность труда работников.  
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Таблица 4 

Результаты предлагаемого мероприятия по внедрению корпоративной информационной 

системы «Logister» 

Показатели 

 

Годы Мероприятие 

по внедрению 

корпоратив-

ной информа-

ционной сис-

темы 

«Logister» 

Изменение  

2017 2018 2019 

абсолют-

ное 
% 

      

Выручка, тыс.руб. 26 353 21153 22581 28226 5645 25,00 

Численность работаю-

щих, чел. 29 30 32 31 -1 -3,13 

Среднегодовая выра-

ботка на одного рабо-

тающего, тыс.руб.  91 705 706 911 205 29,03 

Полная себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, ус-

луг, тыс. руб. 22 859 19789 24529 24346 -182,9 -0,75 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 3 494 1364 -1948 3880 5828 99,19 

Рентабельность про-

даж, % 15,29 6,89 -7,94 15,94   23,88 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Журкина В.А., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Кадровый потенциал в условиях модернизации и инновационного 

развития России – это занятое население, функционирующее в системе 

трудовых отношений, с опытом работы в период индустриального развития. Но 

в экономике есть и незанятые ресурсы, которые также относятся к 

экономически активному населению, которые должны быть профессионально 

подготовлены в современных условиях развития экономики. Но в рамках темы 

нашего исследования, для нас в первую очередь, имеет значение развитие 

кадрового потенциала государственных и муниципальных служащих, так как 

именно они могут воздействовать на модернизацию экономического развития 

России. 

Формирование и совершенствование кадрового потенциала 

государственных и муниципальных служащих, отвечающего современным 

общественным потребностям и масштабам реформирования, выступает 

ключевым элементом стратегии социально-экономического развития России. 

Общество и государство взаимосвязаны, поэтому, так или иначе, каждый 

гражданин принимает участие в государственном управлении. Именно 

общество предоставляет государству и муниципалитетам кадровые ресурсы. 

Государство связано с обществом, и поэтому практически все его 

граждане в той или иной мере сопричастны к управлению. Степень подготовки 

и квалификации человеческого потенциала определяет кадровый потенциал 

государственных и муниципальных служащих. Но в науке и практике до сих 

пор не разработаны единые критерии комплексной оценки эффективности 

кадровой политики, отсутствует концептуальная основа современных кадровых 

технологий профессионального развития и усвоения государственными и 

муниципальными служащими профессиональных и этических ценностей, норм 

и правил кадровой культуры (рис. 1).  

Рассматривая факторы работы с единым кадровым резервом необходимо 

определить требования и потребности государственной и муниципальной 

службы к степени профессионализма претендентов на включение в состав еди-

ного кадрового резерва для замещения вакантных должностей в органах власти 

и управления, законодательную базу системы образования и государственной и 

муниципальной службы, программные документы, концепции социально-

экономического развития, анализ должностных обязанностей. Данные факторы 

отвечают на вопросы, как и зачем действовать для решения требуемых задач. 

Ожидаемая модель государственного и муниципального служащего, включен-

ного в состав единого кадрового резерва, -  что нужно сделать, чтобы было так. 
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Проведение работы с единым кадровым резервом осуществляется с ис-

пользованием механизмов, которые представляют собой инновационные техно-

логии обучения и профессионального развития государственных и муници-

пальных служащих «на рабочем месте» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Структурно-логическая схема оценки уровня профессионализма 

 

Особая роль отводится созданию целевых потребностей применения оце-

ночной информации – как и зачем будут применяться полученные результаты, 

Работа с единым  

кадровым резервом 

ИЗ ЧЕГО? КАК, ДЛЯ ЧЕГО? 

ЧТО? 

ЧЕМ,  

С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО? 

нормативно-правовая база 

системы образования 

 и госслужбы 

анализ должности 

Модель  
специалиста  
«как есть» 

 

технологии развития 

«на рабочем месте» 

технологии инновацион-

ного обучения 

Реализация модели 
специалиста 
«как будет» 

Модель  
специалиста  
«как должно 

быть»  

Рис. 1. Модель работы с кадровым резервом 
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так как именно данный аспект определяет, какова будет содержательная ком-

понента оценочных вопросов. 

Наиболее важным является регулярное осуществление мониторинга ка-

чества образовательных технологий, как в период, так и после проведения обу-

чения, для целей оценки результатов проведенного обучения и будущей эффек-

тивности используемых инноваций с использованием различных аспектов. 

В результате проведения анализа и интерпретации полученных данных на 

базе принятых стандартов оценки, делаются выводы и разработка предложений 

по адресности, профильности и комплексной характеристике результативности 

и эффективности используемых методик обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИИ  

 

Журкина В.А., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Современная система управления кадрами претерпевает радикальные 

преобразования вместе со всем российским обществом. Необходимость таких 

преобразований вызвана тем, что административно-командная система и идео-

логия, лежащая в ее основе, пришли в очевидное противоречие с современными 

экономическими требованиями и вхождением в государственную практику но-

вых инновационных технологий, требующих новых умений и навыков в управ-

ленческой деятельности. В новых условиях становится актуальной проблема 

поиска новых подходов и принципов к системе кадрового обеспечения. Вклю-

чение инновационных технологий в государственное управление требуют из-
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менения и подхода к формированию кадрового потенциала, предъявляют по-

вышенные требования к построению и формированию системы кадрового 

обеспечения. Это, в первую очередь, проявляется в ее умении приспосабли-

ваться к изменяющимся целям государственного управления и условиям его 

работы, а также необходимости учитывать перспективы развития государст-

венных структур. Актуальным для руководителей становится вопрос планиро-

вания, формирования и учета состава и структуры кадров - это позволит опре-

делить возможности кадрового состава и эффективность его использования. 

Различают два вида деловой оценки персонала: оценка кандидатов на вакант-

ную должность и аттестация сотрудников [5, с. 157]. 

Эффективное использование кадрового потенциала заключается в научно 

обоснованной программе мероприятий по формированию системы кадрового 

обеспечения, которая, в свою очередь, способствует совершенствованию соста-

ва и структуры кадров путем их более продуктивного отбора, обучения, пере-

подготовки, а также мотивирования на достижение заданных целей. Система 

кадрового обеспечения должна носить научный характер и иметь методологи-

ческую основу, а не опираться на интуицию и опыт руководящего состава ор-

ганизации.  

Инновационный характер деятельности организаций изменили требова-

ния к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высо-

кого профессионализма. Отсюда главный стратегический курс должен быть на-

правлен на высокий уровень образования, квалификации и этики работников, 

предоставление им условий для расширения знаний. В современных условиях 

происходит преломление традиционных взглядов на формирование кадрового 

потенциала, что позволяет разработать четкую кадровую политику, способст-

вующую более эффективному использованию трудовых ресурсов [6, с. 83]. 

Выбор показателей для аттестации зависит от целей и требований, которые 

ставятся перед аттестацией. Критерии могут быть различными, но основными из 

них являются: объем работы; качество работы; личное поведение по отношению 

к другим работникам; дисциплинированность, обладание способностями и навы-

ками, необходимыми для данной должности; инициативность, стремление взять 

на себя большую ответственность, умение использовать современные информа-

ционно-технологические программы в служебной деятельности. 

Формирование нормативно-правовой базы в системе кадрового обеспе-

чения в государственных и муниципальных органах управления осуществляет-

ся, в первую очередь, на основе Конституции РФ, Кодекса закона о труде, фе-

дерального закона «Об основах государственной службы РФ» от 05.07.1995 г., 

федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления РФ» от 12.08.1995 г., Указа Президента РФ «О первоочередных мерах по 

улучшению работы с кадрами в системе государственной службы и реализа-

ции», закона «Об основах государственной службы РФ» от 17.09.1995 г. Среди 

основных нормативно-правовых актов в сфере государственной и муниципаль-

ной службы необходимо выделить: федеральный закон «О системе государст-

венной службы РФ» (№ 58-ФЗ от 27 мая 2003 года); Указы Президента «О рее-

стре должностей федеральной государственной гражданской службы» (№ 1574 

от 31 декабря 2005 года) и «О повышении квалификации и переподготовке фе-
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деральных государственных служащих» (от 23 августа 1994 г.). Среди норма-

тивно-правовых актов регионального значения можно отметить: Постановление 

главы администрации Московской области «Об основных направлениях кадро-

вой политики в Московской области на 2009-2020 гг.» № 35 от 06.02.2009 г. и др. 

Современный закон регулирует систему конкурсного отбора на государ-

ственные должности. Каждая из систем способна оценить ее эффективность. 

Например, институты международного сообщества используют как данные оп-

росов, так и объективные показатели для расчета индексов, а получившийся 

показатель сравнивают с аналогичными по другим странам и публикуют. Эти 

данные становятся доступны гражданскому обществу, которое рассматривает 

эффективность государственного управления с точки зрения качества предос-

тавляемых государством общественных благ. На основе обоих наборов данных 

формируется точка зрения гражданского общества, которая доходит до полити-

ческого руководства.  

Управление кадрами в сфере государственной гражданской службы 

предъявляет ряд специфических требований в условиях развивающейся цифро-

вой экономики к компетенциям специалистов кадровых подразделений. До оп-

ределённой степени государственная служба и ее кадровая подсистема нечув-

ствительны к изменениям технологии, но ровно до тех пор, пока не будет дос-

тигнута критическая масса изменений. Опыт показывает, что государственный 

сектор редко является пионером в области применения инновационных практик 

в кадровой сфере, что в большинстве случаев оправданно и объяснимо. Госу-

дарственная служба функционирует по регламентированным процедурам, пере-

смотр которых требует временного лага, с одной стороны, а с другой - иннова-

ционные технологии всегда сопряжены с более высокими рисками, недопусти-

мыми для государственной гражданской службы. 

Таким образом, сама трансформация кадровых процессов в условиях 

цифровой экономики не ставится под сомнение, а скорее выглядит как неиз-

бежность. В большей степени вопрос кроется в сроках внедрения новых техно-

логий, целесообразности выбора того или иного технологического решения и 

архитектуре системы, а также минимизации рисков при внедрении технологи-

ческих нововведений. Итак, можно рекомендовать развивать современную сис-

тему управления карьерой руководителей, совершенствовать систему проведе-

ния аттестации и совершенствовать регулярную систему повышения квалифи-

кации служащих. Данные рекомендации позволят сформировать эффективную 

систему кадрового обеспечения. Это доказывает необходимость научного под-

хода к формированию системы кадрового обеспечения организаций и позволяет 

утверждать, что система кадрового обеспечения нуждается в дальнейшем, бо-

лее глубоком, рассмотрении и более серьезном внимании к ней со стороны го-

сударственных органов.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Журкина В.А., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 
 

Развитие электронного правительства отвечает на вызовы общества, свя-

занные со стремительными изменениями социально-экономической среды, 

расширением возможностей новых технологий, растущими потребностями 

пользователей электронного правительства, появлением нового поколения лю-

дей, имеющих иной пользовательский навык.  

Под процессом становления электронного правительства понимается раз-

работка государственно-административными ведомствами своих сайтов, снаб-

жение их технологического сервиса, бесперебойного функционирования и ре-

зультативного взаимодействия. Интернет-ресурс государственного учреждения 

должен предоставлять необходимую информацию об устройстве и деятельно-

сти соответствующего ведомства, быть обеспеченным средствами оперативного 

взаимодействия с прочими правительственными организациями. Осуществля-

ется объединение государственных услуг с электронными платежными систе-

мами. В результате пользователю предоставляется возможность оплаты штра-

фов, налогов и сборов, получение социальных пособий и т.д., используя техно-

логии электронного правительства. 

Развитие электронного правительства отражает процесс увеличения ко-

личества и сложности электронных государственных и муниципальных услуг - 

от простого информирования граждан об услугах до организации финансовых и 

других транзакций.  

Интеграция информации и услуг электронного правительства в рамках 

единого веб-ресурса требует значительных преобразований в организации 
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внутренней работы государственных и муниципальных структур: унификации, 

упрощения, уменьшения количества управленческих и операционных деловых 

процессов. 

Вопросы использования информационно-коммуникационных технологий 

в органах государственной власти регулярно включаются в повестку дня засе-

даний Правительства РФ.  

Впервые Правительство обсуждало эту тему в 2001 году при рассмотре-

нии проекта Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Положе-

ние начало меняться в лучшую сторону с принятием в 2002 году Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия», которая была рассчитана на реали-

зацию в период до 2010 года [3].  Одной из главных целей программы являлось 

обеспечение эффективности государственного управления, что предполагало 

интенсивное внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти.  

К положительным результатам выполнения начальных государственных 

программ можно отнести: 

 относительно полное оснащение органов власти компьютерной техни-

кой и базовым программным обеспечением; 

 подключение к сети Интернет большинства территориальных и струк-

турных подразделений федеральных органов исполнительной власти; 

 создание и внедрение большого количества автоматизированных ин-

формационных систем, в том числе систем ведомственного электронного доку-

ментооборота, автоматизации типовой деятельности (кадровый и бухгалтер-

ский учет, иные учетные функции); 

 формирование у значительного числа государственных служащих ба-

зовых навыков пользования информационно-коммуникационных технологий. 

6 ноября 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал указ о создании Совета при Президенте РФ по развитию информаци-

онного общества. Совет являлся совещательным органом при президенте и был 

создан в целях обеспечения эффективности взаимодействия федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Феде-

рации, органов местного самоуправления муниципальных образований, обще-

ственных объединений, научных и других организаций в области развития ин-

формационного общества в России.  

В 2009 году «Ростелеком» назначен Правительством РФ единым опера-

тором инфраструктуры «электронного правительства». 

В июле 2010 г. Правительственная комиссия по внедрению информаци-

онных технологий в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления утвердила «Системный проект формирования электронного 

правительства». Приоритетным направлением стало предоставление государст-

венных и муниципальных услуг в электронной форме. 

В 2011 году была принята новая государственная программа Российской 

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» [4]. 

К настоящему времени сформирован Системный проект электронного 

правительства Российской Федерации для качественного преобразования жизни 

граждан и условий ведения информационных технологий. Системный проект 
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описывает направления работ по созданию электронного правительства и его 

главные составляющие. К основным направлениям относится перевод в цифро-

вой вид государственной учетной работы, переход на предоставление государ-

ственных услуг в электронном виде, формирование ключевых инфраструктур 

электронного правительства и обеспечение его компонентов. Этот проект раз-

работан как концептуальный документ с горизонтом планирования до 2020-

2025 годов, в который входит полное описание стратегических решений по раз-

витию электронного правительства в Российской Федерации. Он направлен на 

формирование государственной политики в области увеличения эффективности 

государственного и муниципального управления, взаимодействия гражданского 

общества и бизнеса с органами государственной власти на основе использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, и ориентирован на разви-

тие информационного общества в России. 

Развитие электронного правительства направлено на улучшение качества 

жизни населения, повышение эффективности государственного и муниципаль-

ного управления, в том числе сокращения бюджетных расходов, развитие граж-

данских инициатив и предпринимательской деятельности за счет применения 

информационных технологий. Например, 6 апреля 2011 года был принят феде-

ральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который закрепил исполь-

зование электронной подписи [2]. 

8 февраля 2012 г. по Указу Президента была создана рабочая группа по 

формированию в России системы «Открытое правительство».  

Стоит особо отметить разработку в июле 2013 года проекта «Стандарта 

открытости федеральных органов исполнительной власти». Он разработан в 

целях повышения открытости и качества гражданского контроля за деятельно-

стью органов власти, прозрачности процедур выработки, принятия и реализа-

ции ключевых решений.  

Можно констатировать, что российское государство развивает норматив-

ную базу «электронного правительства» в качестве ключевой платформы ре-

формирования государственного управления и повышения эффективности ад-

министрирования. Электронное правительство является концепцией новой сис-

темы управления государством, элементом масштабного информационного 

преобразования общества. Кризис в общественной и экономической жизни Рос-

сии 2020 года подтвердил правильность курса Правительства, он ускорил пере-

ход государственных и общественных структуры на новые формы развития го-

сударства.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Каплина Е.Н., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Совокупность способов совершенствования управления предприятием и 

организации всей деятельности во многом определяют эффективность функ-

ционирования предприятия (рис.). Для обеспечения должного экономического 

и технического развития предприятия необходима интеграция всех факторов. 

Данная функция принадлежит управлению производством в условиях рыноч-

ных отношений. Достаточно отсутствия одного из элементов, и система рушится. 

 
Рис. Подходы к определению понятия «эффективность» в теории управления 

 

Эффективность деятельности сельскохозяйственного предприятия зави-

сит не только от успешности ведения бизнеса по основному виду деятельности, 

но и от эффективности сопутствующих производств. Так как деятельность в 

сельском хозяйстве подвержена влиянию внешних, особенно природно-

климатических факторов, то для нивелирования угроз хозяйствующим субъек-

там зачастую приходится дифференцировать свою деятельность во избежание 

потерь или получения убытка. При этом резервы роста прибыли нужно изыски-

вать по всем направлениям функционирования предприятия [1]. 
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В качестве объекта исследования выбрано ЗАО «СХП «Павловское», ко-

торое имеет в собственности 539 га сельскохозяйственных угодий, животно-

водческий комплекс на 300 голов, автогараж, центральную меховую мастер-

скую, складские помещения. Основным производственным направлением хо-

зяйства является молочное животноводство, а дополнительными видами дея-

тельности хозяйства являются: выращивание зерновых, зернобобовых культур, 

однолетних кормовых культур, овощей. 

Высококачественными грубыми и сочными кормами ЗАО «СХП «Пав-

ловское» обеспечивает себя полностью (на 98,0%). 

Исследование показало, что выручка от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции собственного производства, а также продукции ее первичной и 

последующей (промышленной) переработки ЗАО «СХП «Павловское» в рас-

сматриваемом периоде (2016-2018 гг.) возросла на 9,3%.  

Себестоимость реализации продукции хозяйства в рассматриваемом пе-

риоде возросла на 15,0%, т.е. наблюдается превышение роста себестоимости 

продаж над ростом объемов реализации хозяйства, а именно, увеличиваются 

затраты на рубль продаж, которые в рассматриваемом периоде возросли с 0,93 

руб. в 2016 г. до 0,98 руб. в 2018 г., а именно на 5,2%, что снижает эффектив-

ность показателей себестоимости реализации продукции. 

Это однозначно негативная тенденция, указывающая на то, что у хозяй-

ства остается меньше средств для осуществления остальных расходов и увели-

чивается затратоемкость реализации продукции. 

За рассматриваемый период в хозяйстве произошло ухудшение финансо-

вых результатов от продажи сельскохозяйственной продукции собственного 

производства. Если в 2016 г. была получена прибыль в размере 2 131 тыс. руб. 

при уровне рентабельности 7,15%, то в 2018 г. ее размер сократился до 757 тыс. 

руб. (на 64,5%), а уровень рентабельности – до 2,32% (на 4,83 п.п.). 

В 2018 г. было реализовано молока на сумму 22,5 млн. руб., что на 17,4% 

выше данного показателя в 2016 г., себестоимость молока в 2018 г. составила – 

19,3 млн. руб., что на 19,0% выше себестоимости реализации молока в 2016 г. 

(т.е. темп роста себестоимости реализации молока превышает темп роста вы-

ручки от реализации молока в рассматриваемом периоде). 

Но в целом по животноводству в хозяйстве в 2016 г. и в 2018 г. был полу-

чен убыток в размере 1610 и 3260 тыс. руб. соответственно, при уровне убы-

точности 7,11% и 13,18% соответственно, вследствие реализации выбракован-

ного скота и молодняка КРС, где себестоимость 1 кг живого веса очень велика. 

Анализ экономической эффективности деятельности ЗАО «СХП «Пав-

ловское» позволил установить, что наибольшие резервы снижения себестоимо-

сти заложены в повышении урожайности в растениеводстве, а также в сниже-

нии затрат в животноводстве. По результатам анализа перспективными и тре-

бующими дальнейшей разработки факторами снижения величины затрат на 

производство молочной продукции и в растениеводстве являются снижение за-

трат на производство кормов, разработка мероприятий по улучшению собст-

венной кормовой базы хозяйств, повышение продуктивности на основе сбалан-

сированного кормления. 
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В условиях высокого уровня цен и тарифов на традиционные энергоноси-

тели, возникает вопрос о целесообразности использования в сельскохозяйст-

венном производстве как традиционных, так и альтернативных видов энергоре-

сурсов (в частности, биотоплива). 

Для повышения эффективности своей деятельности ЗАО «СХП «Павлов-

ское» необходимы мероприятия, которые бы устранили данное недопущение. 

Для чего хозяйству было предложено использовать возобновляемые источники 

энергии, а именно приобретение комплексной биогазовой установки в хозяйст-

ве. Затраты хозяйства на приобретение СБГ-20 (комплексная биогазовая уста-

новка) составят - 4950 тыс. руб. (стоимость с установкой и монтажом). 

Основные цели проекта по приобретению и работе комплексной биогазо-

вой установки для ЗАО «СХП «Павловское» это: 

1. Экологические: ускоренная утилизация отходов от КРС, уменьшение 

загрязнения среды, регенерация посевных полей. 

2. Экономические: снижение себестоимости продукции как животновод-

ства, так и растениеводства, экономия на минеральных удобрениях в растение-

водстве. 

3. Энергетические: получение биогаза и тепла, автономная обеспечен-

ность биогазового комплекса, применение биогаза как источника электроэнергии. 

4. Агрохимические: выращивание органических продуктов, получение 

экологически чистого удобрения, увеличение урожайности в растениеводстве 

(полей). 

Исследование показало, что при относительно высокой культуре земле-

делия возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии 

с внесением жидких биоудобрений создается возможность повышения рента-

бельности возделывания культуры за счет повышения урожайности культуры 

более быстрыми темпами, чем затрат на дополнительные технологические опе-

рации (без учета затрат на производство жидких органических удобрений) [4]. 

Прогнозируется, что при реализации проекта по установке комплексного 

биогазового оборудования ЗАО «СХП «Павловское» получит дополнительную 

чистую прибыль в размере 4551,1 тыс. руб. 

Расчет дохода показал, что инвестиции хозяйства ЗАО «СХП «Павлов-

ское» в строительную часть и приобретение технологического оборудования 

(комплексную биогазовую установку) для реализации процессов производства 

биогаза для технологических нужд хозяйства (тепло, электроэнергия и т.п.) и 

органических удобрений в размере 4950 тыс. руб. окупятся в течение первого 

года реализации проекта, а именно через 1,08 года (12,96 мес.). 

Реализуемые в практической деятельности ЗАО «СХП «Павловское» ме-

роприятия технологизации процессов переработки органических отходов и 

дальнейшее использование органических удобрений при возделывании сель-

скохозяйственных культур способствуют улучшению экологической ситуации 

в районе расположения предприятия, повышению почвенного плодородия, рос-

ту урожайности сельскохозяйственных культур, сокращению себестоимости их 

возделывания, то есть указывают на эколого-экономическую эффективность их 

реализации. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Катырынчук А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Одной из самых актуальных проблем ускорения развития сельского хо-

зяйства является повышение эффективности отрасли. В настоящее время сель-

ское хозяйство лишилось прежних объемов финансовой поддержки со стороны 

государства, финансовое положение сельхозпроизводителей ухудшилось, прак-

тически отсутствует инвестиционная деятельность, слабо внедряются новые 

перспективные технологии производства, что разрушает социальную сферу се-

ла, растет явная и скрытая безработица. Проблема убыточности сельскохозяй-

ственных предприятий решается банкротством организаций, неспособных от-

вечать по своим обязательствам. Что не является рациональным способом, что-

бы повысить эффективность сельскохозяйственного производства, поскольку 

снижаются объемы производств, рабочие места [2]. 

Чем больше направлений деятельности в сельскохозяйственной 

организации, тем выше уровень диверсификации, а значит и меньше 

вероятность убытков в целом от производства и, соответственно, меньший риск 

коммерческой деятельности. 

Таким образом, диверсификация стабилизирует деятельность, делает аг-

рарное предприятие менее чувствительным к кризисам. Благодаря этому дивер-

сифицированные организации более устойчивы и конкурентоспособны, чем уз-

коспециализированные. Они имеют возможность переливать капитал в самые 

прибыльные производства. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36580704
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36580704
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36580702
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36580702
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36580702&selid=36580704
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Внедрение диверсификации в сельскохозяйственное производство являет-

ся одним из главных факторов обеспечения конкурентоспособности сельскохо-

зяйственного предприятия. Диверсификация в аграрном производстве имеет по-

зитивный характер, поскольку побуждение к интеграции с отечественными пе-

рерабатывающими предприятиями повышает уровень их загруженности, повы-

шает уровень их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке и спо-

собствует обеспечению экономической и продовольственной безопасности госу-

дарства. Поэтому, диверсификация - это организационно-экономический фактор 

повышения эффективности производства и конкурентоспособности организации, 

занимающейся производством сельскохозяйственной продукции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Цели, мотивы и предпосылки диверсификации  

в сельскохозяйственном производстве [5] 
 

По результатам проведенного анализа эффективности деятельности АО 

«Северка», основным видом деятельности которого является растениеводство, 

за 2016-2018 гг. можно сказать, что производство и реализация сельскохозяйст-

венной продукции хозяйства рентабельно и в его динамике наблюдается поло-

жительная тенденция (за исключением картофеля). Доходы хозяйства в основ-

ном зависят от объемов производства продукции растениеводства, уровня цен и 

уровня товарности. 

Важнейшим фактором повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственной организации является диверсификация производства, 

которая позволяет за счет использования эффекта маневра рационально 

перераспределять имеющиеся ресурсы и тем самым увеличивать их 

совокупную отдачу. Это преимущество позволяет АО «Северка» организовать 

производство овощей закрытого грунта. 

Для обоснования необходимости диверсификации деятельности АО 

«Северка» проведем SWOT-анализ деятельности хозяйства, а также 

конкурентный анализ (таблица). 
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Таблица 

SWOT-анализ деятельности АО «Северка» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие каналов сбыта 

2. Наличие квалифицированных работни-

ков 

3. Увеличение количества продукции 

4. Трудолюбие и компетентность персонала 

5. Компетентность руководителя 

6. Финансовая поддержка от государства 

7. Сформировавшаяся положительная репу-

тация на рынке сбыта Московской области 

1. Нестабильный уровень цен 

2. Недостаточное финансовое обеспечение 

маркетинговых мероприятий 

3. Ограниченный ассортимент производи-

мой сельскохозяйственной продукции (кар-

тофель и овощи открытого грунта) 

4. Низкий уровень умения работать в инно-

вационной сфере. 

5. Отсутствие переподготовки кадров 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Производство качественной продукции 

2. Постоянный спрос на сельскохозяйст-

венную продукцию для удовлетворения 

потребностей населения. 

3. Благоприятные природно-климатические 

условия для развития сельского хозяйства 

4. Внедрение современных технологий по 

обработке, хранению и транспортировке 

сельскохозяйственной продукции 

5. Диверсификация производства  

1. Нестабильность и невозможность про-

гнозирования погодных условий 

2. Появление новых конкурентов 

3. Повышение закупочных цен на элитные 

посадочные семена 

 

 

Таким образом, чтобы АО «Северка» выбиться в лидеры, хозяйству необ-

ходима диверсификация производства, а именно заняться тем, что слабо разви-

то в Московской области на рынке овощеводства (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Конкурентная карта 

 

Диверсификация производства позволит АО «Северка» за счет использо-

вания эффекта маневра рационально перераспределить имеющиеся ресурсы, тем 

самым позволяя организовать, например, производство овощей закрытого грунта. 
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На начальном этапе реализации проекта по диверсификации деятельно-

сти АО «Северка» была предложена установка четырех теплиц, общей площа-

дью более 4 га. 

Урожайность по предварительному плану составит 105 кг/м2 (за год). Го-

довой объем производства при площади в 4608 кв. метров составит, таким об-

разом – 483 840 кг свежих овощей (огурцов).  

На уровень дохода влияет фактор сезонности. Чаще всего цены на теп-

личную продукцию достигают своего максимума весной и зимой. Если выра-

щенные огурцы продавать в этот период, их стоимость будет в пределах 80-120 

руб. за 1 кг. 

Тогда, среднегодовая оптовая цена за килограмм продукции составит 73,3 

рублей. Основные клиенты хозяйства АО «Северка»: оптовые перекупщики, а 

также розничные торговые сети.  

Если ориентироваться на теплицу площадью 4608 кв.м. при урожае  

483 840 кг и цене 73,3 руб. за 1 кг, надеяться на 100% его реализацию, плани-

руемый ежегодный доход будет равен 35,465 млн. руб. 

Как показали предварительные расчеты, чистый дисконтированный до-

ход по проекту диверсификации деятельности АО «Северка», а именно созда-

ние тепличного хозяйства по производству огурцов составит 21 866 тыс. руб. 

при горизонте планирования – 5 лет. Индекс рентабельности инвестиций – 2,6, 

что выше 1, т.е. проект будет эффективен. 

Дисконтированный срок окупаемости составит 2,4 года, а рентабельность 

проекта составит – 52,27% 

Учитывая расчеты и их анализ, можно сказать о том, что производство 

огурцов закрытого грунта экономически эффективно и целесообразно. Таким 

образом, предложенная диверсификация деятельности АО «Северка», а именно 

приобретение теплицы и организация производства огурцов закрытого грунта 

позволит хозяйству не только повысить ассортимент производимой продукции, 

но и получать дополнительные средства ежегодно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ  

ПАРТНЕРАМИ 
 

Кудинова А.А., магистрант, Захарьян С.А., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

В настоящий момент, в эпоху глобализации, наблюдается тесное сотруд-

ничество между странами. Однако вопрос межмуниципального сотрудничества 

между российскими и зарубежными партнерами стоит достаточно остро. 

В данной сфере можно разработать множество вариантов совершенство-

вания сотрудничества. Муниципалитет – одно из ключевых звеньев не только в 

России, но и во многих странах. 

Рассматривая вопрос международного сотрудничества, стоит выделить 

территориальное расположение муниципального образования. 

Российская Федерация – самое большое государство в мире и во многих 

муниципальных образованиях нашей страны уже наблюдается сотрудничество 

с зарубежными партнерами. Но зачастую, именно географический признак, а 

именно территориальное расположение муниципального образования, является 

ключевым для межмуниципального сотрудничества.  

Так, например, городской округ Калининград имеет множество соглаше-

ний между зарубежными муниципальными образованиями. Можно выделить 

две ключевые причины:  

- во-первых, ближайшими соседями являются не отечественные субъек-

ты, а зарубежные страны, такие как Литва и Польша, и как следствие наблюда-

ется сотрудничество между Калининградским городским округом (да и в прин-

ципе остальными муниципальными образованиями Калининградской области) 

с муниципалитетами Варшавы и Вильнюса (и рядами других муниципалитетов 

Польши и Литвы); 

- во-вторых, Калининград – портовый город, что увеличивает количество 

партнерских соглашений с муниципалитетами других стран (Германии, Греции, 

Франции, Швеции и ряда других стран). 

С противоположного конца карты нашей страны можно выделить Влади-

восток, который также является портовым городом, как и другие города При-

морского края. Муниципалитеты Приморья сотрудничают с рядом азиатских 

стран и имеют различные соглашения с муниципальными образованиями этих 

стран. К данным государствам относятся Китай, Япония и Южная Корея. 

Стоит отметить, что межмуниципальное сотрудничество с азиатскими 

партнерами имеет сильное влияние на развитие отечественных муниципальных 

образований. Это касается не только Приморского края, но и ряда других субъ-
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ектов Российской Федерации, имеющих границу с Китаем, поскольку на сего-

дняшний день отечественная политика направлена на укрепление российско-

китайских отношений, и стоит надеяться, что данное сотрудничество принесет 

пользу не только отдельным муниципальным образованиям, но и странам-

партнерам в принципе. 

Исходя из опыта межмуниципального сотрудничества с зарубежными 

партнерами, описанными выше, стоит выделить пути совершенствования дан-

ного сотрудничества не только для городских округов, о которых говорилось 

выше, но и в принципе для муниципалитетов нашей страны. 

Наряду с уже существующими способами реализации межмуниципально-

го хозяйственного сотрудничества полезным могло бы оказаться создание 

межмуниципальных учреждений и предприятий. Данные организации создают-

ся и действуют на основе лишь одной формы собственности - государственной 

или муниципальной, имущество, передаваемое им собственником, не переходит 

в собственность третьих лиц, а их основную деятельность можно ориентиро-

вать на удовлетворение общественных, социальных потребностей населения 

муниципалитетов. При этом собственник имущества муниципального предпри-

ятия и учреждения имеет ряд существенных полномочий по управлению дан-

ными организациями и осуществлению контроля за их деятельностью. 

Вместе с тем, определение такого рода вопросов выходит за пределы 

предмета правового регулирования Закона №131-ФЗ. В связи с этим в целях ус-

тановления указанных особенностей относительно статуса, порядка организа-

ции и деятельности межмуниципальных предприятий и учреждений потребует-

ся внесение изменений в ГК РФ, являющийся основополагающим законода-

тельным актом в сфере регулирования имущественных отношений. 

Кроме того, следует также рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

законодательные акты, предусматривающих уточнение статуса межмуници-

пальных некоммерческих организаций и хозяйственных обществ, а также рас-

ширение возможностей органов местного самоуправления по формированию 

уставного капитала некоммерческих организаций и хозяйственных обществ [1]. 

Также стоит упростить визовые режимы для партнеров и создавать боль-

шее количество свободных экономических зон для укрепления межмуници-

пального сотрудничества с зарубежными партнерами. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть перспективность и актуальность 

темы данной статьи, поскольку в эпоху глобализации необходимо активно вне-

дрять межмуниципальное сотрудничество с зарубежными партнерами, так как 

это принесет процветание сторонам участницам. 
 

Литература: 

1. https://vuzlit.ru/1234520/perspektivy_razvitiya_mezhmunitsipalnogo_sotrudnichestva 

- сайт Vizlit. Архив студенческих работ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Литвина Н.И., к.э.н., доц., заведующий кафедрой экономики, 

Мясникова Ю.С., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Стимулирование персонала играет важную роль в развитии и повышении 

эффективности производственной деятельности организации. Система матери-

ального стимулирования труда сотрудников должна увеличивать материальный 

интерес в результате как персонального, так и коллективного труда и производ-

ства в целом, содействовать развитию и1реализации креативного потенциала 

работников. 

Рассмотрим направления совершенствования системы стимулирования 

труда персонала на примере ООО «Шатковский зерноперерабатывающий ком-

бинат». 

ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комбинат» относится к ма-

лым организациям со среднесписочной численностью персонала в 2019 г.  

85 человек, подавляющее большинство которых находится в возрасте от 30 до 

60 лет со стажем работы от 5 до 20 лет. Наибольший удельный вес занимают 

рабочие – более 80% от среднесписочной численности персонала в 2019 г. в ос-

новном со средним специальным образованием.   
Анализ системы стимулирования труда персонала в ООО «Шатковский 

зерноперерабатывающий комбинат» позволил выявить следующее: 

– отсутствие зависимости роста фонда оплаты труда от увеличения об-

щей валовой прибыли организации;  

– дефицит материальных денежных стимулов (в виде дополнительных 

бонусов, выплат за стаж, выслугу лет) и материальных не денежных стимулов 

(в виде оплаты обучения);  

– отсутствие форм и способов начисления премий, которые зависели бы 

как от личного вклада сотрудника, так и от коллективных показателей деятель-

ности. 

В соответствии с этим нами были предложены основные направления со-

вершенствования системы материального стимулирования труда сотрудников в 

ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комбинат»:  

1. Оптимизация структуры фонда материального стимулирования в поль-

зу повышения доли стимулирующих выплат, а также их взаимосвязь с итогами 

производства, что будет стимулировать сотрудников к высокоэффективному 

производительному труду. 

2.  Внедрение социальных льгот в качестве инструмента мотивации со-

трудников с целью повышения их материальной заинтересованности в качест-

венном и ответственном исполнении своих трудовых обязанностей.  

3. Улучшение системы стимулирования, которое заключается в сочета-

нии персонального премирования, которое выплачивается по итогам полугодия, 

и коллективного премирования, размер которого зависит от полученной орга-

низацией чистой прибыли.  
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Обобщенно рекомендации по совершенствованию системы материально-

го стимулирования труда в ООО «Шатковский зерноперерабатывающий ком-

бинат» приведены в таблице 1.  
Таблица 1 

Рекомендации по совершенствованию системы материального стимулирования  

труда в ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комбинат»  

№ 

п/п 
Проблема Мероприятия Результаты 

1 Отсутствие связи между                 

ростом дохода сотрудников 

и увеличением  общего                     

объема валового дохода    

организации 

Для оптимизации фонда              

материального стимулиро-

вания, увеличения доли                  

денежных стимулирующих 

выплат в структуре ФОТ и 

улучшения системы преми-

рования предлагается план                     

«Совершенствование сис-

темы стимулирования в 

ООО «Шатковский зерно-

перерабатывающий комби-

нат»  

Стимулирование                          

сотрудников к высоко-

эффективному труду 

2 Недостаточность                      

материальных стимулов  

 

Увеличение качества 

жизни сотрудников, 

обеспечение воспроиз-

водства рабочей силы  

3 Малоэффективная система                   

премирования  

 

Увеличение произво-

дительности труда, 

рост конечных показа-

телей личного и кол-

лективного труда 
 

Проект по совершенствованию системы стимулирования в ООО «Шат-

ковский зерноперерабатывающий комбинат» представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2   

Совершенствование системы стимулирования  

в ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комбинат» в 2022 г. 

Элементы системы 

стимулирования  

 

Категория работников Доля в фонде              

материального                 

стимулирования, % 
Производственные рабочие  

Руководители и специалисты  

Заработная плата 

основнаяя 

Повременная заработная плата  60,0 

Дополнительная Гарантированные доплаты и надбавки 

Индивидуальное 

премированиее 

Премирование за 

прирост производи-

тельности труда                 

работника 

Премирование за                 

прирост производи-

тельности труда в                   

организации  

20,0 

Коллективное 

премирование  

Премирование от размера полученной чистой 

прибыли 

Социальные                         

гарантии, выплаты 

и льготы  

Оплата стоимости питания, обучения,                         

материальная помощь  

20,0 

 

Система материального стимулирования представлена постоянной и пе-

ременной частями. Доля заработной платы (основной и дополнительной) пред-

ставлена широким перечнем гарантированных доплат и надбавок и должна со-

ставлять не болеее60% в общем фонде материального вознаграждения.   
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При этом основная часть заработной платы будет представлена оплатой 

по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам, а при расчете дополни-

тельной части будут учитываться такие элементы как стаж работы, выслуга лет, 

квалификация и другое.  

Исследования показали, что в среднем в организации заработная плата по 

тарифным ставкам должна обеспечивать 60% ФОТ.  

Анализ доли основной заработной платы в общей сумме материального 

стимулирования показал, что в организациях с долей тарифной части в преде-

лах 60% выше уровень эффективности труда и объемы производства. Это обу-

словлено тем, что система материального стимулирования в данном случае по-

зволяет, с одной стороны, гарантировать повышение величины прожиточного 

минимума, а с другой стороны, позволяет оказывать существенное воздействие 

на стимулирование сотрудников за счет премирования и социального пакета.  

Переменная часть фонда материального стимулирования складывается 

сочетанием коллективного и индивидуального премирования (20% от фонда 

оплаты труда), а также социальными гарантиями, льготами и выплатами (20% 

от фонда оплаты труда).  Рассматривая эту часть системы, следует отметить це-

лесообразность подразделения премирования на индивидуальное и коллективное.  

При индивидуальном премировании сотрудников в качестве показателя 

премирования предлагается использовать уровень производительности труда. 

Обоснованность выбора производительности труда подтверждается потребно-

стью создания более тесной взаимосвязи между темпами роста производитель-

ности труда и темпами роста его оплаты.  

Средний прирост производительности труда сотрудников при индивиду-

альном премировании руководителей и специалистов поможет провести коли-

чественную оценку их личного вклада в рост производительности труда. 

По итогам финансового года будет производиться коллективное преми-

рование, в результате которого у сотрудников повысится нацеленность на по-

вышение экономической эффективности производства и увеличение чистой 

прибыли. К социальным гарантиям можно отнести оплату за обучение, за пита-

ние, материальную помощь и другое. В совокупности данные элементы должны 

составлять не менее 40 % от общей структуры. 

Исходя из предложенной структуры фонда материального стимулирова-

ния представлен расчет объема материального стимулирования сотрудников на 

2020-2022 годы (табл. 3). 
Таблица 3 

Материальное стимулирование сотрудников в ООО «Шатковский  

зерноперерабатывающий комбинат» на перспективу, тыс. руб. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Заработная плата (60%)111 9353,4 9446,4 9539,4 

Индивидуальное и коллективное премирование (20%) 3117,8 3148,8 3179,8 

Социальные гарантии, выплаты и льготы (20%)1 3117,8 3148,8 3179,8 

Фонд материального стимулирования, всего 15589,0 15744,0 15899,0 

 

Реализация предложенных мероприятий окажет положительное воздей-

ствие на структуру фонда оплаты труда организации, что будет способствовать:  
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– увеличению материальной заинтересованности сотрудников в результа-

тивности индивидуального и коллективного труда и производства в целом; 

–  увеличению удовлетворенности сотрудников и повышению уровня их 

деятельности;  

–  росту производительности труда;  

– повышению уровня конкурентоспособности организации посредством 

увеличения главных показателей эффективности.  
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СОСТЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 

Емельянов Д.В., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Производственный процесс на предприятии невозможно представить без 

такой составляющей, как основные средства материально-технической базы 

предприятия; именно они определяют современный уровень производства и его 

эффективность. 

Значительную долю в общей сумме активов предприятия имеют основ-

ные средства и являются одним из важнейших объектов бухгалтерского (фи-

нансового) учета. Их учитывают на счете 01 «Основные средства» (табл. 1 и 2). 

Стабильность предприятий во многом зависит от использования эффек-

тивных инструментов управления. Их реализация требует использования широ-

кого спектра информации, возможность формирования которой появляется при 

создании надлежащего учетно-аналитического обеспечения для агропромыш-

ленного комплекса. 

Недостаточный уровень достоверности и своевременности информации, 

подлежащей аналитической обработке данных о фактах отдельных операций по 

перемещению,  использованию,  обслуживанию,  восстановлению (ремонту) и 
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Таблица 1 

Бухгалтерские проводки при поступлении основных средств (типовые) 

Содержание операции 

Корреспонденция 

счета 

Д-т К-т 

Оприходование основных средств, поступивших от поставщиков 

(сумма отражается в соответствии с договором) 

08 60 

Расходы по доставке объекта на предприятие 08 60, 76 

Сумма начисленных НДС отражает 19 60 

При внесении учредителями собственных основных средств 08 75 

Оприходование объекта по первоначальной стоимости 01 08 

Получение объектов основных средств 08 86 

Безвозмездное получение основных средств целевого финансирова-

ния 

08 86 

01 08 

86 98/83 

Приобретение основных средств за счет средств целевого финанси-

рования 

86 98/83 

 

Таблица 2 

Бухгалтерские проводки при выбытии основных средств (типовые) 

Содержание операции 

 выбытие основных средств 

Корреспонденция счета 

Д-т К-т 

Выручка от продажи основных 

средств 

62 91 «Прочие доходы» 

Расходы, связанные с прода-

жей объектов основных 

средств 

91 «Прочие расходы» 70, 69,10... 

Списание стоимости объектов 

основных средств 

01 «Выбытие основных 

средств» 

01 

91 «Прочие доходы» 01 «Выбытие основных 

средств» 

Списание стоимости объектов 

основных средств по различ-

ным причинам 

91 «Прочие расходы» 01 «Выбытие основных 

средств» 

9S «Доходы будущих пе-

риодов по коммерческой 

деятельности» 

91 «Прочие доходы» 

 

совершенствованию эксплуатации основных средств, препятствует принятию 

взвешенных управленческих решений для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому, чтобы сформировать оптимальные информационные 

потоки для удовлетворения текущих потребностей руководства предприятия, 

эти проблемы должны быть решены [5, c. 112]. 

Одной из основных задач учета основных средств является предоставле-

ние полной и достоверной информации о них. Понятие «основные средства» 

имеет неоднозначную интерпретацию, что обуславливает необходимость рас-

крытия сущности и концепции основных средств. 

Методика учета основных средств достаточно сложна и противоречива. 

Недостатки в национальном бухгалтерском законодательстве создают барьеры 

для стандартизации и оптимизации бухгалтерского учета. Учет основных 
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средств требует совершенствования методологических и организационных ас-

пектов, а также согласованности в законодательных и нормативных докумен-

тах, и, если возможно, позднее в Приднестровской Молдавской Республике же-

лательно создать собственный документ, который бы регулировал учет основ-

ных средств на предприятиях. 

В качестве объекта исследования выбрано АО Племхоз «Наро-

Осановский», который действует с 27 июля 1993 г., ОГРН присвоен 27 февраля 

2003 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы №23 по Московской области.  

Юридический адрес АО Племхоз «Наро-Осановский» - 143075, Москов-

ская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, 100. 

Исследование показало, что стоимость основных производственных фон-

дов АО Племхоз «Наро-Осановский» в исследуемом периоде увеличилась поч-

ти в 2,5 раза или на 359930 тыс. руб. (+178,2%). Рост составил по всем видам 

ОПФ предприятия. Наибольший рост наблюдается по машинам и оборудова-

нию (были приобретены в 2018 году трактора, сеялки и т.п.), а также по транс-

портным средствам и продуктивному скоту. 

В ходе изучения, документального оформления и бухгалтерского учета 

поступления и выбытия основных средств на АО Племхоз «Наро-Осановский» 

было выявлено нарушение: в нарушении Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. 

№49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств» п. 2.2. для проведения инвентаризации, в органи-

зации отсутствует постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

В остальном нарушений выявлено не было, поступление и выбытие ос-

новных средств соответствует учетной политике хозяйства и российским стан-

дартам бухгалтерского учета. 

Проведенный нами анализ графиков документооборота АО Племхоз 

«Наро-Осановский» указал на их типичность, а также наличие в них отдельных 

недостатков. Так, например, в АО Племхоз «Наро-Осановский» график доку-

ментооборота в области учета основных средств в целом отвечает требованиям, 

предъявляемым «Положением о документах и документообороте в бухгалтер-

ском учете». Между тем, нами выявлено отсутствие ссылок в ходе процесса 

движения основных средств на следующие первичные учетные документы – 

акт приема многолетних насаждений (форма № 404-АПК), акт на списание 

многолетних насаждений (форма № 405-АПК). 

По нашему мнению, информация, содержащаяся в инвентарных карточ-

ках учета основных средств (форма № ОС-6), не в полной мере удовлетворяет 

требованиям внешних и внутренних пользователей. Нами было предложено 

модифицировать инвентарные карточки учета основных средств, внеся в них 

изменения (был составлен проект документа). 

Также возникает необходимость выделить еще одно направление для 

улучшения учета основных средств – учет результатов переоценки основных 

средств. Это обеспечит наиболее точное формирование восстановительной 

стоимости основных средств. Также появится возможность визуально видеть 

результаты переоценки основных средств, отслеживать использование собст-

венного капитала компании для покрытия отрицательных результатов пере-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107970/?dst=100029
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оценки. Все это, в свою очередь, повысит степень информативности финансо-

вой отчетности и предоставит всем заинтересованным пользователям информа-

цию о реальном положении дел в компании. 

Резюмируя вышесказанное, можно предложить следующие способы 

улучшения учета основных средств АО «Племхоз «Наро-Осановский»: 

- подбор оптимальной по составу и объему бухгалтерской информации, 

который обеспечит выполнение заданий по учету основных средств; 

- разработка и внедрение рациональных схем документооборота, которые 

позволили бы своевременно выполнять поставленные задачи с минимальными 

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- улучшение содержания и состава накопителей для учета основных 

средств; 

- правильный расчет и совершенствование метода начисления амортиза-

ции. Бухгалтерский учет следует держать под контролем амортизацию основ-

ных средств, чтобы не допустить ее до порога, близкого к достижению их 

стоимости; 

- руководство хозяйства осуществляет строгий контроль за деятельно-

стью бухгалтерского учета. Для этого необходимо чаще проводить внутренние 

аудиты не только по учету основных средств, но и не реже одного раза в год 

проводить внешний аудит с привлечением одной из аудиторских фирм. 
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Переход экономики на рыночные отношения обуславливает необходи-

мость всемерного повышения эффективности производства, которое выражает-

ся через систему показателей финансовых результатов: прибыли и рентабель-

ности. 

Получение прибыли является непосредственной целью производства хо-

зяйствующего субъекта в условиях рынка. Реализация этой цели возможна 

только в том случае, если субъект хозяйствования производит продукцию, ко-

торая по своим потребительским свойствам соответствует потребностям обще-

ства. 

В экономическом смысле прибыль – это превышение совокупных дохо-

дов над расходами предприятия. В бухгалтерском учете прибыль определяют 

как разницу между себестоимостью продукции и выручкой от ее реализации. 

Повышение финансовых результатов, то есть рост прибыльности, являет-

ся материальной основой реализации интересов государства и организаций. 

Интересы государства достигаются путем начисления и сбора налоговых пла-

тежей через систему налоговых органов. Экономические интересы организаций 

реализуются через сумму прибыли, остающейся в его распоряжении для рас-

ширения производства и социального развития. 

Роль и значение финансовых результатов для развития организаций, а 

также для формирования бюджетов разных уровней, определяют необходи-

мость организации качественного, объективного учета и контроля над их фор-

мированием и использованием (рис.). 

 
Рис. Составляющие бухгалтерского учета финансовых результатов 
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В частности, при определении финансового результата деятельности 

сельскохозяйственных организаций в целом по организации в расчет принима-

ется результат, полученный в отдельности по каждой отрасли производства, а 

тот, в свою очередь, складывается из результата по каждому объекту сельскохо-

зяйственного производства, каждой сельскохозяйственной культуре [3, с. 154]. 

Так, прибыль, полученная от продажи продукции зерновых культур, 

складывается, соответственно, из результата продаж по отдельным культурам, 

таким как пшеница, кукуруза, ячмень. 

При этом на финансовый результат отрасли растениеводства оказывает 

влияние масса факторов по отдельным объектам учета. К тому же факторы мо-

гут быть как внешнего, так и внутреннего характера. Климатические условия 

зачастую могут быть причиной неурожая или невысокого урожая, что приводит 

к значительным сокращениям валового сбора продукции сельскохозяйственных 

культур и, более того, может привести к убыткам по данной культуре. 

Учет финансовых результатов и распределения прибыли является цен-

тральным и одним из наиболее важных вопросов во всей системе бухгалтерско-

го учета, в том числе сельскохозяйственных организаций. 

В качестве объекта исследования выбрано ЗАО «Дубненское», которое 

действует с 18 февраля 1993 г., ОГРН присвоен 9 января 2003 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской 

области.  

Проведенный анализ показал, что экономическая деятельность предпри-

ятия ЗАО «Дубненское» в рассматриваемом периоде эффективна, так, размер 

чистой прибыли за 2018 год составил 4503 тыс. рублей, при этом наблюдается 

ее рост за анализируемый период – в 2,7 раза. Землепользование хозяйства бы-

ло стабильным. 

Производство сельскохозяйственной продукции ЗАО «Дубненское» рен-

табельно, и в его динамике наблюдается положительная тенденция (за исклю-

чением картофеля, рентабельность производства которого в анализируемом пе-

риоде снизилась), на что в первую очередь повлияло снижение урожайности 

картофеля, а также повышение производственных затрат (полной себестоимо-

сти). Также исследование показало, что в хозяйстве снизился объем реализации 

картофеля в анализируемом периоде при росте его валового сбора. 

ЗАО «Дубненское» ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными 

методологическими основами и правилами, установленными Федеральным за-

коном № 402 «О бухгалтерском учете». На предприятии бухгалтерский учет 

ведется по автоматизированной форме учета с применением компьютерной 

техники и программы «1С: Предприятие 8.3». 

Для документального оформления операций по продаже продукции в 

бухгалтерском учете АО «Дубненское» применяют типовые формы первичной 

документации. 

Учет выручки от продажи продукции, (товаров, работ и услуг) в бухгал-

терском учете АО «Дубненское» осуществляется на счете 90 «Продажи», суб-

счете 1 «Выручка». Для обобщения информации о формировании конечного ре-

зультата деятельности АО «Дубненское» в отчетном году предназначен актив-

но-пассивный синтетический счет 99 «Прибыли и убытки». 
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В результате изучения организации и ведения синтетического учета фи-

нансового результата от продажи продукции (товаров, работ, услуг) АО «Дуб-

ненское» было выявлено соответствие учета установленным требованиям. Вме-

сте с тем необходимо предложить определенные направления по совершенст-

вованию учета финансовых результатов: 

- разработать аналитический план субсчетов второго, а иногда и третьего 

порядка для более детального учета расходов (доходов) организации, так как 

именно это позволит учесть специфику сельскохозяйственного производства; 

- разработать регистры аналитического учета доходов, расходов, а также 

финансовых результатов с учетом специфики сельскохозяйственного производ-

ства; 

- разработать регистры синтетического (обобщенного) учета финансовых 

результатов с учетом специфики сельскохозяйственного производства; 

- рассмотреть возможность применения справедливой стоимости для 

оценки сельскохозяйственной продукции организации, как одного из направле-

ний совершенствования методики учета и формирования финансовых результатов. 

Учитывая все рекомендации, предложенные к внедрению в АО «Дубнен-

ское» с целью совершенствования бухгалтерского учета финансовых результа-

тов, необходимо учесть, что это повлечет за собой изменения в составляемых 

организацией формах бухгалтерской финансовой отчетности. 

Главным образом это касается данных, относительно справедливой стои-

мости сельскохозяйственной продукции организации, так как скорректирован-

ные суммы прямым образом повлияют на суммы выручки от продажи, а следо-

вательно, и суммы прибыли от продаж и, в конечном счете, изменят сумму чис-

той нераспределенной прибыли, которые в обязательном порядке находят от-

ражение в форме бухгалтерской финансовой отчетности «Отчет о финансовых 

результатах». 
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Денежные средства представляют собой одно из наиболее важных фи-

нансовых активов организации. Оптимальное использование денежных средств 

само по себе способно приносить предприятию дополнительный доход, следо-

вательно, необходимо задуматься о рациональном вложении временно свобод-

ных денежных средств для получения прибыли. Денежное обращение отобра-

жает отношения между участниками процесса производства, распределения, 

потребление, следовательно, имеет свои специфические рычаги влияния на ход 

и результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Де-

нежные средства принимают участие в:  

 осуществлении общественных отношений;  

 распределении денег между субъектами;  

 определении цены, которая выражает стоимость товаров. 

В организациях систематический учет и контроль движения денежных 

средств помогает обеспечить их устойчивость и платежеспособность в текущем 

и будущем периодах. Абсолютная величина этих показателей и динамика их 

изменения в течение года характеризует эффективность работы организации. 

Тем не менее, в условиях неплатежей первостепенную роль приобретает дви-

жение денежных средств, поступивших организации от различных видов дея-

тельности, и их правильное распределение.  

Существуют виды денежных средств. Данные представлены на рисунке. 

Денежные средства предприятия находятся в постоянном движении, которое 

происходит либо в наличной, либо в безналичной формах. С помощью имею-

щихся у организации денежных средств она производит расчеты с контраген-

тами. Совокупность всех денежных платежей составляет платежный оборот, 

который является частью денежного оборота.  

Денежные отношения представляют собой систему, отражающую раз-

личные стороны воспроизводственного процесса. Это связано с тем, что все 

продукты и услуги реализуются за определенную сумму денег. Благодаря ис-

пользованию денежных средств осуществляется формирование и распределе-

ние доходов.  

Сущность и роль денег как экономической категории проявляются в их 

функциях:  

1. Средство платежа и обращения. Деньги в данной функции необходи-

мы, присутствовать реально. Товарное обращение включает реализацию товара, 

то есть преобразование его в деньги, и превращение наличных денежных 

средств в товары.  

2. Мера стоимости. Как всеобщий эквивалент деньги измеряют стоимость 

абсолютно  всех  товаров.  Однако  не  деньги  делают  товары соизмеримыми, а 
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Рис. Виды денежных средств 

 

общественно необходимый труд, затраченный на изготовление товаров, форми-

рует условия для их уравнивания. Стоимость продукта, выраженная в деньгах, 

именуется ценой. Она определяется общественно необходимыми затратами 

труда на изготовление и реализацию. 

3. Средство накопления. Деньги должны обладать способностью сохра-

нять свою стоимость хотя бы на определенный промежуток времени и обяза-

тельно быть реальными.  

4. Мировые деньги, которые участвуют в процессе межгосударственного 

обращения, торговли, кредита, осуществляют функцию обслуживания мирово-

го хозяйства. В данном качестве деньги выступают в расчетах по международ-

ным балансам.  

Выполнение деньгами данных функций значит, что денежная масса спо-

собна функционировать в национальном, международном денежном обращении 

и в сфере накопления. 
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Таким образом, можно сказать, что деньги являются всеобщим эквива-

лентом, на который меняют товар, и удовлетворяют потребности товарообмена. 

Поэтому в современной экономике денежные средства являются символиче-

ским выражением носителя стоимости специфического денежного товара, 

иными словами являются знаками стоимости. Таким образом, денежные сред-

ства являются средством обращения, которое позволяет упорядочить экономи-

ческую деятельность хозяйствующих субъектов. 

Более 75% взаиморасчетов происходит с участием банковской системы. 

Безналичные денежные средства на сегодняшний день являются наиболее рас-

пространенным и безопасным видом хранения и перемещения финансовых ре-

сурсов любого юридического лица. Для этого в кредитном учреждении пред-

приятие (по утвержденной процедуре) открывает расчетный, специальный или 

валютный счет в зависимости от производственной необходимости.  

Учет денежных средств в организации в Российской Федерации регла-

ментируется нормативно-правовыми документами. Государство при помощи 

постановлений, инструкций и законом устанавливает правила учета, в лице 

Правительства, Министерства Финансов РФ, Центрального Банка РФ, Государ-

ственного комитета по статистике России.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 

Соколова А.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности являются 

одними из важнейших источников, позволяющих с помощью резервов их со-

вершенствования осуществлять процедуры оптимизации учетной политики в 

области управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Полноцен-

ность мероприятий, направленных на управление задолженностью, являются 

приоритетным направлением для организации. Это объясняется тем, что свое-

временность оплаты покупателями за поставленную им продукцию предопре-

деляет способность предприятия оплачивать счета своих поставщиков и иных 

кредиторов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности в организациях  

 

Руководители, нацеленные на достижение стабильности, финансового 

благополучия и прибыльности своей организации, уделяют большое внимание 

учету, анализу и системе управления дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проанализировав нормативно-правовые акты, регламентирующие расче-

ты с покупателями и заказчиками, а также поставщиками и подрядчиками, 

применяемые в российской практике, следует отметить, что данные документы 

являются базой для ведения учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

Но, ориентируясь на данные документы, необходимо постоянно отслеживать 

внесение изменений в них, для того чтобы учет всегда был достоверным, а так-

же для избегания штрафов (рис. 2). 

В качестве объекта исследования выбрано ЗАО «Племрепродуктор Ва-

сильевское», основным видом деятельности которого является разведение мо-

лочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 
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Рис. 2. Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Экономическая оценка деятельности предприятия ЗАО «Племрепродук-

тор Васильевское» показало, что предприятие в анализируемом периоде (2016-

2018 гг.) действует неэффективно, на что в первую очередь указывают полу-

ченные убытки предприятия в связи с затратоемкостью производства и реали-

зации сельскохозяйственной продукции собственного производства. Предпри-

ятие является неликвидным, неплатежеспособным и имеет кризисное финансо-

вое состояние. 

Следовательно, единственный способ увеличения прибыльности деятель-

ности ЗАО «Племрепрод. Васильевское» - это наращивать объемы производст-

ва сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее 

переработки, а также сокращению расходов, для этого предприятию было 

предложено диверсификация производства, которая состояла в создании на базе 

предприятия кролиководческого хозяйства. 

Учетную работу в ЗАО «Племрепрод. Васильевское» организует служба 

бухгалтерского учета с главным бухгалтером в единственном лице совместно с 

главными специалистами, руководителями подразделений, материально-

ответственными лицами. 

Исследование организации учета дебиторской и кредиторской задолжен-

ности на ЗАО «Племрепрод. Васильевское» показало, что учет задолженности 

происходит по общим правилам бухгалтерского учета на предприятиях. 

Подводя итог об анализе дебиторской задолженности, можно сказать, что 

состояние ее на ЗАО «Племрепрод. Васильевское» в целом удовлетворитель-

ное. Об этом свидетельствует отсутствие просроченной дебиторской задолжен-

ности, наличие которой создает угрозу получения убытков. За анализируемый 

период величина дебиторской задолженности несколько снизилась. Важно не 

допустить дальнейшее увеличение дебиторской задолженности в целях улуч-

шения финансового состояния хозяйства и увеличения её платежеспособности. 

Ведь рост данного показателя неизменно влечет за собой сокращение денежных 
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средств в обороте, а следовательно, и увеличение суммы заемных средств. ЗАО 

«Племрепрод. Васильевское» следует обратить внимание на решение такого 

вопроса, как создание резерва по сомнительным долгам, чтобы в случае неоп-

латы долгов иметь средства для покрытия убытков. 

У ЗАО «Племрепрод. Васильевское» отсутствует просроченная креди-

торская задолженность. Это свидетельствует о том, что все долги, образовав-

шиеся у хозяйства, оно погашало своевременно и без задержек. Хотя, из анали-

за видно, что ЗАО «Племрепрод. Васильевское» вынуждено прибегать к помо-

щи кредиторов, для того чтобы финансировать свою деятельность. Это проис-

ходит и потому, что доля дебиторской задолженности в общей сумме хозяйст-

венных средств несущественна и на протяжении исследуемого периода хоть и 

незначительно, но снизилась. Просроченная кредиторская задолженность, не-

сомненно, является отрицательным моментом и ее наличие в общей структуре 

средств предприятия крайне нежелательно. Но за исследуемый период (2016-

2018 гг.) ЗАО «Племрепрод. Васильевское» не допустило ее возникновения. 

Чтобы эффективно управлять объемами дебиторской задолженности, 

ЗАО «Племрепрод. Васильевское» было рекомендовано: проводить контроль 

показателя соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, посколь-

ку существенное превышение первой над второй сформирует угрозу финансо-

вой устойчивости хозяйства; осуществлять контроль над состоянием расчетов с 

покупателями и заказчиками; оценивать надежность покупателя; делить контр-

агентов по их платежеспособности, истории кредитования, условий осуществ-

ления оплаты согласно договору, а также объемам закупаемой продукции; при-

менять различные надбавки и скидки в отношении различных контрагентов в 

случае оплаты долгосрочного характера; применять систему оценки платеже-

способности контрагентов хозяйства; индивидуально подбирать некоторым 

контрагентам договорные условия по оплате за сельскохозяйственную продук-

цию; определять уровень существенности максимальных сумм задолженностей; 

отказываться от заключения договоров с сомнительными предприятиями и ор-

ганизациями, взаимодействие с которыми может повлечь за собой риск неопла-

ты ими за поставленную сельскохозяйственную продукцию; определять суммы 

упущенной выгоды вследствие отвлечения денежных средств из оборота на 

долгий срок. 

Основные процессы в системе управления кредиторской задолженностью 

ЗАО «Племрепрод. Васильевское» – это планирование, осуществление и кон-

троль платежей. При планировании платежей в среднесрочном периоде реко-

мендовано ЗАО «Племрепрод. Васильевское» разрабатывать проектный баланс 

потоков денежных средств, в краткосрочном периоде – платежный календарь. 

Таким образом, одним из направлений снижения в ЗАО «Племрепрод. 

Васильевское» уровня дебиторской и кредиторской задолженности выступает 

пересмотр политики ведения аналитического учета. Грамотно построенный и 

осуществляемый аналитический учет даст возможность не допустить образова-

ние необоснованной задолженности, увеличить скорость ее оборачиваемости, 

изъять неиспользуемые средства из расчетов с дебиторами и использовать их с 

целью покрытия имеющейся у предприятия задолженности, приобрести товар-

ные и материальные ценности и многое другое. 
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Таким образом, анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолжен-

ности являются одними из важнейших источников, позволяющих с помощью 

резервов их совершенствования осуществлять процедуры оптимизации учетной 

политики в области управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Полноценность мероприятий, направленных на управление задолженностью, 

являются приоритетным направлением для организации. Это объясняется тем, 

что своевременность оплаты покупателями за поставленную им продукцию 

предопределяет способность предприятия оплачивать счета своих поставщиков 

и иных кредиторов, а вышеперечисленные меры позволят не только усовер-

шенствовать учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками, но и 

окажут влияние на улучшение состояния платежной дисциплины на ЗАО 

«Племрепрод. Васильевское», что отразится на производственно-хозяйственной 

деятельности хозяйства и будет способствовать улучшению финансового со-

стояния и платежеспособности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Маркова И.А., магистрант, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Московская область – регион, который часто называют столичным из-за 

особенности расположения. Муниципальное устройство региона представляет 

собой: 63 городских округов и 1 муниципальный район – из-за чего регион час-

то называют моделью Российской Федерации. 

В Московской области на 01.01.2020 зарегистрировано более  

7,6 млн. чел., и с каждым годом эта цифра только увеличивается, к примеру: в 

2019 г. – 7,59 млн. чел., в 2020 г. на 100 тыс. человек больше [6]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23891880
https://elibrary.ru/item.asp?id=23891880
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По итогам рейтинга социально–экономического положения регионов за 

2019 год Московская область заняла 4 место среди всех субъектов Российской 

Федерации [5]. 

Социальная сфера жизни общества представляет собой систему, органи-

зованную для удовлетворения материальных и духовных человеческих потреб-

ностей. Она включает в себя: 

 образовательные и воспитательные учреждения (детские сады, школы, 

кружки по интересам, колледжи, университеты); 

 организации, занимающиеся медицинским обслуживанием (больницы, 

госпитали, поликлиники, медицинские центры, лаборатории); 

 культурные организации (музеи, дворцы и дома культуры, парки куль-

туры и отдыха, цирки, театры, концертные залы, ботанические сады, галереи); 

 спортивные организации (спортивные клубы, футбольные и хоккейные 

лиги, спортивные школы, секции, центры); 

 социальное обеспечение (организации, оказывающие материальную 

помощь старикам, лицам, лишившимся трудоспособности, матерям-одиночкам, 

безработным, лицам без определенного места жительства); 

 общественное питаниею 

 Основным направлением в социальной сфере является создание опти-

мальных условий жизни для каждого человека, его здоровья, образования, тру-

довой деятельности и социальной справедливости для всех слоев населения. 

Управление социальной сферой осуществляют институты власти и нахо-

дящиеся в их ведомствах государственные учреждения. Объекты, осуществ-

ляющие контроль по организации необходимых мер и выполнению социальных 

программ, которые необходимы для улучшения качества жизни населения 

страны, подразделяются на региональные, областные или местные учреждения. 

Так, в своем послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин обозначил социальное развитие как 

приоритетное направление, обозначив необходимость поддержки семьям, доп-

латы работникам социальной сферы, улучшение инфраструктуры социальных 

объектов, исключение дефицита кадров в здравоохранении и обеспечение не-

обходимыми специалистами [3]. В соответствии с Посланием, главы регионов 

сформулировали и выработали план выполнения поставленных задач.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Российской 

Федерации Президент РФ выступил с обращением к нации 25.03.2020 г. с объ-

явлением нерабочих дней с сохранением заработной платы [2].    

Вслед за этим Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев выпустил 

Постановление от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области ре-

жима повышенной готовности для органов управления и сил Московской обла-

стной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и неко-

торых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-2019) на территории Московской области (последние измене-

ния от 07.05.2020 № 227-ПГ) [4]. 

Так, по официальной статистике Министерства здравоохранения Мос-

ковской области количество заболевших COVID-19 в регионе – 24 850 чел., что 

составляет 0,32% [1]. 
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Среди мер предусмотрены: увеличение мест в медицинских учреждени-

ях, перевод образовательных организаций в режим дистанционной работы, 

электронные пропуска и масочный режим. 

Эпидемиологическая ситуация позволила выявить слабые стороны ре-

гиона, но в тоже время показать готовность властей оперативно реагировать на 

обстоятельства.  

Среди положительных отмечены: оперативность реагирования, усиление 

санитарных обработок общественного транспорта и подъездов жилых домов, 

перевод образовательных организаций в режим дистанционной работы без по-

тери часов, выдача продуктовых наборов и материальная поддержка гражданам 

и сотрудникам социальных учреждений. 

Выявлены и проблемы, такие как длительное ожидание карет скорой по-

мощи, увеличение времени госпитализации, нехватка мест в реанимациях в ме-

дицинских организациях, дефицит масок и антисептиков в продаже. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и связанными с 

этим ограничениями, часть населения Московской области потеряло источник 

дохода. Экономическая сфера переживает мощный удар, данная ситуация тре-

бует от властей региона эффективных мер поддержки населения. 

По результатам проведенного исследования Online Market Intelligence 

(OMI) и центра «Платформа», в котором приняли участие более 1000 чел.: Эко-

номический кризис затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% сущест-

венно сократились доходы семьи, говорится в исследовании. 23% опрошенных 

рассказали, что вирус ударил по бизнесу, у 15% закрылось место работы, 5% 

сообщили, что потеряли работу. 

В настоящий момент решения по выходу из кризиса возложены на глав 

регионов страны, но сложившаяся ситуация неординарная и требует комплекс-

ного анализа. Возлагать все на регионы – некорректно, так как во многих слу-

чаях отсутствуют денежные и интеллектуальные ресурсы для выхода из кризиса. 

Было бы эффективно пересмотреть бюджет и финансирование на уровне 

страны, сократить бюджетные расходы в 2020 г., провести приоритизацию рас-

ходов федерального бюджета в антикризисных целях, а также руководству ре-

гионом скорректировать бюджет и перенести сэкономленные средства от отме-

ны и переноса массовых мероприятий на те сферы экономики и социальной по-

литики, которые нуждаются в первую очередь. 

И в качестве основной помощи регионам рассмотреть возможность пре-

доставления субсидий из федерального бюджета, к примеру: из Фонда нацио-

нального благосостояния, который составляет более 8 трлн. руб. Часть средств 

пустить на поддержку населения, по образцу 2008-2009 годов. 

Нынешняя ситуация станет серьезным толчком к изменениям на рынке 

труда. Самоизоляция показала, что бизнес-процессы с работниками, сидя-

щими дома и связанными с офисом по интернету – достаточно хорошо 

справляется с поставленными задачами. Поэтому ситуацию с вирусом можно 

рассмотреть как толчок сектору услуг по организации дистантной занятости. 

То же самое касается и дистантного образования для всех возрастных групп 

населения.  



 

83 

В дальнейшем деньги будут вкладываться в биотехнологии по разра-

ботке вакцин, что позволит увеличить количество рабочих мест. Самые же 

кризизоустойчивые сферы - коммунальные службы, энергохозяйство, транс-

порт, медицина, образование.  
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Традиционно процедура мониторинга в регионе производится на основа-

нии нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, ко-

торые являются правовой основой осуществления мониторинга. Прежде всего, 

обратимся к терминам и понятиям, используемым в данной работе. Монито-

ринг (от лат. monitor) - напоминающий, надзирающий, т.е. это непрерывное на-

блюдение за экономическими объектами [5, с. 218]. Кроме того, мониторинг 

предполагает обязательный анализ деятельности исследуемых объектов на кон-

кретной территории. В данной статье в качестве территории рассматривается 

регион – Московская область. Отметим, что мониторинг представляет собой не 

только источник исходных данных, но и является составной частью управления 

[5, с. 471]. Следующий термин - «основа». В словаре данное понятие трактуется 

как «исходные, главные положения». Можно сказать, что результаты монито-

ринга могут быть главными исходными данными для организации процесса 

управления. Рассмотрим такие понятия, как «социальная сфера» и «социальная 

https://covid.mz.mosreg.ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/63061
http://kremlin.ru/events/president/news/62582
https://mosreg.ru/dokumenty
https://riarating.ru/infografika/20190604/630126280.html
https://mosstat.gks.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21447455
https://elibrary.ru/item.asp?id=21447455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955964
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955964&selid=21447455
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инфраструктура». В последнее время в обществе сформировалось представле-

ние о том, что социальная сфера - это люди и их социальные отношения, возни-

кающие в процессе общественной и производственно-трудовой деятельности; а 

совокупность организаций и учреждений непроизводственных отраслей (здра-

воохранения, культуры, социального обеспечения, образования и др.) является 

социальной инфраструктурой. В работе [1, с. 28] указывается, что для обеспе-

чения населения жизненно важными ресурсами необходимо «дать четкое зако-

нодательное определение социальной инфраструктуры как системы жизнеобес-

печения людей в населенных пунктах». Как мониторинг может служить в каче-

стве основы управления социальной сферой региона, рассмотрим на примере 

Московской области, которая является субъектом Российской Федерации и 

входит в состав Центрального федерального округа. Также данный субъект 

удобен для анализа, так как представляет собой уменьшенный вариант Россий-

ской Федерации. 

Муниципальное устройство региона представляет собой: 63 городских 

округа и 1 муниципальный район, в которых 2 городских поселения и 5 сель-

ских поселений; 73 города, 68 поселков городского типа и 5 836 сельских насе-

ленных пунктов. В данном регионе проживает 7,6 миллионов человек, из кото-

рых 6,2 млн. чел. – городское население и 1,4 млн. чел – сельское население. 

Административным центром, в котором располагаются органы исполнительной 

власти субъекта, является г.о. Красногорск.  

Городской округ Балашиха – крупный район с населением более 500 тыс. 

чел., во втором по численности в регионе г.о. Подольск – более 332 тыс. чел. На 

третьем и четвертом местах - г.о. Одинцовский и г.о. Люберцы, в которых про-

живает, соответственно, немногим более 331 тыс. чел. и около 330 тыс. чел. 

Самыми малочисленными городскими округами являются - г.о. Восход (1,8 

тыс. чел.)  и г.о. Молодёжный (2,8 тыс. чел.). 

Известно, что к вопросам местного самоуправления относятся, прежде 

всего, проблемы социальной сферы на территории региона. Проведение мони-

торинга предназначено не только для оценки уровня социально-

экономического развития муниципальных образований и выявления сильных и 

слабых сторон, но и для разработки управленческих решений, реализация кото-

рых приведет к улучшению или изменению сложившейся ситуации в регионе. 

Также по результатам мониторинга в области определяется эффективность дея-

тельности органов местного самоуправления (городских округов и муници-

пального района).  

Так, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 15.06.2009 № 806-р «Об утверждении перечня показателей мониторинга 

процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной 

сферах субъектов РФ» ежегодно проводится мониторинг [4].  Также в регионе 

ежегодно подводятся итоги Рейтинга оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления Московской области (городских округов и муници-

пальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития 

Московской области – Рейтинг - 50. Рейтинг составляется  на основании 50 це-

левых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям - 

«Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные 
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услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».  

В  направлении «Качество жизни» оцениваются  девять показателей, по кото-

рым подводятся результаты проведения социальной политики: «Ясли - детям» 

(создание и развитие ясельных групп), «Современное управление школой» (ка-

чество школьного образования), «Диспансеризация» (доля населения, прошед-

шего диспансеризацию), «Привлечение участковых врачей» (отсутствие дефи-

цита врачей и стимулирование их работы), «Школьные спортивные соревнова-

ния» (организация внутренних школьных соревнований, а также межшкольных, 

окружных/районных и областных соревнований), «Работай с молодежью» (уро-

вень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью), «Зарплата бюд-

жетников» (достижение (поддержание) показателей средней заработной платы 

работников социальной сферы в соответствии с майскими указами Президента 

РФ 2012 года), «Доступная среда для инвалидов» (доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объек-

тов) и «Зарплата без долгов» (задолженность по выплате заработной платы с 

учетом количества организаций, численности работников, суммы задолженности). 

В январе 2020 г. в подмосковный рейтинг – 50 внесли 15 новых показате-

лей. Рейтингование муниципальных образований проводится в Подмосковье по 

таким направлениям, как взаимодействие властей с жителями, привлечение 

бизнеса, создание комфортной среды, развитие образования, медицины, куль-

туры и туризма, прозрачность и эффективность управления и закупок, сниже-

ние задолженностей, решение проблем дольщиков, охрана окружающей среды. 

Среди новых показателей рейтинга-50 - «Лечимся в Подмосковье», удовлетво-

ренность родителей качеством питания в школах, снижение смертности на же-

лезных дорогах, создание в муниципалитетах условий для малого бизнеса, рост 

доходов бюджета. 

В 2019 году подмосковный рейтинг-50 возглавили Ивантеевка, Котель-

ники и Реутов. 

В процессе проведения мониторинга и анализа выполнения показателей 

рейтинга – 50 в Московской области следующие результаты: во-первых, опре-

делена комплексная оценка социально-экономического развития; во-вторых, 

выявлены показатели достигнутого уровня развития, которые могут служить 

показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

в-третьих, были уточнены направления социально-экономического развития 

муниципальных образований; в-четвертых, предложены рекомендации по по-

вышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Московской области.  

Особое внимание в регионе уделяется взаимодействию с жителями, об-

щение с которыми также позволяет оценивать и реагировать на социальную 

сферу. К примеру, в 2019 году Правительство Московской области получило по 

различным каналам 1,5 миллиона обращений. Это почта, «Добродел», социаль-

ные сети, личное участие. Еженедельное заседание Правительства начинается с 

рассмотрения актуальных сообщений жителей. 

С учетом важности социальной сферы рассматриваются результаты про-

ведения мониторинга в Московской области по итогам 2019 года по следую-

щим направлениям. 
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- Здравоохранение: в конце года проведен опрос тех, кто получал меди-

цинскую помощь в 2019 году, 65% из них сказали, что удовлетворены услугой. 

В 2019 году открылись две поликлиники в Химках и одна в Куровском. В нача-

ле 2020-го, запланировано открытие в Мытищах, Химках, Одинцове и Красно-

горске. Что касается ФАПов, в прошлом году их сеть расширилась на 25, сейчас 

их уже 500. Часть функционирует, остальные оснащаются оборудованием и в 

первом квартале должны начать полноценно работать.  

В 2019 году открыли центр амбулаторной онкопомощи в Клину. В 2020 – 

откроются еще четыре: в Красногорске, Подольске, Коломне и Химках. 

На территории региона работает 48 передвижных медицинских комплек-

сов. Президент одной из главных целей национального развития России назвал 

увеличение продолжительности жизни.  К 2024 году регион поставил цель - 

достичь планки 78 лет, а к 2030 – 80 лет. Сейчас в Московской области средняя 

продолжительность жизни составляет почти 74 года. Для сравнения в Москве – 

78 лет. 

- Образование. За последние шесть лет в Подмосковье прибавилось 247 

тысяч школьников и 130 тысяч малышей, которые ходят или хотели бы пойти в 

детский сад.  Так, уровень второй смены составил – 6,1%, а очередь в ясли де-

тей от 0 до 3 лет – 8%. 

В последние пять лет были введены 430 садов, запланировано строитель-

ство еще 155. В первую очередь в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, 

Мытищах и Ленинском городском округе. За семь лет построено 135 школ. В 

прошлом году начали строить 50 новых школ.  

Оценивается поддержка кадров, к примеру, социальная ипотека, чтобы 

улучшить жилищные условия. Квота – 50 чел. Ежегодно. 

В регионе 1,5 тысячи школ. Ежегодно составляется рейтинг по качеству 

школьного образования. В первый год, 4 года назад, 317 школ было в так назы-

ваемой красной зоне. Сейчас осталось 96. Это большая работа педагогического 

состава, директоров, глав и министерства образования Московской области. В 

Подмосковье 49 колледжей, 12 из них входят в топ-100 лучших в России.  

Три подмосковных вуза входят в 100 лучших в стране. Всего их в Мос-

ковской области шесть, три из них – педагогические. Московский государст-

венный областной университет в 2019 году вошел в топ-100. 

- Социальная политика. В Московской области один из самых низких по-

казателей бедности в стране – 7,3%, цифра небольшая. Но количество тех, кто 

нуждается в помощи – 500 тыс. чел. В Подмосковье реализуется программа 

поддержки старшего поколения – это бесплатный проезд на общественном 

транспорте, компенсация или освобождение от платы за капремонт и вывоз му-

сора. Важный критерий - одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, 

таких в регионе почти 220 тыс. чел.  

Восемь лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сейчас осталось 

10, еще один закроется в этом году.  

- Культура и спорт. Построено 137 спортивных комплексов, в 2020 году 

планируется сдать центр регби в Монино – он станет самым большим в России. 

Центры развития - их 215 в Подмосковье. Это школы искусств, где занимается 

100 тыс. чел. 
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Таким образом, мониторинг социально-экономического развития муни-

ципальных образований Московской области осуществлялся с целью после-

дующей разработки управленческих воздействий, рекомендаций и мероприятий 

по совершенствованию деятельности, улучшению функционирования и актив-

ного развития социальных сфер, мер поддержки и строительства социально 

значимых объектов.  

Следует отметить, что мониторинг и комплексный анализ позволяют ру-

ководству региона и руководителям муниципальных органов власти вовремя 

реагировать на социальные запросы населения Московской области.  
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Важнейшей задачей государственной региональной политики было и ос-

тается повышение уровня жизни населения соответствующей территории.  

Управление и повышение эффективности функционирования отраслей 

социальной сферы осуществляется посредством реализации социальной поли-

тики. Социальная политика – деятельность, направленная на управление соци-

альным развитием общества, совершенствование его социальной сферы и удов-

летворение социальных потребностей человека и общества в целом. Правовые 

документы, регламентирующие вопросы социальной политики, принимаются 

на всех уровнях управления, однако по сложившейся практике непосредствен-

ные функции по практическому оказанию услуг основных отраслей социальной 
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сферы находятся в компетенции региональных органов управления. Норматив-

но–правовая база управления социальной сферой региона подразделяется на 3 

уровня: федеральное законодательство, региональные законы и нормативно–

правовые акты, муниципальные нормативно–правовые акты. 

Стоит обратить внимание, что особенности экономического районирова-

ния Российской Федерации и централизация власти не позволяют всем субъек-

там развиваться равномерно и синхронно. Вследствие чего исполнение Указов 

и поручений Президента Российской Федерации не всегда представляется воз-

можным.  

В связи с этим органы исполнительной власти часто отчитываются о 

формальном выполнении поручений, к примеру, за счет изменения методоло-

гии подсчета. 

Одной из главных задач было увеличение заработной платы врачам и 

учителям. К 2018 году она должна была быть в два раза выше зарплаты по ре-

гионам. Но в докладе Минтруда РФ указано, что у врачей в 2015 году зарплата 

составила 156% от средней в экономике, а у учителей - 106%. Но по факту зар-

плата считается в регионе как среднее арифметическое, что не отражает кор-

ректной ситуации. К тому же не учитывается уровень инфляции. 

Федеральная нормативно–правовая база: 

- Конституция Российской Федерации [1] устанавливает основные права 

граждан и закрепляет основы социальной политики в стране. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регулирует общественные отношения, возникающие в 

сфере образования, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет пра-

вовое положение участников отношений в сфере образования.  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» регулирует отношения, возникаю-

щие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации и органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления в сфере охраны здоровья и др.;  

Региональная нормативно–правовая база:  

- государственные программы Московской области, которые ежегодно 

утверждаются в соответствии с бюджетом региона, например: государственная 

программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 го-

ды, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Москов-

ской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»; 

- Закон Московской области, например: закон от 27.07.2013 № 94/2013 – 

ОЗ «Об образовании» [2]. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р утвер-

ждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. Цель разработки Концепции - опреде-

ление путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
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динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом со-

обществе. В Концепции сформулированы основные показатели уровня соци-

ально-экономического развития страны по определенным направлениям. В по-

следнее десятилетие в Российской Федерации централизованность сменилась 

ответственностью глав субъектов российской федерации и соответственно 

сформулировано новое понятие – региональная социальная политика. В ны-

нешних условиях российского общества региональные органы государственной 

власти и управления становятся главным субъектом социальной политики в ре-

гионе. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации по решению социальных проблем закреплены Федеральным законом 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», который регулирует, в частности, 

функции управления в социальной сфере региональной власти. Таким образом, 

в Московской области Стратегия социально-экономического развития Москов-

ской области утверждается ежегодно: Распоряжение Правительства Москов-

ской области от 08.07.2019 № 567-РП «Об утверждении Основных направлений 

деятельности Правительства Московской области на 2019 год» [5].  

В реализации социальной политики, предусматривает реализацию сле-

дующих направлениях: Социальная поддержка населения. Развитие сферы 

здравоохранения, образования, культуры, туризма, физической культуры и 

спорта; Комфортная среда проживания. 

Сферу государственного регионального управления можно условно раз-

делить на два основных направления – экономическая политика и социальная 

политика, которые неразрывно связаны друг с другом. Поэтому целесообразно 

одним из показателей эффективности региональной политики считать динами-

ку и долю бюджетных расходов в соответствующей отрасли социальной сферы. 

В целях анализа [4] структуры бюджетных расходов представляется це-

лесообразным рассмотреть в динамике показатели расходов регионального 

бюджета по основным отраслям социальной сферы. Бюджет региона [3] утвер-

ждается ежегодно и корректируется в течение года в соответствии с анализом 

исполнения государственных программ (таблица).  
Таблица 

Бюджет по государственным программам Московской области  

на реализацию социальной сферы 

Наименование программы 
Запланировано 

в 2020 г. 
2019 г. 

Расходы всего (млн. руб.) 685 026,24  

Из них:   

Здравоохранение Подмосковья 60 180,92 58 170,87 

Культура Подмосковья 3 808,83 3 600 

Образование Подмосковья 93 562,97 92 493, 68 

Социальная защита населения Московской облас-

ти 
51 845,77 50 001, 65 

Спорт Подмосковья 162,22 160,10 
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Важно отметить, что социальная политика, реализуемая на федеральном 

уровне, определяет концепцию социально-экономического развития страны на 

перспективу, формирует правовую основу деятельности, задает ориентиры и 

стандарты финансирования социальной сферы. В то время как региональное за-

конодательство и нормативно-правовые акты муниципальных органов образо-

вания сформулированы и работают непосредственно в заданных условиях и для 

решения актуальных проблем городских округов в данном регионе.  

В заключение хочется отметить, что важным критерием эффективной ра-

боты является актуальная оценка экономического и социального состояния ре-

гиона. Возможность регионам самостоятельно определять важнейшие направ-

ления развития и финансирования, ориентируясь на рекомендации Президента 

и Правительства Российской Федерации, позволит эффективнее развиваться 

субъектам, а не формально отчитываться об исполнении поручений.   
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Как экономическое явление заработная плата возникла на определенной 

стадии развития человеческого общества, на том его этапе развития товарного 

производства, когда возник промышленный капитал и в обществе появились 

наемные работники, с одной стороны, и предприниматели — с другой.  

На рынке труда происходит продажа труда с установлением ставки зара-

ботной платы, объективной основой которой и является стоимость труда. На 
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предприятии происходит потребление труда и оплата этого потребления в соот-

ветствии со ставкой заработной платы и проделанной работником работой. В 

результате этого потребления формируется заработная плата работника, его за-

работок, т.е. сумма денежных средств, которую работник получает за выпол-

ненную работу. Таким образом, проданной рабочей силе соответствует термин 

«ставка заработной платы», а использованной, потребленной — термин «зара-

ботная плата (или заработок)». Но и тот, и другой термины отражают такое 

специфическое явление, как «цена труда». 

Внутри предприятия взаимодействие работника и предпринимателя, т.е. 

работа под управлением и контролем предпринимателя, и соответственно по-

требление труда осуществляется посредством нормирования труда (количест-

венного и качественного определения трудовых обязанностей работника) и 

применения систем оплаты (устанавливающих количественно определенную 

связь между нормами труда и ставкой заработной платы). 

Для предпринимателя заработная плата всегда есть расход, и он стремит-

ся к его минимизации в расчете на единицу продукции путем как более рацио-

нальной загруженности работника в течение рабочего времени, так и более эф-

фективной организации труда и производства, повышения его технического 

уровня, а также более жесткого нормирования труда. Как расход заработная 

плата должна гарантировать получение нужного работодателю результата, по-

буждая работника к определенной активности. Эту функцию заработной платы 

принято называть стимулирующей. При покупке труда работодатель также 

стремится достигнуть более выгодных для себя «ставок заработной платы». По-

скольку в современных условиях «цена труда» стала сложным понятием, рабо-

тодатель стремится минимизировать в расчете на единицу продукции все виды 

издержек на рабочую силу, а не только заработную плату. 

Вопросам учета и контроля оплаты труда уделяется достаточно много 

внимания в периодических изданиях. 

Хоменков И.Н. в статье «МРОТ в 2020 году» пишет о том, что Федераль-

ным законом от 07.03.2018 N 41-ФЗ внесены изменения в статью 1 федерально-

го закона «О минимальном размере оплаты труда». 

Установлен МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц. 

Это составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2019 года. 

Напомним, что федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ с  

1 января 2018 года МРОТ установлен в  сумме 9489 рублей в месяц, что состав-

ляет 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года. Кроме того, зако-

ном 421-ФЗ введен механизм ежегодного установления МРОТ в размере вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал пре-

дыдущего года. За II квартал 2017 года указанная величина определена в разме-

ре 11163 рубля. 

Елина Л.А. в статье «Тонкости удержания и перечисления «зарплатного» 

НДФЛ» пишет, что сроки уплаты НДФЛ, исчисленного и удержанного с зар-

платы работников, зависят в числе прочего и от того, выплачивается ли зарпла-

та наличными из кассы или перечисляется на банковские счета работников (на 

зарплатные карты). 
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Всем понятно, что важно не опоздать с перечислением налога в бюджет. 

Но торопиться с этим тоже не нужно. Ведь не так давно налоговая служба разъ-

яснила, что сумма, перечисленная в бюджет в качестве НДФЛ в авансовом по-

рядке (до удержания его из доходов физических лиц), на самом деле налогом не 

является.  

Таким образом: 

 если перечислить НДФЛ позже установленного НК срока, то мож-

но попасть на пени и 20%-й штраф; 

 если перечислить НДФЛ раньше срока, инспекторы могут счесть 

НДФЛ неуплаченным, а перечисленные деньги - ошибочно уплаченными. При-

чем зачесть их в счет уплаты своих долгов по НДФЛ может и не получиться. И 

тогда придется перечислять заново в бюджет НДФЛ, платить пени и штрафы. 

Ну или судиться, доказывая, что в бюджет вы перечислили не свои собствен-

ные средства, а все-таки НДФЛ работников, хотя и сделали это досрочно. 

Днем получения зарплаты считается последний день месяца, за который 

она была начислена. Поэтому независимо от порядка выплаты зарплаты НДФЛ 

следует удерживать и перечислять в бюджет один раз при окончательном рас-

чете дохода работника за весь месяц. До истечения месяца доход в виде оплаты 

труда не может считаться полученным и не может быть исчислен. Следова-

тельно, выплачивая работникам зарплату за первую половину месяца, не нужно 

удерживать и перечислять налог в бюджет. 

Однако такой подход неудобен, если за первую половину месяца зарпла-

та начисляется исходя из отработанного времени (как того требует Трудовой 

кодекс). Ведь если кто-то из работников во второй половине месяца не прора-

ботает ни дня (к примеру, заболеет или возьмет отпуск за свой счет) и зарплата 

за вторую половину месяца начислена ему не будет, то не с чего будет удержи-

вать НДФЛ, исчисленный с зарплаты за первую половину месяца. 

Поэтому есть несколько подходов, применяемых бухгалтерами. 

Подход 1. Начислить за первую половину месяца зарплату, уменьшенную 

на сумму НДФЛ. Проводки по удержанию НДФЛ при начислении и выплате 

такого аванса не делают. Весь НДФЛ удерживается из зарплаты за вторую по-

ловину месяца (при окончательном расчете). 

Шаронова Е. А. в статье «Быть или не быть... взносам с ежемесячной 

компенсации в 50 рублей?» пишет, что в конце сентября на сайте 

http://glavkniga.ru была проведена конференция, посвященная начислению и уп-

лате страховых взносов. Одна из посетительниц сайта задала, казалось бы, уже 

давно решенный вопрос, а именно: надо ли начислять страховые взносы с ком-

пенсации в 50 руб., выплачиваемой женщинам, находящимся в отпуске по ухо-

ду за ребенком до 3 лет, в соответствии с Указом Президента от 30.05.94  

N 1110? Но на самом деле оказалось, что в настоящее время этот вопрос опять 

спорный. Автор статьи провела небольшой экскурс в историю, напомнив, что в 

2010 г. Минздравсоцразвития разъясняло, что такая компенсация взносами не 

облагается, так как работодатель выплачивает ее в силу обязательного предпи-

сания, закрепленного в Указе № 1110, независимо от наличия или отсутствия 

соответствующих положений в трудовом договоре, коллективном договоре или 

соглашении. То есть эта компенсация выплачивается вне рамок каких-либо со-



 

93 

глашений между работником и работодателем по поводу ведения трудовой дея-

тельности и социального обеспечения. И потому эта выплата не признается 

объектом обложения взносами.  

Суховская М.Г. в статье «Задержка зарплаты как повод не выходить на 

работу» пишет об оформлении и оплате работникам периода приостановки ра-

боты из-за длительной просрочки выплаты зарплаты. 

Работодателей, задерживающих выплату зарплаты, ждет целый букет не-

гативных последствий, среди которых: 

- обязанность заплатить работникам компенсацию в размере не ниже 

1/300 действующей ставки рефинансирования от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки; 

- возможный штраф от трудовой инспекции. 

Зарплата должна выплачиваться каждые полмесяца. 

Но есть еще одно последствие, о котором многие работодатели и не по-

дозревают. Дело в том, что работник, зарплата которому задержана более чем 

на 15 календарных дней, вправе приостановить работу и не присутствовать на 

рабочем месте до момента выплаты ему задержанной суммы. При этом неваж-

но, виноват ли работодатель в просрочке или нет. 15-дневный срок начинает 

отсчитываться со дня, следующего за днем, который правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным или трудовым договором установлен как 

день выплаты зарплаты. 

Запрещено приостанавливать работу из-за задержки зарплаты, в частности: 

- государственным служащим; 

- работникам организаций, непосредственно обслуживающих особо опас-

ные виды производств, оборудования (например, сотрудникам метрополитенов, 

аэропортов); 

- работникам, которые трудятся в сфере обеспечения жизнедеятельности 

населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

Должен ли работник известить руководство о своем намерении не выйти 

на работу? 

Обязательно, причем в письменном виде, составив в произвольной форме 

уведомление на имя руководителя. На этот случай Трудовой кодекс не устанав-

ливает никакого предупредительного срока. Поэтому работник вправе в тот же 

день, как принес либо каким-то иным образом доставил уведомление, покинуть 

свое рабочее место. 

Если работник, которому не платят зарплату, просто не выйдет на работу, 

без письменного уведомления работодателя, его можно уволить за прогул. А 

вот подобное увольнение работника, который в установленной форме известил 

работодателя о намерении приостановить работу, суд однозначно признает не-

законным и восстановит его на работе. 

Что указывать в табеле учета рабочего времени? 

Дни, в течение которых сотрудник, не получивший вовремя зарплату, от-

сутствовал на работе, отмечаются в табеле буквенным кодом «НЗ» либо цифро-

вым кодом «36». 

Оплачивать ли работнику период приостановки работы? 
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Да, работник имеет право на сохранение среднего заработка за все время 

приостановления им работы. То есть работодатель должен оплатить этот пери-

од как вынужденный прогул. 

Когда работник обязан выйти на работу? 

На следующий рабочий день после того, как получит от работодателя 

письменное уведомление о готовности полностью выплатить долг по зарплате. 

Работодатель может его направить, в частности, телеграммой или заказным 

письмом с уведомлением о вручении на адрес работника, указанный в трудовом 

договоре. 

Работник обязан возобновить работу только после того, как работодатель 

действительно в полном объеме выплатит ему всю «зарплатную» задолжен-

ность, куда, помимо самой задержанной зарплаты, входят также и проценты за 

ее задержку, и оплата времени приостановления работы. 

Сотрудник, которому задерживают зарплату, вправе потребовать немед-

ленно расторгнуть с ним трудовой договор по собственному желанию. И рабо-

тодатель обязан это сделать. 

Сам по себе факт того, что работник получил от работодателя упомяну-

тое уведомление: 

- не прерывает для него период приостановления работы; 

- не является основанием для возобновления им работы. 

Иными словами, придя на работу и поняв, что в этот день долг не будет 

погашен либо его выплатили лишь частично, работник вправе вновь покинуть 

свое рабочее место. При этом он не обязан еще раз извещать работодателя о 

приостановлении работы. 

Что же касается налогового учета сумм, выплаченных работнику за за-

держку зарплаты, то средний заработок за время приостановки работы: 

- учитывается в «прибыльных» расходах на оплату труда; 

- облагается НДФЛ и взносами, в том числе «на травматизм». 

А вот с денежной компенсации, выплачиваемой за задержку зарплаты, не 

надо платить ни НДФЛ, ни страховые взносы. Но в то же время, по мнению 

Минфина, сумму компенсации нельзя учесть в расходах для целей налогообло-

жения прибыли. 

Сувернева А.И. в статье «Заменяем отпуск денежной компенсацией» пи-

шет о том, что ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть могут быть за-

менены денежной компенсацией. Между тем не все так просто – иногда рабо-

тодатель просто обязан отказать работнику в выплате компенсации, а иногда 

ему даже не нужно заявление работника. Прочитав данную статью, вы узнаете, 

в каких случаях отпуск можно заменить компенсацией, для каких работников 

нельзя производить такую замену, как документально оформить замену части 

отпуска денежной компенсацией, как рассчитать компенсацию за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении. 

Трудовым кодексом предусмотрено два случая замены отпуска денежной 

компенсацией: 

 ст. 126 устанавливает, что часть ежегодного оплачиваемого отпус-

ка, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией; 
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 ст. 127 определяет, что при увольнении работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. В статье рассмотрены 

эти случаи подробнее и приведены примеры. 

Дыбов А.И.  в статье «Об оплате труда в выходные и праздничные дни» 

пишет, что у работника есть право выбрать компенсацию его труда в выходной: 

или ему заплатят одинарную ставку и дадут дополнительный день отдыха, или 

просто заплатят двойную ставку. 

Некоторые работодатели почему-то воспринимают это как свой выбор и 

прописывают один из вариантов, чаще всего дополнительный выходной, в ло-

кальном нормативном акте. После чего человеку остается согласиться или жа-

ловаться в трудовую инспекцию. Последняя за такое штрафует - и совершенно 

правильно. 

Еще раз подчеркну: решает, брать деньги или отгул, сотрудник, которого 

призывают трудиться в выходной, а не фирма. Свой выбор он может обозна-

чить, например, в уведомлении с просьбой работодателя выйти в выходной 

день одновременно с согласием на это. 

Если человек предпочел дополнительный день отдыха, за работу в празд-

ник или выходной он получает обычную одинарную ставку. Взять отгул он мо-

жет как в том же месяце, так и в последующих. Но в любом случае день отдыха 

не уменьшает его зарплату за тот месяц, на который пришелся этот день. 
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С позиции бухгалтерского права цель составления бухгалтерской финан-

совой отчетности на современном этапе обусловлена принципом непрерывно-

сти деятельности организации. Согласно этому принципу организация будет 

продолжать функционировать в обозримом будущем. Поэтому для целей ана-

лиза, контроля, налогообложения, а также для принятия управленческих реше-

ний всем заинтересованным участникам предпринимательской деятельности 

необходимо периодически иметь сводные данные об имущественном положе-

нии организации и финансовых результатах её деятельности. 

Основная целевая установка, преследуемая при составлении отчетности, - 

обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от возможностей пользователя получить эту отчетность. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, ха-

рактеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия за отчетный период, полученный из данных бухгалтерского и других ви-

дов учета. Она представляет собой средство управления предприятием и одно-

временно метод обобщения и представления информации о хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе эконо-

мической информации. Она интегрирует информацию всех видов учета и пред-

ставляется в виде таблиц, текстовых пояснений, удобных для восприятия ин-

формации объектами хозяйствования. 

Методологически и организационно отчетность — неотъемлемый эле-

мент всей системы бухгалтерского учета; он представляет собой завершающий 

этап учетного процесса. Это обусловливает органическое единство формирую-

щихся в ней показателей с первичной документацией и учетными регистрами. 

В то же время отчетность является особым этапом учетной работы, обеспечи-

вающим информационные связи организации с внешней средой: инвесторами, 

государством, банками и т.п.  

Начиная с квартальной и годовой отчетности 2019 г., вступили в силу 

многочисленные изменения в Инструкцию № 33н, внесенные приказами Мин-

фина России от 29.12.2014 № 172н и от 20.03.2015 № 43н. О наиболее значимых 

поправках в своей статье рассказывает А.Н. Суховерхова. 

В современных условиях рынка при составлении отчетности сведения 

формируются не только из учетной системы (счетов, регистров), но и путем 

проведения тех или иных специальных процедур (переоценка основных 

средств, создание оценочных резервов, идентификация условных фактов хозяй-

ственной деятельности, выявление событий после отчетной даты и др.). 
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Информация о хозяйственных операциях, произведенных организацией 

за определенный период времени, обобщается в соответствующих учетных ре-

гистрах и из них переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчет-

ность. Такая процедура обобщения учетной информации, с одной стороны, не-

обходима самой организации, так как она связана с уточнением, а в ряде случа-

ев и корректировкой стратегии и тактики управления организацией. С другой 

стороны, бухгалтерская отчетность служит инструментом активного воздейст-

вия на внешнюю среду, так как ее сведения используются для привлечения ин-

вестиций, кредитов, бюджетного финансирования и т.д. Кроме того, данные о 

выполнении налоговых обязательств в затратах на социальные мероприятия и 

улучшение экологии признаются значимыми в масштабах всего общества. По-

этому бухгалтерская отчетность должна выявлять любые факты, содержание 

которых может повлиять на оценку пользователями информации о состоянии 

собственности, финансовой ситуации, прибылей и убытков, затратах на соци-

альные и экологические мероприятия. 

Отчетность организации представляет собой совокупность сведений о ее 

работе за определенный период времени, она группируется по определенным 

признакам и в установленном порядке. 

Отчетность организации есть система показателей, представляющих 

сводные данные о состоянии и результатах деятельности организации и его 

подразделений за определенный период. 

Отчетность включает таблицы, которые составляются по данным текуще-

го учета, - бухгалтерского, статистического, оперативного и налогового. Дан-

ные отчетности формируются на основе документирования сведений о хозяйст-

венных операциях, а также классификации учетных данных путем отражения 

на счетах бухгалтерского учета. 

Содержание и периодичность форм бухгалтерской отчетности устанавли-

вается организацией самостоятельно с учетом рекомендаций и требований Ми-

нистерства финансов РФ; для статистической отчетности — Росстата, а для на-

логовой отчетности — в соответствии с требованиями НК РФ. Система показа-

телей отчетности организаций — важнейший элемент механизма функциони-

рования и развития экономики страны. 

Отчетность организации классифицируется по видам, периодичности со-

ставления, степени обобщения отчетных данных. 

Различают следующие виды отчетности, формируемые бухгалтерской 

службой: бухгалтерская, статистическая, оперативная и налоговая. 

Бухгалтерская отчетность содержит сведения об имуществе, обязательст-

вах и финансовых результатах в стоимостных показателях на основании дан-

ных бухгалтерского учета. 

Статистическая отчетность отражает отдельные показатели хозяйствен-

ной деятельности предприятия, как в натуральном, так и стоимостном измере-

нии, и составляется по данным статистического наблюдения, бухгалтерского и 

оперативного учета. 

Оперативная отчетность включает информацию о системе показателей, 

характеризующих деятельность структурных подразделений за короткие пе-

риоды — сутки, пятидневки, недели, декаду, половину месяца. Она составляет-



 

98 

ся на основе данных оперативного и управленческого учета. На основе данных 

этой отчетности осуществляется оперативное управление процессами произ-

водства, снабжения, сбыта, финансовой деятельностью и другими бизнес-

процессами. 

Налоговая отчетность содержит данные о величине налоговой базы и 

суммах налоговых платежей. Составляется в соответствии с требованиями НК РФ. 

Также отчетность организаций подразделяется на внутреннюю и внеш-

нюю (рис. 1). 

 
 

Рис. 1.  Виды отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность включает бухгалтерский баланс; отчет о фи-

нансовых результатах; приложений к ним; пояснительной записки и аудитор-

ского заключения, если организация в соответствии с законодательством под-

лежит обязательному аудиту. 

Данные текущего бухгалтерского учета периодически обобщаются, сис-

тематизируются с целью создания итоговой информации о состоянии активов, 

капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности организации. 

Этот этап учетного цикла (процесса) принято называть этапом составления от-

четности. 

Отчетные показатели служат базой для разработки текущих и перспек-

тивных планов (бизнес-планов) деятельности предприятия. Они используются 

также учредителями, акционерами, поставщиками, заказчиками, инвесторами и 

другими юридическими и физическими лицами при решении вопросов уста-

новления хозяйственных связей с предприятием, вложения средств в его акти-

вы, размещения заказов и т.п. Сведения отчетности широко применяются фи-

нансовыми органами и внебюджетными фондами для контроля за правильно-

стью исчисления налогов, сборов, отчислений, предусмотренных действующим 

законодательством, производственными объединениями, ассоциациями, кон-
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цернами, министерствами, ведомствами - для получения итоговых данных по 

основным показателям их деятельности, установления степени выполнения 

планов, составления перспективных и текущих планов, выявления внутренних 

резервов роста прибыли и рентабельности производства, статистическими ор-

ганами для свода и получения обобщенных данных по народному хозяйству в 

целом. 

Под пользователем (потребителем) отчетности понимается субъект (фи-

зическое или юридическое лицо или соответствующий государственный орган), 

обращающийся к ней за получением необходимой информации. Пользователи 

отчетности могут быть внешними и внутренними (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Пользователи бухгалтерской информации 

 

Состав внешних пользователей и их информационные потребности сво-

дятся к следующему: 

 инвесторы и их представители заинтересованы в информации о 

рискованности и доходности, предполагаемых или осуществленных ими инве-

стиций, на основе которой возможно распоряжаться инвестициями; о способно-

сти организации выплачивать дивиденды. Отчетные данные позволяют опреде-

лить уровень инвестиционного риска и сократить степень неопределенности 

при принятии инвестиционных решений. Сведения, представленные внешним 

пользователям, позволяют оценить целесообразность приобретения пакета ак-

ций или других активов той или иной организации, принять решение о целесо-

образности и условиях ведения дел с партнерами по совместному бизнесу; 

 работники и их представители заинтересованы в информации: о 

стабильности и прибыльности работодателей; способности организации гаран-

тировать оплату труда, социальных выплат и сохранение рабочих мест; 

 заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей опреде-

лить, будут ли своевременно погашены предоставленные организации займы и 
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выплачены соответствующие проценты. Результаты анализа финансовой отчет-

ности позволяют избежать выдачи кредитов и займов ненадежным клиентам; 

 поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, позво-

ляющей определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

 покупатели и заказчики заинтересованы в информации о продол-

жении деятельности организации; 

 органы власти заинтересованы в информации для осуществления 

возложенных на них функций: по контролю за соблюдением налогового зако-

нодательства; распределению отдельных ресурсов; разработке и реализации 

общегосударственной экономической политики; ведению статистического на-

блюдения; 

 общественность в целом заинтересована в информации о роли и 

вкладе организации в повышение благосостояния общества на местном, регио-

нальном и федеральном уровнях. 

Внутренние пользователи (менеджеры организации) используют данные 

бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений. 

Бухгалтерская отчетность служит инструментом планирования, контроля 

и координации. Сведения о финансовой отчетности позволяют судить о степени 

сохранности капитала и его росте, а также эффективности инвестиций. В усло-

виях рынка менеджмент организации должен обеспечить такой уровень прибы-

ли на вложенный капитал, который позволит изымать ее часть в виде доходов 

(дивидендов) без ущерба для текущей деятельности организации. При этом 

должен быть сохранен капитал организации, который в будущем позволит эко-

номические выгоды (прибыль). Одновременно в условиях социально ориенти-

рованной экономики необходимо обеспечить определенный уровень заработ-

ной платы и социальных выплат работникам организации. 

В этой связи в большинстве развитых стран действует норма, обязываю-

щая составлять и публиковать бухгалтерскую и финансовую отчетность. Кроме 

того, разработаны МСФО, включающие фундаментальные положения пред-

ставления отчетных данных и их интерпретация. Эти положения предполагают 

соблюдение следующих принципов: 

 существенности — формирование учетных данных и показателей 

отчетности исходя из уровня их значимости для принятия решений; 

 уместности — результатная информация формируется с целью по-

лучения экономических выгод организации; 

 объективности учетных данных — связан с исключением влияния 

личных интересов сотрудников бухгалтерии при представлении и интерпрета-

ции информации; 

 нейтральности — играет существенную роль в предостережении 

формирования данных в интересах какой-либо группы пользователей. 
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Первичные документы по расчетам с подотчетными лицами — авансовые 

отчеты, заявления на выдачу денег из кассы. При этом информация, содержа-

щаяся в документах, сопутствующих расчетам с подотчетными лицами, чрез-

вычайно широка и разнообразна, так как расчеты с подотчетными лицами свя-

заны со многими другими разделами учета, например с операциями по кассе, по 

движению материальных ценностей, с расчетами с поставщиками и подрядчи-

ками и т.д. 

Порядок выдачи наличных денежных средств работникам в хозяйстве ре-

гулируется положением «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или 

со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а 

при их отсутствии - руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтвер-

ждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером 

или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, его утверждение руко-

водителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в 

срок, установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного по-

гашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет 

сумме наличных денег. 
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Директором АО «Заря»» заранее утверждается (по согласованию с глав-

ным бухгалтером) круг лиц, которым могут выдаваться деньги под отчет на 

мелкие административно-хозяйственные расходы.  

Деньги под отчет выдают только лицам, работающим в организации, в 

суммах, необходимых для выполнения намеченных мероприятий с разрешения 

директора организации при условии, что подотчетное лицо отчиталось за ранее 

полученные средства. Деньги из кассы выдают по расходному кассовому орде-

ру, подписанному директором и главным бухгалтером. 

После вступления в силу постановления Правительства РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1595 бумажной работы стало меньше, и оформление командировок 

происходит проще и быстрее, чем несколько лет назад. 

Отмена сразу трех документов, ранее считавшихся обязательными (ко-

мандировочного удостоверения, служебного задания и отчета о командировке), 

облегчила работу кадровика, но при этом несколько усложнила жизнь бухгал-

терии, поскольку положения федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» остались прежними — законодатель все так же 

требует от каждой организации осуществления внутреннего контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности и документального подтверждения расходов. 

Итак, для оформления командировки необходимо составить приказ о на-

правлении в командировку. 

Служебное задание, в котором фиксировалась цель командировки, тоже 

переведено в категорию необязательных документов, как и отчет о выполнении 

задания, который теперь работодатель формально требовать не обязан. Какие 

же документы по оформлению командировки в 2016 году сохранят актуаль-

ность? В первую очередь — приказ о направлении в командировку, в котором 

придется отражать цель поездки. 

Для оформления командировки можно использовать унифицированную 

форму приказа № Т-9. Вместе с тем работодатель вправе использовать само-

стоятельно разработанную и утвержденную форму приказа о направлении ра-

ботника в командировку. 

В приказе на командировку отражается: 

 наименование организации; 

 наименование документа и дату его составления; 

 Ф.И.О. работника, его должность и структурное подразделение; 

 место назначения (страна, город, организация); 

 срок командировки (количество календарных дней); 

 даты начала и окончания поездки; 

 цель командировки; 

 организацию, которая оплачивает командировочные расходы. 

Приказ подписывает руководитель организации. 

Подотчетные лица могут расходовать полученные авансы только строго 

по назначению. Не допускается передача полученного аванса (полностью или 

частично) одним подотчетным лицом другому, а также выдача из подотчетных 

сумм оплаты труда. 

Работник, вернувшийся из командировки, не позднее трех дней после 

возвращения должен составить авансовый отчет форма № АО-1 и представить 
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его в бухгалтерию. К авансовому отчету прилагаются все документы, подтвер-

ждающие расходы работника во время командировки: счета, командировочные 

удостоверения с отметками о выбытии и прибытии, квитанции гостиниц, при-

ходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки на купленные материалы и т. п.  

Командированному работнику по авансовому отчету оплачивают: расхо-

ды по найму жилого помещения; расходы по проезду к месту командировки и 

обратно; суточные; другие расходы (оплату услуг связи или почты). 

Затраты на проезд к месту командировки и обратно оплачиваются по 

фактическим расходам, подтвержденным соответствующими транспортными 

документами (билетами, квитанциями и т. п.). При командировках в такую ме-

стность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться 

к месту своего постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

За время нахождения в командировке работнику выплачивается средний 

заработок по месту постоянной работы. 

Прием неизрасходованных наличных денег в кассу производится по при-

ходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером. При этом вы-

дается квитанция, заверенная печатью. 

Командировочные расходы включаются в состав прочих расходов, свя-

занных с производством и (или) реализацией, в момент утверждения авансово-

го отчета. Перечень командировочных расходов открыт, поэтому в организации 

должен быть утвержден их перечень, а их максимальный размер закреплен в 

локальном нормативном акте. Исключение из этого порядка предусмотрено для 

услуг по обслуживанию работника в баре, ресторане или номере и расходов на 

пользование рекреационно-оздоровительными объектами (бассейном, сауной, 

тренажерным залом и т.п.). Такие расходы работнику не оплачивают. Если же 

решением руководителя организации такие расходы оплачиваются, то их сумму 

облагают налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Сумма расходов на проживание командированного работника, оплачен-

ная организацией, не облагается НДФЛ, а также взносами на обязательное пен-

сионное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

С 1 января 2008 года согласно п. 33 ст. 217 НК РФ установлены предель-

ные нормативы суточных, которые не включаются в доход командированного 

работника и не облагаются НДФЛ, — до 700 руб. за каждый день нахождения в 

командировке на территории Российской Федерации и до 2500 руб. за каждый 

день нахождения в заграничной командировке. 

Под расходами на хозяйственные нужды понимаются затраты по приоб-

ретению канцелярских или хозяйственных принадлежностей, материалов, бен-

зина на АЗС, по оплате мелкого ремонта и др. 

Руководитель АО «Заря» своим приказом утверждает список работников, 

которым могут выдаваться денежные средства под отчет. Срок, на который 

можно выдать наличные деньги под отчет на хозяйственные нужды, не ограни-

чен. Такой срок также может установить руководитель организации своим при-

казом. Если руководитель такой срок установил, то работник должен отчитать-

ся за потраченные деньги не позднее чем через три рабочих дня после истече-

ния данного срока. 
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При представлении авансового отчета должен быть предъявлен кассовый 

чек ККМ. Исключением могут быть только бланки строгой отчетности или вы-

писки о трансакциях, подтверждающие расчеты кредиткой, если деньги под от-

чет были списаны или перечислены с использованием счета работника. 

К кассовому чеку должны быть приложены товарные чеки с расшифров-

кой покупки. Несмотря на то, что унифицированного бланка этого документа 

нет, его составление обязательно. 

В бухгалтерской отчетности АО «Заря» за 2018 г. данные о расчетах с 

подотчетными лицами и расчетах с персоналом по прочим операциям отража-

лись следующим образом. 

В пассиве баланса в разделе 5 «Краткосрочные обязательства» по строке 

1520 «Кредиторская задолженность» отражалась сумма остатков по кредиту 

счета 71. 

В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» в разделе «Движение 

денежных средств по текущей деятельности» по строке 4113 «Прочие поступле-

ния» отражается возврат неиспользованных подотчетных сумм: Дебет счета 50 

«Касса» Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами и поступления в 

возмещение материального ущерба», Дебет счета 50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет» Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

Показатель «Направлено денежных средств – всего» по строке 4125 

«прочие выплаты, перечисления» отражаются денежные средства, выданные 

подотчетным лицам: Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 

счета 50 «Касса», Займы выданные сотрудникам: Дебет счета 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» Кредит счета 50 «Касса» 

В «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках» в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» таблица 5.1. по 

строке 5510 «Краткосрочная дебиторская задолженность- всего»  и таблица 5.3. 

по строке 5560 «Краткосрочная кредиторская задолженность- всего»  отража-

ются остатки по счетам 71, 73, 76. 

Для проверки правильности составленной отчетности используются 

взаимоувязки между строками как одной формы, так и разных форм. 

Основные задачи учета расчетов с подотчетными лицами и с персоналом 

(кроме оплаты труда) таковы: своевременное и правильное оформление хозяй-

ственных фактов по этим расчетам; своевременное отражение расчетов в синте-

тическом и аналитическом учете; обеспечение своевременного погашения де-

биторской и кредиторской задолженности; использование рациональных форм 

расчетов, обеспечивающих минимизацию дебиторской и кредиторской задол-

женности. 

Сложная структура бухгалтерских записей на счетах по учету расчетов с 

подотчетными лицами и с персоналом (кроме оплаты труда) связана с тем, что 

по каждому синтетическому счету отражаются различные по экономическому 

содержанию операции и расчеты с работниками, по одним из которых может 

быть их задолженность, по другим - задолженность организации. В связи с этим 

обороты и остатки на счетах этой группы определяются по данным аналитиче-

ских счетов (партнеров по расчетам). 
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Для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, вы-

данным под отчет на административно-хозяйственные и операционные расхо-

ды, а также на командировочные расходы, предназначен синтетический счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». 

На дебете этого счета отражают остаток задолженности за каждым под-

отчетным лицом на начало и конец месяца, выдачу сумм под отчет и в возме-

щение перерасхода. По кредиту счета записывают остаток невозмещенного пе-

рерасхода подотчетных сумм на начало и конец месяца, суммы, списанные с 

подотчетных лиц согласно утвержденным авансовым отчетам, а также возврат 

неиспользованных авансов в кассу, на расчетный счет или удержание из оплаты 

труда. Таким образом, на отчетную дату по этому счету может быть одновре-

менно и дебетовое, и кредитовое сальдо. 

Подотчетными лицами могут быть работники организации, получившие 

денежные средства на различные хозяйственные нужды (на командировки, на 

приобретение различных материальных ценностей, на хозяйственные, почто-

вые, телеграфные и другие административно-хозяйственные расходы). 

Подотчетные суммы - это денежные авансы, выданные работникам (как 

правило, из кассы) на мелкие хозяйственные нужды, расходы по командиров-

кам, другие подобные цели в тех случаях, когда такие расходы не могут быть 

проведены в безналичном порядке или применение безналичной формы расче-

тов нецелесообразно. 

Все организации осуществляют постоянные расчеты с работниками по 

оплате труда. В то же время в процессе хозяйственной деятельности могут воз-

никать разовые расчеты с персоналом. К ним относятся: расчеты с работниками 

по предоставленным займам, по возмещению материального ущерба, по реали-

зованным жилым домам, по выкупленным собственным акциям (долям) при их 

повторной продаже и др. 

Для обобщения информации о расчетах с работниками организации, кро-

ме расчетов по оплате труда и с подотчетными лицами, а также контроля за со-

стоянием расчетов предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям». К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут 

быть открыты субсчета: 73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 73-2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»; 73-3 «Прочие расчеты с пер-

соналом» и др. 

В бухгалтерском учете для отражения расчетов с сотрудниками органи-

зации по подотчетным суммам предназначен специальный счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». На счете 71 собирается вся информация о расчетах с 

работниками организации по суммам, выданным им под отчет на хозяйственно-

операционные и командировочные расходы. 

На выданные под отчет суммы счет 71 дебетуется в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами 

суммы счет 71 кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учиты-

ваются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости 

от характера произведенных расходов. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в кассу в установ-

ленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 и дебету счета 94 «Недостачи и 
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потери от порчи ценностей». Далее эти суммы списываются со счета 94 в дебет 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (если они могут быть удер-

жаны из оплаты труда работника) или 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 

Аналитический учет по счету 71 ведется по каждой сумме, выданной под 

отчет. 

При выдаче работнику наличных денег из кассы организации на хозяйст-

венные расходы в бухгалтерском учете делается запись: 

Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», субсчет «Ф.И.О.» -  Кредит 

50 «Касса». 

При утверждении авансового отчета по данной подотчетной сумме про-

изводится списание израсходованных подотчетных сумм, что отражается записью:  

Дебет 44 «Расходы на продажу», 10 «Материалы», 08 «Вложения во вне-

оборотные активы», 26 «Общехозяйственные расходы» и т.д. -  Кредит 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами». 

Если подотчетное лицо не использовало всю сумму выданного аванса, то 

оно должно вернуть неиспользованный остаток в кассу. Данная операция отра-

жается записью: 

Дебет 50 «Касса» - Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Если работник не израсходовал аванс и не вернул по истечении установ-

ленного срока денежные средства в кассу организации, то остаток невозвра-

щенного аванса должен быть отнесен на счет 94: 

Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами». 

В дальнейшем если сумма неизрасходованного аванса удержана из зара-

ботной платы работника, то в бухгалтерском учете делается запись: 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - Кредит 94 «Недоста-

чи и потери от порчи ценностей». 

При погашении работником суммы долга по подотчету можно также ис-

пользовать счет 73. Например, если подотчетное лицо внесло деньги в кассу 

после просрочки, в бухгалтерском учете производятся записи: 

Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям»; 

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - Кредит 50 «Касса». 

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ве-

дут по каждой сумме, выданной под отчет работнику организации. 

На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» отражаются 

расчеты с работниками организации по предоставленным им займам (например, 

на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобретение 

или строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков, обза-

ведение домашним хозяйством и др.). 

Сумма предоставленного работнику организации займа отражается по 

дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 1, в 

корреспонденции со счетом 50 «Касса» или 51 «Расчетные счета». 

На сумму платежей, поступивших от работника-заемщика, счет 73 креди-

туется в корреспонденции со счетами 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 70 
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«Расчеты с персоналом по оплате труда» (в зависимости от принятого порядка 

платежа). 

Особую группу расчетных операций составляют расчеты по возмещению 

материального ущерба. В АО «Заря» привлекаются работники как к полной, так 

и к ограниченной материальной ответственности за причиненный материаль-

ный ущерб. При ограниченной материальной ответственности работник возме-

щает причиненный материальный ущерб в заранее установленном пределе - в 

размере действительных потерь. Полная материальная ответственность заклю-

чается в обязанности работника, по вине которого причинен ущерб, возместить 

его сполна независимо от размера. 

Обычно в хозяйстве, если ущерб, причиненный работником, не превыша-

ет его среднего заработка, то этот ущерб удерживается по распоряжению ди-

ректора. 

Для расчетов по возмещению выявленных недостач и хищений товарно-

материальных ценностей, а также взысканных в соответствии с действующим 

законодательством сумм материального ущерба и фактических потерь от утра-

ты и порчи товарно-материальных ценностей в хозяйстве используют счет 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возме-

щению материального ущерба». 

На субсчете 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» учи-

тывают расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного работ-

ником в результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных 

ценностей, а также по возмещению других видов ущерба. Здесь также учиты-

вают расчеты с материально ответственными лицами и другими работниками 

по выявленным недостачам, растратам, хищениям, а также расчеты с отдель-

ными лицами по возмещению потерь от порчи товарно-материальных ценно-

стей, по различным начетам и другим видам возмещения причиненного ущер-

ба. Поэтому на этом субсчете целесообразно выделять две группы аналитиче-

ских счетов: 1) «Расчеты по недостачам и хищениям»; 2) «Расчеты по другим 

видам причиненного ущерба». 

В дебет субсчета относят суммы, подлежащие взысканию с виновных 

лиц, с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (за недос-

тающие товарно-материальные ценности по их учетной стоимости). 

По кредиту субсчета 73-2 отражают погашение задолженности виновны-

ми лицами. Записи производят в корреспонденции со счетами: 

учета денежных средств - на суммы внесенных платежей; 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на суммы удержаний из 

сумм по оплате труда; 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на суммы списанных не-

достач при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска, которые затем 

списываются по решению руководителя хозяйства за счет прочих доходов (де-

бет субсчета 91-2, кредит счета 94). 

С виновных лиц взыскивается рыночная стоимость подлежащих взыска-

нию материальных ценностей. Разница между фактической и рыночной стои-

мостью относится в дебет данного субсчета с кредита счета 98 «Доходы буду-

щих периодов», субсчет 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 
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виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей». По мере 

погашения задолженности эта разница зачисляется в прочие доходы (дебет сче-

та 98, кредит субсчета 91-1). 

Суммы материального ущерба, которые невозможно взыскать с виновно-

го лица из-за его неплатежеспособности (при возврате исполнительных доку-

ментов с утвержденным судом актом о несостоятельности ответчика и невоз-

можности обращения взыскания на его имущество) или по другим причинам, 

списывают с кредита субсчета 73-2 на результаты хозяйственной деятельности 

в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы». Од-

новременно эти суммы записывают на забалансовый счет 007 «Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» и продолжают там 

учитывать в течение пяти лет на случай, если изменится имущественное поло-

жение неплатежеспособных должников и появится возможность возмещения 

убытка. 

На субсчете 73-3 «Прочие расчеты» учитывают расчеты по реализован-

ным жилым домам, за форменную одежду, если те или иные категории работ-

ников обязаны ее носить, приобретая за плату с рассрочкой платежа, и т. п. 

По счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут откры-

ваться дополнительные субсчета, например «Расчеты за товары, проданные в 

кредит» и т. п. В АО других субсчетов, кроме вышеуказанных, нет. Аналитиче-

ский учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется по 

каждому работнику и видам расчетов. 

Все виды расчетов с персоналом, за исключением оплаты труда, ведутся 

на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». На данном счете 

может вестись учет займов, выданных работнику предприятием, а также учет 

возмещения материального ущерба работником и иные виды расчетов. Разбе-

рем подробнее особенности использования данного счета. Какие проводки от-

ражаются по счету 73. 

Для учета различных взаиморасчетов с персоналом на счете 73 открыва-

ют субсчета, например, субсчет 1 «Учет займов», субсчет 2 «Возмещение мате-

риального ущерба», субсчет 3 «Иные виды расчетов». 

При выдаче займов работнику нужно обязательно заключить письменный 

договор, даже если сумма займа не значительна (согласно ст. 808 ГК РФ). 

В договоре нужно определить сумму займа, срок и порядок возврата. За-

конодательство не ограничивает ни размер займа, ни срок погашения. Если 

срок возврата займа в договоре не указан, работник обязан его вернуть в тече-

ние 30-ти дней с момента, когда организация этого потребует (ст. 810 ГК РФ). 

Как правило, займы персоналу выдаются беспроцентные. То есть работ-

ник возвращает ту же сумму, какую берет. Если же проценты начисляются, то 

они учитываются в составе прочих доходов, для их отражения используется 

счет 91. 
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Основным источником информации о расходах на оплату труда, их доле 

в общих затратах на производство продукции, работ, услуг, о заработке каждо-

го работника, удержаниях из заработной платы и других сведеньях, связанных с 

использованием трудовых ресурсов организации, является рационально органи-

зованный бухгалтерский учет. 

Целью бухгалтерского учета труда и расчетов по его оплате является по-

лучение информации, необходимой для контроля за численностью работников, 

использованием рабочего времени, производительностью труда, расходами на 

оплату труда; обеспечение правильного начисления и своевременной выплаты 

заработной платы работникам и налоговых и неналоговых платежей, удержи-

ваемых из нее и начисляемых на фонд заработной платы. 

Исходя из поставленной цели, задачами бухгалтерского учета труда и его 

оплаты является: 

- систематический контроль численности персонала и использования ра-

бочего времени; 

- своевременное документальное оформление и точный учёт выработки и 

выполненной работы; 

- правильное начисления заработной платы, пособий и их выплата в уста-

новленные сроки; 

- полнота и правильность начисления и удержания налогов и платежей по 

заработной плате и своевременное перечисление их в бюджет и другим получа-

телям; 

- правильное распределение начисленной заработной платы по объектам 

учёта затрат; 

- контроль целевого использования средств фонда заработной платы; 

- своевременное составление отчётности по труду и предоставления в со-

ответствующие органы государственного управления. 

Для целей бухгалтерского учета на предприятиях разрабатываются учет-

ная политика, распоряжения и приказы руководства, рабочие инструкции и 

http://www.audit-it.ru/articles/account/stuff/a59/792522.html
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конкретные указания по осуществлению бухгалтерского учета. Согласно статье 8 

федерального закона «О бухгалтерском учете», от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную 

политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральными и отраслевыми стандартами [1].  

Существует множество федеральных законов и законодательных актов, 

которые регулируют порядок учета выплат по заработной плате. Каждый бух-

галтер и руководитель предприятия должны самостоятельно следить за измене-

ниями, которые происходят в учете заработной платы, в налоговом законода-

тельстве, выплатах за счет средств социального страхования, а также за выхо-

дом новых нормативных документов о труде.  

Оплата каждого работника должна находиться в прямой зависимости от 

его личного трудового вклада и качества труда. Виды, формы и системы оплаты 

труда устанавливают данную зависимость. Для этого используются различные 

показатели, которые отражают фактическое отработанное время и результаты 

труда.  

Формы, системы и размер оплаты труда работников, премии, надбавки, а 

также другие виды доходов устанавливаются предприятием самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством.  

Различают два вида оплаты труда: основную и дополнительную.  

Основная заработная плата представляет выплаты работникам за отрабо-

танное время, количество и качество выполненных работ. Сюда относится: оп-

лата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам 

и повременщикам, доплаты и надбавки.  

К дополнительной относится заработная плата, начисляемая за неотрабо-

танное время, предусмотренное трудовым законодательством. Она включает в 

себя: оплату очередных отпусков, перерывы в работе кормящих матерей, 

льготные часы подростков, выходное пособие при увольнении и т.д. 

Формы оплаты труда разделяются на повременную и сдельную. При по-

временной форме оплаты труда заработная плата работника зависит от факти-

чески отработанного времени и тарифной ставки работника. Она подразделяет-

ся на простую повременную, при которой заработок рабочего определяют ум-

ножением часовой или дневной тарифной ставки его разряда на количество от-

работанных им часов или дней, и повременно-премиальную, которая заключа-

ется в том, что к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определен-

ном проценте к тарифной ставке или к другому измерителю.  

Сдельная форма оплаты труда означает то, что заработная плата начисля-

ется работнику по конечным результатам его труда, что является стимулом для 

работника к повышению производительности труда. В зависимости от способа 

расчета заработной платы сдельная система оплаты труда бывает нескольких 

видов. 

Выбор системы оплаты труда является важным шагом для любой органи-

зации. Эта система должна быть понятной для каждого работника, чтобы он 

видел зависимость между производительностью и качеством труда и размером 

заработной платы.  
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Важным элементом при учете расчетов с персоналом по оплате труда яв-

ляется первичная учетная документация. В соответствии со статьей 9 феде-
рального закона «О бухгалтерском учете», от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 
18.07.2017) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первич-

ным учетным документом [1]. Документация может составляться как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. 

Формы первичных учетных документов определяет руководитель эконо-
мического субъекта по представлению должностного лица, на которое возло-

жено ведение бухгалтерского учета. 
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ для расчета средней 

заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда 

виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от 
источников этих выплат [2]. Трудовой кодекс РФ устанавливает следующий 
порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком:  

1. Пособие определяется исходя из среднего заработка застрахованного 
лица, рассчитанного за предыдущие 2 года, предшествующих наступлению 
временной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по бе-

ременности и родам.  
2. Учитывается заработок за указанный период времени, начисленный 

другими страхователями при предоставлении справки с места работы.  
3. При отсутствии у застрахованного лица заработка пособие рассчитыва-

ется исходя из размера МРОТ.  
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на 

счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Это обобщение всей инфор-

мации о выплатах различных доходов работникам предприятия. Счет 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда» является пассивным. 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п., доходов от 

участия в капитале организации, а также суммы начисленных налогов, плате-
жей по исполнительным документам и других удержаний.  

Сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» кредитовое, так 

как показывает задолженность компании перед персоналом по начисленной за-
работной плате, то есть общую сумму к выплате на конец месяца. Оно также 
может быть дебетовым, например, при излишне выплаченной заработной плате 

или выплате неотработанного аванса. 
Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется по 

каждому работнику с использованием лицевых счетов рабочих и служащих. К 
документам аналитического учета заработной платы относятся:  

 лицевой счет работника (формы № Т-54, № Т-54а);  

 налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц;  

 расчетно-платежные ведомости и др.  

Бухгалтерия организации на каждого работника при приеме на работу от-
крывает лицевые счета. Также работнику присваивается табельный номер, ко-
торый в дальнейшем проставляется на всех документах по учету личного соста-

ва организации.  
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В соответствии с действующим законодательством предусмотрены удер-

жания из заработной платы. В зависимости от оснований их можно разделить 

на три группы: 

 обязательные удержания;  

 по инициативе работодателя;  

 по соглашению между физическим лицом и организацией плательщи-

ком дохода.  

Обязательные удержания включают в себя удержание:  

 налога на доходы физических лиц (НДФЛ);  

 алиментов;  

 административных штрафов и прочих сумм по исполнительным доку-

ментам в пользу юридических и физических лиц.  

Налог на доходы физических лиц является основным налогом, при по-

мощи которого государство регулирует доходы физических лиц.  

Заработная плата представляет собой один из важных факторов, влияю-

щих на производительность труда и повышение его эффективности. Она явля-

ется основным стимулом для работников организаций.  

Государство уделяет особое внимание разработке нормативных актов ре-

гулирования заработной платы, так как она занимает одно из главных мест в 

управлении экономикой страны.  

Важно правильно организовать систему оплаты труда на предприятии. 

Для этого существуют различные формы и виды заработной платы. Такая сис-

тема должна быть понятной для каждого работника, так как с ее помощью он 

видит зависимость между производительностью и качеством труда и размером 

заработной платы.  

От размера заработной платы зависит уровень жизни населения, который 

играет важную роль в развитии государства. С уменьшением заработной платы 

снижаются расходы на продукты питания, а также на непродовольственные то-

вары, увеличивается безработица, а значит, и падает уровень развития государ-

ства. И наоборот. Необходимо улучшать материальное положение людей.  

Помимо получения заработной платы, также существуют и удержания из 

нее. Они производятся только в случаях, предусмотренных законодательством.  

Различные социальные выплаты отдельным слоям населения, повышение 

заработной платы позволят улучшить материальное положение граждан, повы-

сить уровень занятости. С ростом доходов будут расти и расходы, а значит уве-

личиваться товарооборот в стране, что приведет к повышению уровня жизни. 
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ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АО «ДУБОВОЕ» 
 

Поддубная З.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Копылова Д.С., студентка  

Российский государственный аграрный заочный университет 

которых зависит и качество учета. Следует отметить, что в анализируемом хозяйстве учет основных средств поставлен достаточно  

Движение основных средств связано с выполнением операций по их по-

ступлению, внутреннему перемещению и выбытию. Все хозяйственный опера-

ции по движению основных средств подлежат оформлению первичными доку-

ментами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Основные средства поступают в организацию в случаях: 

- приобретения за плату; 

- изготовление самой организацией; 

- внесения в качестве вклада в уставный капитал; 

- - поступления безвозмездно; 

- обмена на другое имущество; 

- в иных случаях. 

Преобладающим способом поступления объектов в АО «Дубовое» являет-

ся их приобретение у изготовителей или торговых организаций. 

Поступление основных средств осуществляется на основании договора 

купли-продажи, в котором указываются стороны сделки, предмет договора, ус-

ловия поставки, цена, порядок расчетов, реквизиты с подписями сторон и прочие 

условия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27035603
https://elibrary.ru/item.asp?id=27035603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34310887
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34310887&selid=27035603
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К основным сопроводительным документам относятся товарная накладная 

и счет-фактура. Данные документы отражают сведения о поставщике, платель-

щике, грузоотправителе, грузополучателе, а также информацию о товаре (назва-

ние, единица измерения, количество, цена, стоимость без учета и с учетом НДС). 

Поступление и ввод в эксплуатацию основных средств оформляется ак-

том о приеме-передаче объектов основных средств (ф. № ОС-1). В акте даются 

краткая характеристика объекта (заводской номер, двигатель, дата выпуска), 

соответствие его техническим условиям, результаты пробных испытаний. Если 

обнаружены отдельные недоделки, то устанавливаются сроки их устранения. 

Акт утверждается руководителем хозяйства и представляется в бухгалтерию. 

Так, 04 апреля 2019 года был составлен Акт сдачи-приемки погрузчика 

Амкодор 342С4, заводской номер 43А3420403080153, по которому была сдела-

на следующая запись: «Комиссия установила, что Амкодор 342С4 находится в 

технически исправном состоянии, укомплектован ЗИПом и нормативно-

технической документацией в соответствии с договором, паспортом или справ-

кой о содержании драгметаллов. Получатель претензий по качеству и ком-

плектности не имеет». 

К акту прилагается вся техническая документация, относящаяся к приня-

тому объекту. 

Затем акт, утвержденный руководителем организации, вместе с техниче-

ской документацией (паспорт, чертежи) передается в бухгалтерию, где откры-

ваются инвентарные карточки. 

Инвентарная карточка учета объектов основных средств (ф. № ОС-6) яв-

ляется основным регистром аналитического учета и состоит из семи разделов.  

В нее заносятся основные данные об объекте основных средств, такие как 

дата ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, срок его полезного ис-

пользования, а также информация о переоценке, ремонте, внутреннем переме-

щении и индивидуальных особенностях объекта. Инвентарные карточки запол-

няются на основе первичных документов в одном экземпляре на каждый объ-

ект. Для обеспечения сохранности их регистрируют в описи инвентарных кар-

точек, в которых записывают номер карточки, номер объекта и его наименование. 

Поступившее оборудование оформляется актом о приемке оборудования 

(форма № ОС-14), а сдача его в монтаж - актом о приемке-передаче оборудова-

ния в монтаж (форма № ОС - 15). Выявленные дефекты в оборудовании отра-

жаются в акте о выявленных дефектах в оборудовании (форма № ОС-16). 

На основании этих документов бухгалтерия АО «Дубовое» производит 

соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств. Акт ут-

верждает руководитель организации. 

При передаче основных средств другой организации акт составляют в 

двух экземплярах - для сдающей и принимающей основные средства организаций. 

Приемку законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, 

производимых в порядке капитальных вложений, оформляют актом приемки-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объек-

тов (форма № ОС - 3). 

В акте указывают изменение в технической характеристике и первона-

чальной стоимости объекта, вызванное реконструкцией и модернизацией. Акт 



 

115 

подписывают работник, уполномоченный по приемке основных средств, и 

представитель предприятия, производящего реконструкцию и модернизацию, и 

сдают его в бухгалтерию предприятия, которая производит соответствующие 

записи в инвентарной карточке по учету основных средств. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию осуществляет сторонняя 

организация, то акт составляют в двух экземплярах (по экземпляру для обеих 

сторон). 

Внутреннее перемещение основных средств из одного производства в 

другое, а также их передачу из запаса (со склада) в эксплуатацию оформляют 

накладной на внутреннее перемещение основных средств (форма №ОС-2). Она 

содержит фамилии, имена, отчества и должности сдатчика и получателя; осно-

вание для перемещения основных средств; название, инвентарный номер и 

краткую характеристику технического состояния объекта; подписи сдатчика и 

получателя и некоторые другие данные. 

Накладную выписывают в двух экземплярах. Первый экземпляр переда-

ют в бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а второй остается у сдат-

чика для отметки о выбытии соответствующего объекта в инвентарном списке 

основных средств. 

Выбытие основных средств происходит в случаях:  

• полного физического или морального износа;  

• продажи;  

• внесения в качестве вклада в уставный капитал других организаций;  

• безвозмездной передачи;  

• обмена на другое имущество; 

 • в иных случаях.  

Основным вариантом выбытия объектов в АО «Дубовое» является их ли-

квидация в результате физического или морального износа. 

Ликвидацию основных средств за исключением автотранспорта оформ-

ляют актом на списание основных средств (ф. № ОС-4) в двух экземплярах. В 

документе указывается следующая информация: причина списания, техниче-

ское состояние объекта, первоначальная и остаточная стоимость, сумма износа, 

затраты по ликвидации и стоимость материальных ценностей, полученных от 

списания, а также результаты ликвидации. 

С целью контроля за сохранностью инвентарных карточек их регистри-

руют в описи инвентарных карточек по учету основных средств (форма № ОС-

10) с указанием в них номера карточки, инвентарного номера объекта и его на-

звания. Организации, учитывающие основные средства в инвентарной книге, 

описи не составляют. 

По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для контроля за 

их сохранностью в АО «Дубовое» ведут инвентарные списки основных средств 

(форма № ОС-13). В них записывают номер и дату инвентарной карточки, ин-

вентарный номер объекта, его полное название, первоначальную стоимость и 

данные о выбытии (перемещении) - дату и номер документа и причину выбытия. 

На арендованные основные средства в бухгалтерии АО «Дубовое» инвен-

тарные карточки не открывают. Для аналитического учета поступивших основ-

ных средств используют копии инвентарных карточек арендодателя или же вы-
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писки из инвентарной книги. 

В бухгалтерии АО «Дубовое» инвентарные карточки формируют в ин-

вентарную картотеку, построенную с учетом классификационных групп по ви-

дам основных средств. 

На основе инвентарной картотеки на каждую классификационную группу 

основных средств (по отраслям и видам деятельности, признаку использования, 

видам основных средств) открывают карточку учета движения основных 

средств (форма № ОС-12). В карточке за каждый месяц указывают наличие ос-

новных средств на начало месяца, поступление и выбытие основных средств, 

сумму износа и затраты на капитальный ремонт. 

При получении от поставщиков сложных машин (тракторов, комбайнов, автомашин) одновременно должны быть получены и паспорта на них. В паспортах отражаются основные техническиДостоверность данных бухгалтерского учета и отчетности по основным 

средствам обеспечивается проведением инвентаризации, которая согласно 

учетной политике проводится один раз в три года по состоянию на 1 октября.  

Инвентаризация проводится комиссией, в которую входят представители 

администрации организации, сотрудники бухгалтерии и другие специалисты 

при обязательном участии материально ответственных лиц. Состав комиссии 

утверждается руководителем организации приказом на проведение инвентари-

зации (ф. № ИНВ-22).  

Инвентаризация проводится с целью выявления фактического наличия 

основных средств и сопоставления результатов проверки с данными бухгалтер-

ского учета. До ее проведения каждое материально ответственное лицо предос-

тавляет расписку в том, что все ценности им оприходованы и вся документация 

сдана в бухгалтерию, а также проверяется правильность оформления первич-

ных документов по учету движения основных средств. В случае выявления не-

точностей производятся соответствующие исправления. 

По объектам, при инвентаризации которых выявлены отклонения от дан-

ных бухгалтерского аналитического учета, составляются сличительные ведомо-

сти (ф. № ИНВ-18) в двух экземплярах. Один экземпляр составляется для бух-

галтерии, второй – для материально ответственного лица, которой должен дать 

соответствующие объяснения выявленным излишкам или недостачам объектов 

основных средств. 
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ДОБРОСОВЕСТНАЯ И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОРЫ, 

ЕЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 

 

Салманов Д.Р., магистрант, кафедра антимонопольного регулирования 

Московский государственный областной университет 

 

Добросовестной конкуренцией в области рекламной деятельности являет-

ся ситуация, при которой не формальными, а реальными методами обеспечива-

ются равные условия, чтобы могли функционировать все без исключения субъ-

екты отношений на рынке рекламы и сбалансировать все их интересы. 

Основными методами добросовестной конкурентной борьбы в современ-

ных условиях являются: ценовые и неценовые. 

В современных условиях помимо традиционного снижения цен к основ-

ным методам конкурентной борьбы относится и снижение затрат производства 

и обращения рекламы. Такой приём (снижение издержек производства, сниже-

ние себестоимости товаров) в идеале является основой долгосрочной стратегии 

развития любой фирмы. 

К ценовым методам конкурентной борьбы относятся:  

 снижение цен за счет уменьшения издержек производства, при этом 

качество и ассортимента предлагаемых товаров и услуг остается неизменным;  

 ценовая дискриминация, то есть продажа товаров по ценам спроса 

(первая степень), применение системы скидок (вторая степень) и сегментация 

потребителей (третья степень). 

Ценовые методы конкурентной борьбы широко используются на олиго-

полистическом рынке. Однако, кроме ценовой дискриминации, широко приме-

няемой в современный период, монополистическая конкуренция на первый 

план выводит методы неценовой конкуренции. 

К основным методам неценовой конкуренции относятся:  

 выпуск товаров более высокого качества или товаров с качественно 

новыми свойствами;  

 создание принципиально новой продукции; совершенствование услуг и 

послепродажного обслуживания;  

 формирование новых потребностей и разработка товаров для их удов-

летворения. 

Неценовые методы конкуренции в настоящее время являются основопо-

лагающими в рыночном механизме всех развитых стран мира. 

Недобросовестной конкуренцией в области рекламной деятельности яв-

ляется метод конкурентной борьбы, связанный с применением нарушений норм 

и правил, которые приняты на рынке конкуренции. 
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Типы конкурентного поведения 

Добросовестная 
конкуренция 

 

Нерыночные методы борьбы: 

- продажа по цене ниже 
стоимости; 

- ложная информация и 
реклама; 

- установление дискрими-
национных цен; 

- нарушение качества, стандар-
тов, условий поставок товара; 

- коммерческий шпионаж; 
- незаконное использование 

товарного знака. 

 

Ведёт к выигрышу потребителя и 

выражается в повышении качества 

продукции, снижении издержек про-

изводства. 

Потребитель получает более раз-

нообразную продукцию лучшего ка-

чества по более низким ценам 

Недобросовестная 

конкуренция 

Недобросовестной признается реклама, которая:  

 содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находя-

щимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями 

или реализуются другими продавцами;  

 порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента;  

 представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена дан-

ным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется 

под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания ко-

торого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или 

знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены со-

ответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изгото-

вителя или продавца такого товара;  

 является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с анти-

монопольным законодательством. 

Практика показывает, что многие российские рекламные фирмы широко 

используют приемы недобросовестной конкуренции, причем доля последней 

все более возрастает и становится одной из главных реальностей современного 

российского рекламного бизнеса. 

Конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при кото-

ром самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничи-

вается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (рис.). 
 

Рис. Добросовестная и недобросовестная конкуренция 
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Ненадлежащая реклама – это реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Реклама, несомненно, относится к высококонкурентным видам бизнеса, в 

котором сталкиваются интересы множества участников медийного рынка. 

Можно сказать, что в отличие от многих других сфер, в рекламе конкуренция 

приобретает сложный многофазовый характер. 

Например, за рекламные предложения конкурируют различные медиа в 

целом. Так, в частности, один и тот же рекламный посыл может быть размещен и 

на телевидении, и в массовой популярной прессе, и в специализированной прес-

се, и использоваться внешней рекламой и так далее. При этом использование 

различных рекламных площадок ведет к разным целевым группам – ведь один и 

тот же товар или услугу можно предлагать многим группам людей. 

Кроме конкуренции целых медийных сфер между собой, существует ес-

тественная конкуренция медиа внутри отдельной сферы за распределение рек-

ламных площадей: газеты дерутся между собой за рекламодателя на первые по-

лосы, а телеканалы – за рекламодателей на самое лучшее эфирное время. Одна-

ко в сферу конкуренции также включаются многие уровни бизнесов, которые 

принимают участие в создании рекламы, как конечного продукта: между собой 

конкурируют полиграфические компании, студии дизайна, студии коммерче-

ского 3D-дизайна и компьютерной анимации, копирайтеры и целые большие 

рекламные агентства. 

Также интересным срезом конкурентной среды в рекламе является конку-

ренция между большими полноформатными рекламными компаниями так назы-

ваемого «полного цикла», которые создают рекламу целиком – от первичного 

замысла копирайтера – до полностью готового уникального продукта, и его раз-

мещения на определенной площадке, и компаниями, которые занимаются только 

отдельными услугами в этом процессе. Тут происходит удешевление услуг и вы-

игрыша за счёт масштаба для большой компании, либо на меньшей цене выпол-

нения работ при большей эффективности для небольших специализированных 

компаний, если их деятельность будет эффективно скоординирована заказчиком 

или его представителем. 

Огромную роль в конкуренции между отдельными участниками реклам-

ного рынка играют крупные корпоративные структуры, которые распределяют 

долговременные заказы с огромной стоимостью, и зачастую именно выполне-

ние таких заказов определяет настоящих лидеров рынка и превалирующие тен-

денции в дизайне. 

Исследование особенностей конкурентного управления в области рек-

ламной деятельности представляется чрезвычайно интересным, особенно с уче-

том опыта стран с развитой рыночной экономикой, где данная система отноше-

ний между продавцами и покупателями уже сложилась и продолжает интен-

сивно развиваться. 

С экономической точки зрения, конкуренция — это процесс взаимодей-

ствия, борьбы выступающих на рынке предприятий за наиболее выгодные ус-

ловия производства. Их цель — обеспечение лучших условий сбыта реализуе-

мой продукции, при этом удовлетворяя разнообразные потребности покупате-

лей.  
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ПЕРВИЧНЫЙ И СВОДНЫЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ 

С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Сапегина Е.В., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Основной целью бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами 

является контроль соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, правильно-

сти и эффективности использования денежных средств, выданных в подотчет, 

обеспечения в соответствующие сроки сдачи неиспользованных подотчетных 

сумм в кассу предприятия.  

Основными задачами бухгалтерского учета расчетов с подотчетными ли-

цами являются: 

- контроль правильности документального оформления и законности 

операций с денежными средствами, выданными подотчет на конкретные цели; 

-  обеспечение своевременности, полноты и правильности возврата неис-

пользованных подотчетных сумм; 

- своевременное выявление результатов невозвращенных в установлен-

ный срок подотчетных сумм, обеспечение своевременного взыскания дебитор-

ской и погашения кредиторской задолженности по выданным подотчетным 

суммам; 

-  обеспечение сохранности денежных средств в кассе и бесперебойная 

выдача подотчетных сумм на хозяйственные нужды и командировочные расходы; 

-  изыскание возможностей наиболее рационального вложения свободных 

денежных средств как источника финансовых инвестиций. 

Все хозяйственные операции, проводимые предприятием, оформляются 

оправдательными документами. Документы по учету расчетов с подотчетными 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40513545
https://elibrary.ru/item.asp?id=41695202
https://elibrary.ru/item.asp?id=41695202
https://elibrary.ru/item.asp?id=41685361
https://elibrary.ru/item.asp?id=41685361


 

121 

лицами в ОАО «ПластикМ» подразделяются на три вида, в зависимости от на-

правления выдачи денежных средств под отчет (на командировочные расходы; 

административно-хозяйственные нужды; представительские расходы) (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема первичной документации по расчетам с подотчетными лицами 
 

К первому виду относятся документы, которые составляются в отделе 

кадров и бухгалтерии ОАО «ПластикМ», на основании служебной записки от 

заинтересованного цеха, подразделения, отдела. К этим документам относят: 

приказ руководителя, командировочное удостоверение, служебное задание, 

расчет суммы командировочных расходов, расходный кассовый ордер, платеж-

ное поручение. 

Применение командировочных удостоверений и служебных заданий в 

настоящее время не является обязательным (постановление Правительства РФ 

от 29.12.2014 № 1595). Однако ОАО «ПластикМ» продолжает их оформлять, 

используя для этого унифицированные формы. 

Приказ (распоряжение) - документ, который является основанием для на-

правления работника в командировку (форма №Т-9).  
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В справок приказе среднегодовое указывается скот фамилия, документации имя и учета отчество подотчетными командируемого, производит страна приложенные 

или авансов город кредитовым командирования, рентабельности планируемый уменьшились срок коэффициент командировки, документе цель важно командиро-

вки. использование На счет основании отчетности приказа представленных руководителя контроля определяется строгое служебное росту задание и представленных от-

чет о положением его задание выполнении и согласно выписывается удостоверение командировочное заключается удостоверение. 

Также в ОАО «ПластикМ» используется форма Т-10, где указывается 

Ф.И.О. командируемого, его должность, место командировки и документ-

основание (приказ) для оформления командировочного удостоверения. Отметка 

о выбытии заверяется штампом.  

 

Работнику, число командированному оформляются для согласно выполнения основной служебного оплату задания, в бухгалтерском 

соответствии с сборах произведенным лицами предварительным животноводства расчётом которая суммы малино командиро-

вочных отметку расходов деятельности выдаются предприятия из финансового кассы стоимость по подотчетным расходному площади кассовому удерживаются ордеру (ордеру КО–2) возможный 

денежные материальная средства себе на выполняет оплату независимость проездных тенденции документов лицами туда и изыскание обратно, документация на приложенные прожи-

вание и деловой питание. 

Кассир подотчетных производит иванову выдачу проверка денежных контроля средств корректировки только осуществлении лицу, отражение указанному в временно 

расходном начала кассовом учетной ордере уплачивает или фризская заменяющем удостоверение его текущих документе. нормативные Если финансовой выдача оценки де-

нежных убыточность средств рентабельность производится наметить по числе доверенности, подробный оформленной в ресурсами установленном организации 

порядке, в продукция тексте трудовым ордера задолженности после активов фамилии, представленных имени и перерасход отчества цели получателя рублей денеж-

ных экономическая средств актами бухгалтером сухом указываются учет фамилия, работнику имя и отчета отчество деятельности лица, недостатки которому 

отрасль доверено расчетный получение показателей денежных отделе средств. 

Еще одним способом выдачи под отчет денежных средств в ОАО «Пла-

стикМ» является перевод на счет сотрудника (письмо Минфина РФ от 

05.10.2012 № 14-03-03/728). 

В законодательстве РФ нет отдельного нормативного документа, уста-

навливающего порядок выдачи подотчетных средств на карту сотрудника. Ука-

зание Банка России «О порядке ведения кассовых операций ЮЛ и ИП» от 

11.03.2014 № 3210-У регулирует выдачу подотчета только в наличной форме. 

Но опираясь на положение ЦБ РФ «Об эмиссии платежных карт» от 

24.12.2004 № 266-П, можно сделать вывод: организации и ИП вправе оплачи-
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вать свои расходы через карту, оформленную на уполномоченное ими физлицо 

(пп. 1.5, 2.5). Эта позиция подтверждается официальными разъяснениями Мин-

фина РФ: 

В положении ЦБ от 24.12.2004 № 266-П также представлен список расхо-

дов, которые организациям и ИП разрешено оплачивать через карту уполномо-

ченного физлица (см. п. 2.5): 

 оплата расходов, связанных с деятельностью организации (ИП) на терри-

тории РФ; 

 оплата командировочных и представительских расходов на территории 

РФ и за ее пределами; 

 проведение иных операций, не запрещенных законодательством РФ. 

Документальным обоснованием предоставления подотчетных средств на 

карту в ОАО «ПластикМ» является приказ руководителя о выдаче денежных 

средств под отчет.  

Для доказательства того, что произведенные расходы были оплачены за 

счет полученных на карту подотчетных сумм, к авансовому отчету сотрудни-

ком прикладываются как чеки, выданные продавцом при оплате картой товаров 

или услуг, так и чеки, распечатанные банкоматом при получении с карты на-

личных денег. 

При перечислении подотчетных денег на карту сотрудника оформляется 

платежное поручение. 

Документы отражается второго цеха вида отдельные командированный организаций работник долгам получает бухгалтеров самостоя-

тельно более во учета время авансов нахождения в погасить командировке бухгалтерия или учета при бухгалтерского приобретении числе ТМЦ, росту 

оплаты которых работ, выручки услуг. К операции ним счетах относятся сохранности проездные платежеспособности документы, целью чеки документов ККМ, задания товар-

ные должна чеки и источниками оформленные прочая на деловой имя который организации с неиспользованных указанием фондоотдача НДС, а организации также торговли фами-

лии, проверка имени и важное отчества выданы командированного проездные лица числе счет, покрытия накладная, специализации акт, расчетов бланк превращаться стро-

гой денежными отчетности, ценовая квитанция к устойчивостью приходному задания кассовому работнику ордеру, линейно счет–тексте фактура. суммах 

Кроме указанием того, деятельности командированный видами обязан туда сделать сумме отметку о организации времени после нахождения в финансовую 

месте капитал командировки в отвечать командировочном основных удостоверении. 

думать При рентабельности покупках средств за организацию наличный инвесторов расчет в подразделение организациях кассовой розничной перед торговли расчетов 

продавец контроль обязан предприятие выдать кодексом покупателю, а бухгалтерского покупатель хозяйствования вправе применяемой потребовать у деньги про-

давца суммы два рентабельности документа - малино кассовый административные чек и работником товарный фризская чек (проезду или российской накладную). 

ценностей Третий авансовому вид – предприятия итоговая территории документация. За полученные денежные средства 

на расходы, необходимые для хозяйственной деятельности ОАО «ПластикМ», 

работник — подотчетное лицо должен отчитаться согласно п. 6.3. указаний «О 

порядке ведения кассовых операций...» от 11.03.2014 № 3210-У в течение 3 ра-

бочих дней: 

 после окончания периода, на который были получены средства; 

 после выхода на работу, если срок истек за время его уважительного от-

сутствия — болезни, отпуска и т. д. 

Также, в соответствии с п. 26 постановления «Об особенностях направ-

ления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, необходи-

мо отчитаться в бухгалтерии на протяжении 3 дней после приезда из команди-

ровки. 

Для того чтобы отчитаться за полученные и потраченные средства, под-

отчетное лицо составляет авансовый отчет. 
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Напомним, что в настоящее время использование унифицированных 

форм необязательно. При желании авансовый отчет можно составлять на блан-

ке, разработанном организацией и утвержденном ее руководителем. 

ОАО «ПластикМ» использует бланк унифицированной формы АО-1, ко-

торый   утвержден постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55. 

Авансовый отчет условно можно разделить на 3 части. 

Первую (лицевую) часть заполняет бухгалтер. Здесь отражаются рекви-

зиты документа (его номер и дата), сведения об организации и подотчетном ли-

це, о выданном ему авансе, сводная информация об израсходованных средствах 

и бухгалтерских счетах, на которых отражается их движение и списание, а так-

же сведения о выдаче работнику перерасхода или о получении от него неис-

пользованного аванса. 

Вторая часть — это отрывная расписка о принятии отчета к проверке. 

Бухгалтер ее заполняет, отрезает и выдает подотчетнику. 

Третья часть документа (оборотная сторона формы АО-1) заполняется 

коллективно. Подотчетный работник построчно отражает в ней реквизиты до-

кументов, которыми он подтверждает осуществленные им траты, а также сумму 

расхода «по отчету». А бухгалтер проверяет правильность внесения в авансо-

вый отчет сумм по представленным оправдательным документам, при необхо-

димости делает их разбивку, проставляя счета бухгалтерского учета (рис. 2). 

 
Рис. 2. ответственность Виды анализа оправдательных обязательствам документов средств по авансовому командировке 

 

Подписывают отчет работник, бухгалтер и главный бухгалтер. Затем он 

передается руководителю на утверждение — соответствующий гриф есть на 

лицевой стороне документа.  

После того, как авансовый отчет был проверен, утвержден, по нему были 

проведены проводки и закрыты остаточные суммы (выдан перерасход или по-

лучен остаток), документ отправляется на хранение. 

Отдельно необходимо сказать о выдаче подотчетных сумм на представи-

тельские расходы. 
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Представительские расходы выделяются в обособленную категорию из-

держек предприятия в соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ. В ОАО «ПластикМ»  

это затраты: 

 на реализацию бизнес-мероприятия представительского характера; 

 оплату транспортных, буфетных услуг, заказанных у сторонних органи-

заций или ИП в рамках проведения бизнес-мероприятия; 

Представительские расходы организация вправе применить в целях 

уменьшения налогооблагаемой базы — в размере до 4% от затрат на оплату 

труда (классифицированных в ст. 255 НК РФ). Однако данные расходы должны 

быть документально подтверждены. 

К документам, позволяющим подтвердить представительские расходы в 

соответствии с письмом Минфина от 10.04.2014 № 03-03-РЗ/16288, в ОАО 

«ПластикМ», относится, в частности: контрактные первичные документы (до-

говоры, акты, счета — с контрагентами, оказывающими услуги в рамках прове-

дения представительских мероприятий); отчет о проведении делового меро-

приятия. 

В отчете о представительском мероприятии ОАО «ПластикМ» находят 

отражение: дата проведения мероприятия; цель проведения официального ме-

роприятия; состав участников мероприятия; величина затрат в рамках проведе-

ния мероприятия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ  

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В АО «ПАНОВСКИЙ» 

 

Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Сапегина Е.В., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Налог – финансовый инструмент, существующий уже давно в государст-

ве. Появился он вместе с возникновением государства и создавался как основ-

ной источник дохода. Средства использовались для содержания власти и его 

материального обеспечения. Помимо налогов в госструктуре используются 

другие инструменты, но он считается самым первоочередным по доходности. 

Сущность налогообложения – это прямое изъятие государством некото-

рой части валового национального дохода в целях формирования централизо-

ванных финансовых ресурсов (то есть бюджета) [6, c.300]. 

Рассматриваемое в данной работе предприятие является сельскохозяйст-

венным товаропроизводителем и в соответствии с НК РФ (глава 26.1 «Система 

налогообложения для с.-х. товаропроизводителей») является плательщиком ЕСХН. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) преду-

сматривает замену уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, иму-

щество организаций. 

АО «Пановский» является также плательщиком: 

 Земельного налога; 

 Водного налога; 

 Транспортного налога; 

 НДФЛ. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — особый налоговый ре-

жим, образованный исключительно для сельхозпроизводителей с максималь-

ным учетом особенностей их производства. Указанный способ обложения на-

логами регламентирует Налоговый кодекс Российской Федерации, гл. 26.1 в 

редакции 2016 г. Российские производители сельхозпродукции вправе (но не 

обязаны) использовать этот режим [3]. 

К представителям сельскохозяйственного сектора, занимающимся произ-

водством, относятся организации, предприниматели, соответствующие уста-

новленным критериям: 

 на территории России изготавливают сельхозпродукцию; 

 занимаются переработкой своих сельхозпродуктов (первичной и 

промышленной); 

 реализуют их. 

Вместе с этим размер полученной выручки при реализации должен со-

ставлять не меньше 70% от совокупного дохода (по ст. 346.2, п.2). Прибыль, 

убавленная на расходы, - объект налогообложения (ст. 346.4). Обозначенная 

доля рассчитывается с учетом извлеченной прибыли от выращенной и первич-

но переработанной продукции. В случае промышленной переработки расчёт 

ведётся по статье кодекса 346.2, п.2, п. 2.2. 
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Поддержка сельскохозяйственных производителей является одним из 

приоритетов внутренней экономической политики во многих странах мира. 

Россия – не исключение. ЕСХН, то есть единый сельскохозяйственный налог – 

это один из элементов такой политики.  

Если говорить о тяжести налоговой нагрузки, то ЕСХН выигрывает и по 

отношению к ОСНО, и к УСН (таблица).  
Таблица  

Сравнение режимов налогообложения 

Элемент системы 

налогообложения 

ЕСХН ОСНО УСН До-

ходы 

УСН Доходы минус 

расходы 

Налоговая база  Денежное 

выражение 

доходов, 

уменьшенных 

на величину 

расходов 

Денежное 

выражение 

прибыли, 

то есть 

разницы 

между до-

ходами и 

расходами 

Денежное 

выражение 

доходов 

Денежное выражение 

доходов, уменьшенных 

на величину расходов 

  

Налоговая ставка  

  

6% 20% (в об-

щем слу-

чае) 

6% От 5% до 15% (в зави-

симости от размера 

дифференцированной 

ставки, принятой в ре-

гионе) 
 

Как видим, хотя налоговая ставка на ЕСХН и на УСН Доходы одинакова, 

но налоговая база на УСН Доходы больше, так как не учитывает произведенные 

расходы, а значит, будет больше и налог к уплате. Сопоставить ЕСХН по нало-

говой нагрузке можно только с УСН Доходы минус расходы (при условии ми-

нимально возможной ставки в 5%, которая применяется далеко не во всех ре-

гионах). Ну а сравнивать ЕСХН с ОСНО даже не стоит - налоговая ставка по-

следней при схожей налоговой базе выше в три с лишним раза, и это без учета 

необходимости платить НДС. 

Таким образом, вывод можно сделать однозначный: ЕСХН – это режим 

очень выгодный налогоплательщику, если он соответствует установленным за-

коном требованиям. 

Транспортный налог – это региональный налог с лиц, на которых зареги-

стрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. 

Транспортный налог подлежит уплате в отношении автомобилей, мотоциклов, 

мотороллеров, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пнев-

матическом и гусеничном ходу, самолетов, вертолетов, теплоходов, яхт, парус-

ных судов, катеров, снегоходов, мотосаней, моторных лодок, гидроциклов, не-

самоходных (буксируемых судов) и других водных и воздушных транспортных 

средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ. 

Налог на автомобиль определяется как произведение утвержденной став-

ки транспортного налога на мощность автомобиля. 

Законодательством утверждены ставки транспортного налога по России. 

При этом Налоговым кодексом установлено, что конкретный размер ставки на-

лога определяется соответствующим законом субъекта РФ, а ставки общерос-

https://www.regberry.ru/OSNO
https://www.regberry.ru/USN
https://www.regberry.ru/USN
https://www.regberry.ru/USN-Dohody-minus-Rashody
https://www.regberry.ru/OSNO
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сийские применяются лишь в том случае, если местные власти субъекта не ус-

тановили региональные ставки налога. 

Водный налог был внедрен в экономическую практику страны в 2005 го-

ду. Поступления от него направляются в федеральный бюджет. 

Порядок определения размера водного налога прописан в гл. 25.2 НК РФ. 

Плательщиками водного налога являются юридические и физические лица 

(в том числе предприниматели), которые используют водные ресурсы и имеют 

лицензию на водопользование. Водный налог платится не только по ресурсам 

вод на поверхности, но и под землей (например, за добычу минеральной воды). 

Однако водный налог платится не за любые действия с водными ресурса-

ми, а только за специальное или особое использование воды. Специальное во-

допользование — такое, в ходе которого происходит изменение водного объек-

та или территории вокруг: постройка на озере пляжа или пристани, а на реке — 

ГЭС. Забор воды и сплав древесины тоже объекты обложения водным налогом. 

Особое водопользование необходимо для обеспечения нужд госорганов, 

например, обороны или энергетики. 

Водным налогом не облагается использование воды для: 

 тушения пожаров; 

 ликвидации стихийных бедствий; 

 нужд сельского хозяйства. 

Перечень прочих видов водопользования, не облагаемых налогом, приве-

ден в НК РФ. 

Налогоплательщик сам считает сумму налога к уплате в бюджет. Чтобы 

рассчитать водный налог, нужно знать ставку налога и налоговую базу. Если у 

предприятия несколько водных объектов, общий размер налога определяется 

как сумма платежей за каждый объект. 

Ставки водного налога устанавливаются в зависимости от типа водного 

ресурса и экономического района.  

Для ведения бухгалтерского учета расчетов организаций с бюджетом по 

налогам и сборам предназначен счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Это 

активно-пассивный счет. 

Аналитический учет по счету 68 ведется по видам налогов. Построение 

аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных по 

текущим налоговым платежам, просроченным налоговым платежам, штрафным 

санкциям, отсроченным и рассроченным суммам по уплате налога и сбора. 

К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» могут быть открыты субсчета: 

 68-1 «Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продук-

ции, работ, услуг» 

 68-2 «Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг» 

 68-3 «Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода)» 

 68-4 «Налоги на доходы физических лиц» 

 68-5 «Прочие налоги, сборы и отчисления» 

Начисленные суммы налогов, сборов, пошлин отражают по кредиту счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам» и дебету различных счетов в зависимости от 

источников возмещения налогов, сборов, пошлин. 
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При этом различают следующие налоги, сборы, пошлины: 

- относимые на счета продажи (90,91) - НДС и акцизы; 

- включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг и капитальные 

вложения (дебетуются счета 08, 20, 23, 25, 26, 29, 97, 44) - транспортный налог, 

налог на приобретение транспортных средств, земельная пошлина, таможенная 

пошлина, арендная плата за землю, налог на воду, отчисления во внебюджет-

ные экономические фонды в виде платы за нормативные выбросы, сбросы за-

грязняющих веществ в окружающую природную среду и др.; 

 уплачиваемые за счет прибыли до ее налогообложения (дебет сче-

та 91, кредит счета 68) - налог на имущество, на рекламу и др.; 

 уплачиваемые из прибыли (дебет счета 99, кредит счета 68) - налог 

на прибыль; 

 уплачиваемые за счет доходов физических и юридических лиц - 

налог на доходы физических и юридических лиц. 

Также по кредиту счета 68 и дебету счетов 91 и 73 отражают начислен-

ную сумму штрафных санкций за несвоевременную и (или) неполную уплату 

налогов и сборов. 

В корреспонденции со счетом 51 по счету 68 отражают суммы, получен-

ные в случае превышения расходов над суммой налогов и сборов.  

По отдельным субсчетам счета 68 сальдо может быть как дебетовым, так 

и кредитовым. В связи с этим счет 68 может иметь развернутое сальдо на конец 

месяца, т.е. и дебетовое, и кредитовое. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Симонов С.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Волосов Е.Д., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Для оценки эффективности деятельности организации в части использо-

вания основных средств существует система показателей отдачи вложений в 

основные средства, нематериальные активы, финансовые инструменты и при-

меняют систему показателей, представленную на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Система технико-экономических показателей эффективности 

использования внеоборотных активов 

 

Показатели эффективности позволяют соизмерить полученный результат 

от их использования в хозяйственной деятельности на рубль произведенных 

вложений [5, с. 181]. Поскольку в состав внеоборотных активов входят разные 

виды, необходимо оценивать их отдачу также по каждому виду.  

Поэтому на анализе эффективности использования основных средств ос-

тановимся более подробно (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели использования основных средств 

Показатель Алгоритм расчета 
Условные 

обозначения 

Экономический 

смысл 

1 2 3 4 

Фондовооруженность 

труда общая (Фв) 
Фв = ОС/Чсп 

ОС-стоимость основ-

ных средств; Чсп- 

среднесписочная 

численность 

Сколько ОС приходит-

ся на одного человека 

Техническая воору-

женность труда (ТВ) 
ТВ=ОБпр/Чдн 

ОБпр-стоимость про-

изводственного обо-

рудования; Чдн- сред-

няя численность рабо-

чих в дневную смену 

Сколько 

производственного 

оборудования прихо-

дится на одного рабоче-

го 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Доля производствен-

ных средств в общей 

стоимости ОС 

(УДопф) 

УДопф=ОПФ/ОС 

ОПФ-стоимость 

основных 

производственных 

средств 

Доля ОПФ в общей 

стоимости ОС 

Доля активной части 

ОС (УДа) УДа=ОСа/ОС ОСа-стоимость актив-

ной части ОС 

Доля активной части 

ОС в общей стоимости 

ОС 

Доля оборудования в 

составе активной час-

ти ОС (УДоб) 

УДоб=ОБ/ОСа ОБ-стоимость обору-

дования 

Доля оборудования в 

составе активной части 

ОС 

Доля собственных ОС 

(УДс) 
УДс=ОСс/ОС 

ОСс-стоимость собст-

венных ОС 

Доля собственный ОС в 

общей стоимости 

Уровень обеспеченно-

сти организации ОС 

(Уоб(ос)) 

У об(ос)=ОСф/ОСп 

л 

ОСф-фактическое на-

личие ОС; ОСпл- пла-

новая потребность ОС 

Насколько организация 

обеспечена ОС в срав-

нении с плановой по-

требностью 

Доля установленного 

оборудования 

(УДуст) 

УДуст=ОСуст/ОСс 

ОСуст-стоимость 

установленного 

оборудования 

Доля установочного 

оборудования в общей 

стоимости ОС 

Доля действующего 

оборудования (УДд) Уду=ОСд/ОСуст ОСд-стоимость дейст-

вующих ОС 

Доля действующего 

оборудования в составе 

установленного 
 

Раскроем теоретические основы и методические аспекты анализа эффек-

тивности использования основных средств на примере СПК «Русь», основным 

видом деятельности которого является выращивание зерновых, технических и 

прочих сельскохозяйственных культур. 

Важнейшим фактором любого производства являются внеоборотные ак-

тивы. Технический уровень оборудования, его стоимость, степень годности и 

эффективность использования - все это оказывает значительное влияние на ко-

нечные результаты деятельности предприятия. Необходимо знать, в каких ак-

тивах размещен капитал предприятия, имеющийся в его распоряжении, и какой 

доход ему приносят эти активы. 
Данный анализ структуры и динамики внеоборотных активов СПК 

«Русь» представлен в таблице 2. 

За 2018 год внеоборотные активы резко увеличились на 21,26% (или на 

34 309 тыс. руб.), а в предыдущих периодах были примерно равного значения. 

Это произошло за счет приобретения СПК «Русь» машин и оборудования и 

транспортных средств, за счет чего стоимость основных средств в балансе уве-

личилась на 15,98% (или на 24 589 тыс. руб.). Следует отметить, что приобре-

тение сельскохозяйственной техники было не только в 2018 г., а предприятие 

начало активно заниматься обновлением основных фондов с 2017 г. Действи-

тельно, по отчетам о сельскохозяйственной технике и энергетике за  

2017-2018 гг. видно поступление таких основных средств как: 
- сельскохозяйственный трактор (колесный трактор - 3 шт.); 
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Таблица 2 

Анализ структуры и динамики внеоборотных активов СПК «Русь» 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. откл. 

2018 от 

2016 (+,-), 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % тыс.руб. 
в % к 

итогу 
тыс.руб. 

в % к 

итогу 
тыс.руб. 

в % к 

итогу 

Основные сред-

ства 
153837 95,35 156350 95,39 178426 91,17 24589 115,98 

Прочие внеобо-

ротные активы 7504 4,65 7554 4,61 17224 8,83 9720 229,53 

Итого: 

Внеоборотные 

активы 

161341 100 163904 100 195650 100 34309 121,26 

Активы (всего) 309446 - 306016 - 342718 - 33272 110,75 
 

- оборудование для обработки почвы (бороны, культиваторы, машины 

для прополки и пропалыватели - 3 шт.; сеялки (посевные комплексы), сажалки 

и рассадопосадочные машины - 1 шт.); 
- машины для уборки (машины для уборки зерновых, масличных, бобо-

вых и крупяных культур - 5 шт.; и прочие, не включенные в другие группиров-

ки - 4 шт.); 
- автомобили грузовые (5 штук). 
В фондоемких производствах, к которым и относится производство сель-

скохозяйственной продукции и сырья, во внеоборотных активах должны пре-

обладать основные средства, а их доля в имуществе предприятия должна быть 

на уровне 40-50%. Доля внеоборотных активов и основных средств в имущест-

ве СПК «Русь» представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Доля внеоборотных активов и основных средств в имуществе СПК «Русь», % 
Показатели 2016 2017 2018 

Доля внеоборотных активов в активах 52,14 53,56 57,09 

Доля основных средств в активах 49,71 51,09 52,06 
 

В СПК «Русь» доля внеоборотных активов занимает более 50% в струк-

туре имущества предприятия, тогда как 91-95% внеоборотных активов прихо-

дится на основные средства. 
Так как основные средства занимают почти весь состав внеоборотных ак-

тивов, их отдельный анализ важен и необходим. Показатели структуры и дина-

мики основных средств за 2018 год СПК «Русь» представлен в таблице 4. 

В структуре основных средств СПК «Русь» преобладают машины и обо-

рудования, более того их доля растет с 56,57% до 59,2%, на 2 процентных 

пункта. 
Вторая по значимости группа основных средств - здания, сооружения и 

передаточные устройства составляют соответственно 25,48% и 24,49%. 

На долю активной части (машины и оборудование, транспортные средст-

ва, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, приборы, инвен-

тарь) у предприятия приходится: 

на начало 2018 г.: 56,57% + 11,32 + 0,01% + 2,78% + 0,06% + 0,13% = 70,87%;  
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Таблица 4 

Показатели структуры и динамики основных средств СПК «Русь» за 2018 год 

Виды основных средств 
На начало года На конец года Абс. от-

клонение 

(+, -) 

Темп рос-

та, % тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Основные средства (все-

го) 
271386 100 306270 100 34884 112,85 

в том числе: 

1. Здания, сооружения и 

передаточные устройства 

69143 25,48 74991 24,49 5848 108,46 

2. Машины и оборудова-

ния 
153518 56,57 181309 59,20 27791 118,1 

3. Транспортные средства 30731 11,32 33504 10,94 2773 109,02 

4. Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
350 0,13 282 0,09 -68 80,57 

5. Рабочий скот 18 0,01 15 0,005 -3 83,33 

5. Продуктивный скот 7549 2,78 6220 2,03 -1329 82,40 

7. Многолетние насажде-

ния 
172 0,06 172 0,06 0 100 

8. Другие виды основных 

средств 
9905 3,65 9777 3,19 -128 98,71 

9. Земельные участки и 

объекты природопользо-

вания 
9092 3,35 9392 3,07 300 103,30 

 

на конец 2018 г.: 59,2% + 10,94% + 2,03% + 0,005% + 0,06% + 0,09% = 72,33%. 

На долю пассивной части приходится на начало года 29,13% и на конец - 

27,67%. 

За 2018 год основные средства предприятия увеличились на 34 884 тыс. 

руб. или на 12,85%. Этот прирост был обусловлен увеличением машин и обо-

рудования, доля в приросте которых составила: 27 791/34 884*100% = 79,67%. 

Доля прироста зданий, сооружений и передаточных устройств в основных фон-

дах: 5 848/34 884*100% = 16,76%. 

Таким образом, наблюдается положительная тенденция: темпы роста ма-

шин и оборудования (118,1%) опережают темп роста всех основных средств 

(112,85%). 

Поскольку в состав внеоборотных активов входят разные виды, необхо-

димо оценивать эффективность их использования также по каждому виду. Но 

так как внеоборотные активы СПК «Русь» состоят на 95-99% из основных 

средств, то проведем анализ эффективности использования основных средств 

предприятия, по которому и можно будет судить об эффективности использо-

вания внеоборотных активов в целом. 

Поскольку основные производственные фонды организации представля-

ют собой наибольшую часть имущества, очень важно его использовать с мак-

симальной отдачей и эффективностью. Эффективность и интенсивность основ-

ных средств определяет доходность капитала, а следовательно, и финансовое 

состояние исследуемого предприятия. Обобщающими показателями использо-

вания основных средств в производстве являются фондоотдача, фондоемкость, 
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фондовооруженность труда и фондорентабельность, расчет которых представ-

лен в таблице 5. 
Таблица 5 

Показатели эффективности использования основных средств СПК «Русь» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 201 8г. 

Абс. откл. отч. 

от баз. (+,-), 

тыс.руб. 

Темп роста, 

% 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 171380 185 852 269 589 98 209 157,30 

2. Прибыль от продаж, тыс.руб. 42810 21188 71717 28 907 167,52 

3. Среднегод. стоимость ОС, 

тыс.руб. 
139902,5 155093,5 167388 27 486 119,65 

4. Численность работающих, 

чел. 
101 94 84 -17 83,17 

5.Фондоотдача, руб./руб. 1,22 1,2 1,61 0,39 131,97 

6.Фондоемкость, руб./руб. 0,82 0,83 0,62 -0,2 75,61 

7. Фондовооруженность 1385,17 1977,15 3209,39 1824,22 231,70 

8.Фондорентабельность, % 30,6 13,66 42,84 12,24 - 

 

В изменениях показателей эффективности использования основных 

средств прослеживается увеличение по всем показателям, за исключением фон-

доемкости. 
Увеличение фондоотдачи на 0,39 связано с тем, что темп роста выручки 

от продаж опережает темп роста основных фондов. Одновременно с этим в от-

четном году произошло снижение фондоемкости на 0,2, т.е. в 2016 г. на 1 рубль 

выручки приходилось 82 коп. основных средств, в 2017 г. - 83 коп. и в 2018 г. - 

62 коп. 
Рентабельность основных средств увеличилась в отчетном году на 12,24 

проц. пункта, чему способствовало опережение темпов роста прибыли от про-

даж (167,52%) темпа роста основных фондов (119,65%). В 2016 г. с 1 рубля 

средств, вложенных в основные производственные фонды, СПК «Русь» полу-

чило 0,31 руб. прибыли, в 2017 г. - 0,14 руб. и в 2018 г. - 0,43 руб. прибыли. 
При анализе эффективности использования основных фондов также был 

рассчитан показатель фондовооруженности. Этот коэффициент отражает сте-

пень оснащенности работников ресурсами, входящими в основные средства 

предприятия. Фондовооруженность оказывает существенное влияние на фор-

мирование и величины предыдущих показателей эффективности предприятия. 

Таким образом, в отчетном году СПК «Русь» имело 1824,22 руб. основных 

средств на одного работающего на предприятии. 
Сравнивая темп роста фондовооруженности (231,70%) с темпом роста 

фондоотдачи (131,97%), можно говорить об экстенсивном пути развития - спо-

соб увеличения объемов производства за счет количественных факторов эко-

номического роста: так и есть, СПК «Русь» в отчетном году увеличило свои ос-

новные средства почти на 20%. 
В соответствии с изучением теоретической и практической сторон анали-

за внеоборотных активов на предприятии, было предложено рассмотрение на-

правлений повышения эффективности использования внеоборотных активов в 

разрезе основных средств и выделены следующие направления: 
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- включить в расчет показателей фондооснащенности и фондовоору-

жености остаточную стоимость основных средств, а не первоначальную; в рас-

чет показателей фондоотдачи - стоимость валовой продукции, а не выручку; в 

расчет рентабельности использования основных средств - прибыль до налого-

обложения, а не чистую прибыль; 
- учитывать при анализе динамики показателей (более двух лет) инфля-

ционные процессы, т. е. обеспечивать сопоставимость по стоимостному показа-

телю и их влияние на финансовую устойчивость организации; 
- проводить анализ состава и структуры основных средств с учетом их 

жизненного цикла, включая корректировку финансовых результатов при мо-

ральном устаревании оборудования, техники и технологии производства; 
- рассчитывать интегральный показатель эффективности использова-

ния основных средств на основе мультипликации показателей эффективности 

их отдельных видов с расчетом влияния на объемы производства; 
- экономически обосновывать вложения в основные средства, обеспечи-

вая их необходимыми ресурсами, и определять прогнозные значения влияния 

результатов внедрения в сфере производства и продаж. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Соковиков О.Б., к.ю.н., доцент кафедры экономики, 

Красиков П.В., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Организация труда персонала представляет собой важнейшую состав-

ляющую системы управления современной организации, поскольку работоспо-

собность сотрудника во многом зависит от того, насколько работодатель смог 

сбалансировать время труда и отдыха, обеспечить максимально комфортные и 

безопасные условия труда [5]. 

Именно эффективная система организации труда способна поддерживать 

производительность сотрудников на оптимальном уровне, что способствует 

достижению высоких показателей выполнения возложенных на них должност-

ных функций (рис. 1). 

 
Рис. 1. Комплексная оценка производительности труда персонала  

 

Вместе с тем, сложившаяся практика организации труда в большинстве 

российских организаций учитывает не психофизические особенности каждого 

сотрудника и его работоспособность, а только потребности самой организации, 

что подчеркивает актуальность решения проблем организации труда персонала 

для достижения баланса интересов «сотрудник - работодатель» в системе тру-

довых отношений. 

В свою очередь, производительность труда выступает не только основ-

ным показателем экономической эффективности производственной деятельно-

сти организации, отрасли, региона или страны, но и демонстрирует результа-

тивность использования трудовых ресурсов и рабочего времени в организации [4]. 

Значимым элементом по научной организации труда в практике работы 

считается формирование благоприятных условий трудовой деятельности. Для 
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их реализации применяется примерно 25% от всех намечаемых затрат. Органи-

зация благоприятных условий труда в компании в нынешних обстоятельствах 

обладает огромным практическим значением. Благодаря формированию благо-

приятных условий в наилучшую сторону, можно внести перемены в финансо-

вые показатели деятельности компании: возрастет производительность труда, 

снизится уровень заболеваемости сотрудников, что в конечном итоге приведет 

к сокращению издержек компании и росту экономических показателей. Значи-

тельная роль в формировании благоприятных условий работы объясняется тем, 

что они выступают в роли производственной среды, в которой протекает жиз-

недеятельность лица во время трудовой деятельности. 

Организация труда в наше время является ключевым направлением в ра-

боте с кадрами, а следовательно, от нее будет зависеть успех не только отдель-

ного работника или подразделения, а всей фирмы в целом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Индекс производительности труда в Российской Федерации  

за период 2008-2019 гг. [2] 
 

Исследовав организационно-экономическую характеристику объекта ис-

следования - АО «Егорьевский Хлебокомбинат», нами был сделан выводы:  

 комбинат в анализируемом периоде (2016-2018 гг.) действует доста-

точно эффективно, несмотря на снижение показателей прочей деятельности в 

2018 году, на это указывает рост объемов производства, выручки от реализации 

продукции, снижение себестоимости, рост прибыли и рентабельности; 

 наблюдается тенденция к снижению численности работников комби-

ната, при этом в структуре персонала доля рабочих снизилась по сравнению с 

руководителями. 

Выработанная на хлебокомбинате стратегия развития, занимающего ве-

дущее положение в хлебопекарной промышленности Московской области, на-

личие высококвалифицированных кадров и мощной производственной базы яв-

ляются гарантией дальнейшей успешной работы АО «Егорьевский Хлебоком-

бинат». 
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На основании проведенного исследования организации и производитель-

ности труда АО «Егорьевский Хлебокомбинат», нами были выявлены недос-

татки, которые способствовали разработке предложений для их устранения. Та-

ким образом, разработаны рекомендации, направленные на совершенствование 

организации труда персонала в АО «Егорьевский Хлебокомбинат», которые в 

свою очередь будут способствовать повышению производительности труда ра-

ботников комбината. 

Нами были предложены следующие рекомендации и мероприятия: 

1. Повышение технического уровня производства хлебобулочной про-

дукции за счет замены действующей на АО «Егорьевский Хлебокомбинат» пе-

чи Г4-ПХЗС-25, на которой осуществляется выпуск хлебобулочной продукции, 

пшеничных подовых и формовых хлебов, на новую универсальную туннельную 

печь с керамическим покрытием производства Чешской Республики. 

2. Рационализация использования рабочего времени на основе изменения 

графика сменности. 

3. Организация, планирование и контроль деловой карьеры каждого ра-

ботника с момента его поступления и до предполагаемого увольнения, за счет 

разработки комплекса мероприятий по управлению карьерой работников и их 

профессиональным развитием. 

4. Улучшение психофизических условий труда работников комбината за 

счет создания комнаты отдыха для сотрудников.  

5. Улучшения бытового обслуживания работников хлебокомбината за 

счет создания обеденного помещения и организация питания сотрудников. 

6. Организация и осуществление диетического питания для нуждающих-

ся сотрудников. 

АО «Егорьевский Хлебокомбинат» на совершенствование организации и 

повышение производительности труда работников затратит примерно  

10285,4 тыс. руб. 

За счет роста производительности труда на АО «Егорьевский Хлебоком-

бинат», выручка хлебокомбината возрастет в перспективе на 121 852 тыс. руб. 

или на 40,0%, за счет снижении удельного веса себестоимости продукции в вы-

ручке комбината на 2,0 п.п., себестоимость в перспективе возрастет на 36,4%, а 

валовая прибыль на 52,67% или на 35 313 тыс. руб., тогда чистая прибыль ком-

бината возрастет на 33 903 тыс. руб. или в 6 раз! 

Соответственно возрастут и показатели рентабельности АО «Егорьевский 

Хлебокомбинат». В перспективе рентабельность продаж возрастет на 5,3 п.п. и 

составит 15,8%, рентабельность производства возрастет на 7,3 п.п. и составит 

20,8%, а рентабельность деятельности возрастет на 7,4 п.п. и составит  9,3%. 

Уменьшение затрат позволит комбинату снизить сырьеемкость произво-

димой продукции, что в свою очередь приведет к уменьшению себестоимости 

продукции и росту рентабельности основного производства. 

Экономический эффект от мероприятий по совершенствованию органи-

зации и повышению производительности труда персонала АО «Егорьевский 

Хлебокомбинат» составит 23 618 тыс. руб. 

Срок окупаемости инвестиций составит 5 месяцев. Финансирование про-

екта предлагается осуществить за счет собственных средств хлебокомбината. 
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Приведенные расчеты доказывают экономическую эффективность и целесооб-

разность внедрения предложенных мероприятий. 

Таким образом, наша гипотеза исследования о том, что за счет улучше-

ния организации труда работников АО «Егорьевский Хлебокомбинат» сможет 

повысить производительность труда и улучшить конечные финансовые резуль-

таты своей деятельности, подтвердилась. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

Новикова М.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Материалы составляют значительную часть ресурсов, необходимых для 

нормального функционирования и расширения деятельности предприятия в 

любой сфере экономики. Рост потребления материалов обусловлен, с одной 

стороны, высоким уровнем материалоемкости многих отраслей производствен-

ной сферы, а с другой, дальнейшим развитием российской экономики, вынуж-

денной ориентироваться в современных условиях санкций со стороны ино-

странных контрагентов на «импортозамещение».  

Ведение учета материалов традиционно относится к наиболее трудоем-

ким участкам учетной деятельности, рациональная организация которой воз-
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можна только на основе всесторонней характеристики материалов и научно-

обоснованной группировки данного объекта бухгалтерского учета. 

В настоящее время значение бухгалтерского учета в предприниматель-

ской деятельности значительно выросло, он является необходимым для любого 

хозяйствующего субъекта. Тенденция сближения отечественного бухгалтерско-

го учета с международными стандартами финансовой отчетности вызывает не-

обходимость его постоянного развития. Вопросы совершенствования особенно 

актуальны для учета материалов в связи с недавним принятием Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Материалы входят в состав производственных запасов предприятия. В 

зависимости от назначения и способа использования в процессе производства 

продукции их подразделяют на следующие основные группы: 

- сырье и материалы; 

- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

- вспомогательные материалы; 

- возвратные отходы производства; 

- инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

В сельском хозяйстве состав запасов значительно шире. Сюда входят ак-

тивы: используемые в основных, вспомогательных и прочих производствах в 

виде материальных и биологических предметов труда; предназначенные для 

продажи в виде готовой сельскохозяйственной продукции и товаров; находя-

щиеся в процессе производства в виде незавершенного производства, а также в 

виде выращивания (молодняк животных) и откорма (животные на откорме) для 

последующей продажи. Состав, происхождение и натуральная структура запа-

сов в сельском хозяйстве отличаются большой разнообразностью. Поэтому 

требуется совершенствование бухгалтерского учета отдельных групп, подгрупп 

и видов запасов. В системе бухгалтерского учета запасы сельскохозяйственных 

организаций целесообразно классифицировать на следующие группы, подгруп-

пы и виды, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Классификация запасов в сельском хозяйстве  

Группы запасов Подгруппы запасов Виды запасов 

1 2 3 

1. Материаль-

ные запасы 

1.1. Материалы и запасные 

части 

1.1.1. Строительные и ремонтные мате-

риалы 

1.1.2. Тара и тарные материалы 

1.1.3. Запасные части 

1.2. Топливо 1.2.1. Нефтепродукты 

1.2.2. Твердое топливо 

1.2.3. Газ в баллонах 

1.3. Комплектующие изде-

лия, конструкции, детали 

1.3.1. Комплектующие изделия 

1.3.2. Конструкции и детали 

1.4. Инвентарь, хозяйствен-

ные принадлежности, ми-

неральные удобрения и 

ядохимикаты 

1.4.1. Инвентарь 

1.4.2. Хозяйственные принадлежности 

1.4.3. Минеральные удобрения и ядохи-

микаты 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

2. Биологиче-

ские запасы 

2.1. Оборотные биологиче-

ские активы 

2.1.1. Молодняк животных по видам и 

половозрастным группам 

2.1.2. Животные на выращивании и от-

корме по видам и группам 

2.2. Биологические запасы, 

готовая продукция 

2.2.1. Корма, семена и посадочный мате-

риал по видам и группам, органические 

удобрения 

2.3. Сельскохозяйственная 

готовая продукция  

2.3.1. Готовая продукция по видам и 

группам 

3. Незавершен-

ное производст-

во 

3.1. Незавершенное произ-

водство растениеводства 

Незавершенное производство по объек-

там учета затрат в растениеводстве, жи-

вотноводстве, промышленном производ-

стве 
3.2. Незавершенное произ-

водство животноводства 

3.3. Незавершенное произ-

водство подсобных про-

мышленных производств 
 

Значительную долю в запасах сельскохозяйственного предприятия со-

ставляют материалы. Под материалами понимается часть имущества, являю-

щаяся предметом труда, предназначенная для обработки, переработки или ис-

пользования в производстве либо для хозяйственных нужд. Материалы, как 

правило, целиком потребляются в каждом производственном цикле и полно-

стью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. 

Для рациональной организации учета материалов необходимо не только 

раскрытие содержания данного понятия, но и научно-обоснованная группиров-

ка материалов, к которой нет однозначного подхода в экономической литературе. 

На наш взгляд, наиболее оправданным является структурирование мате-

риалов по их назначению в соответствии с действующим Планом счетов бух-

галтерского учета, так как оно вполне достаточно для внешних пользователей 

учетной информации, интересующихся состоянием активов хозяйствующего 

субъекта на определенный момент времени.  Однако данной информации не-

достаточно для принятия управленческих решений в части приобретения, хра-

нения, использования на производственные и другие нужды тех или иных ви-

дов материалов, а также для организации оптимальной системы внутреннего 

контроля за их движением. Поэтому классификация материалов также нужда-

ется в пересмотре. 

Рассматривая материалы как объект бухгалтерского учета нельзя не оста-

новиться на вопросах их оценки. В сельском хозяйстве традиционно приняты 

методы оценки, представленные в таблице 2. 

Выбор метода учета материалов производится каждым предприятием са-

мостоятельно исходя из сферы деятельности, вида и специфики выпускаемой 

(производимой) продукции (работ, услуг). 

Поскольку материально-производственные запасы (МПЗ) являются одним 

из   объектов   бухгалтерского   учета   экономического субъекта, то при ведении 
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Таблица 2 

Методы оценки материально-производственных запасов  

При поступлении При выбытии 

По фактической себестоимости 

1. МПЗ собственного производства, 

произведенные в прошлом году, - по 

фактической себестоимости; МПЗ те-

кущего года производства (семена, 

корма, органические удобрения) – в 

течение года учитывают по плановой 

себестоимости, а после составления 

отчетной калькуляции доводят до 

уровня фактической 

2. Побочную продукцию (навоз, под-

стилка) оценивают по нормативам или 

по фактическим затратам на их убор-

ку 

3. Приобретенные МПЗ оценивают по 

стоимости их приобретения 

По плановой себестоимости 

Условная или твердая оценка – зара-

нее рассчитанная 

По себестоимости каждой единицы 

Оцениваются МПЗ, используемые организацией 

в особом порядке (драг. металлы, камни и т.п.), 

или запасы, которые не могут обычным образом 

заменять друг друга. Применяется в исключи-

тельных случаях или при небольшой номенкла-

туре материалов 

По средней себестоимости 

Рассчитывается путем деления общей себестои-

мости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся из себестоимости и количества 

остатка на начало месяца и поступивших в тече-

ние месяца запасов 

Способ ФИФО 

Запасы, первыми поступающие в производство 

(продажу), оцениваются по себестоимости запа-

сов первых по времени приобретения с учетом 

себестоимости запасов, числящихся на начало 

месяца 

 

учетной работы названных активов организации в первую очередь должны ру-

ководствоваться федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ), уста-

навливающим определения и признаки МПЗ, порядок их классификации, усло-

вия их принятия к бухгалтерскому учету и правила списания. 

Основным учетным стандартом по материальным ценностям в настоящее 

время является ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», оп-

ределяющий основные аспекты их учета, оценки и отражения в отчетности. 15 

ноября 2019 г. взамен этого ПБУ принят ФСБУ 5/2019 «Запасы», который всту-

пит в действие начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 

При разработке нового федерального стандарта были учтены тенденции по 

сближению учета МПЗ с нормами МСФО (IAS) 2 «Запасы». Основные отличия 

указанных стандартов в части учета материальных ценностей покажем в таблице 3. 

Как видим из таблицы, в ФСБУ представлен более широкий и подробный 

перечень активов, которые признаются в качестве запасов. Также отличным от 

действующего национального стандарта является признание в качестве запасов 

незавершенного производства, объектов недвижимого имущества и интеллек-

туальной собственности, приобретенных или созданных для продажи в ходе 

обычной деятельности. Состав запасов в новом федеральном стандарте макси-

мально приближен к международным стандартам. Таким образом, ФСБУ 

5/2019 «Запасы» представляет собой компилирование сложившейся системы 

учета материально-производственных запасов в России и новых для нашей сис-

темы международных стандартов с учетом их особенностей, которые ранее от-

сутствовали в российском учете.  ФСБУ предлагает адаптированную систему 

учета запасов, которая позволяет формировать более актуальную информацию 

и предоставлять ее пользователям. 
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Таблица 3  

Отличия ПБУ 5/01, ФСБУ 5/2019 и МСФО (IAS) 2 

Критерий 

сравнения 

ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 

Объект  Материально-

производственные 

запасы 

Запасы  Запасы  

Критерий 

признания 

активов 

МПЗ, используе-

мые как сырье, ма-

териалы и т.п. для 

производства про-

дукции на продажу 

(выполнения работ, 

оказания услуг); 

МПЗ для продажи; 

МПЗ используемые 

для управленческих 

нужд 

Запасы, потребляемые или 

продаваемые в рамках обыч-

ного операционного цикла 

организации; 

Запасы, используемые в тече-

ние периода не более 12 меся-

цев 

Запасы, предназна-

ченные для прода-

жи в ходе обычной 

деятельности; Запа-

сы, в процессе про-

изводства для про-

дажи; Запасы, в ви-

де сырья или мате-

риалов, предназна-

ченные для произ-

водства или оказа-

ния услуг 

Состав ак-

тивов  

Материалы, готовая 

продукция, товары 

для продажи 

Сырье, материалы, топливо, 

запасные части, комплектую-

щие изделия, покупные полу-

фабрикаты, инструменты, ин-

вентарь, специальная одежда, 

специальная оснастка, тара и 

др., используемые в произ-

водстве продукции, продаже 

товаров (работ, услуг). 

Готовая продукция, товары 

для перепродажи, незавер-

шенное производство. 

Объекты недвижимого иму-

щества и интеллектуальной 

собственности, приобретен-

ные или созданные для про-

дажи в ходе обычной дея-

тельности 

Материалы, сырье, 

готовая продукция, 

товары для продажи 

Незавершенное 

производство 

 

В связи с введением нового ФСБУ 5/2019 «Запасы», очевидно, требуют 

пересмотра и модернизации ранее принятые Методические указания по бухгал-

терскому учету материально-производственных запасов, рассматривающие по-

рядок учета отдельных видов МПЗ (материалов, тары и т.д.), документальное 

оформление операций с этими ценностями, порядок синтетического и аналити-

ческого учета этих операций, а также Методические рекомендации по бухгал-

терскому учету материально-производственных запасов сельскохозяйственных 

организаций, отражающие специфику учета этих активов в сельском хозяйстве. 
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К числу таких особенностей относятся: 

- разнообразие условий поступления, хранения и использования запасов, 

наличие особенностей в натуральном измерении объемов МПЗ при их приня-

тии к учету; 

- наличие специфических объектов (семена, корма, минеральные и орга-

нические удобрения); 

- отличия первичной документации по учету МПЗ, синтетического и ана-

литического учета, корреспонденции счетов, бухгалтерских регистров, инвен-

таризации и др. 

Учет материально-производственных запасов на предприятии должен 

решать следующие задачи: 

- своевременное документальное оформление поступления и использова-

ния товарно-материальных ценностей; 

- обеспечение сохранности по местам хранения и учет по материально 

ответственным лицам; 

- контроль за наличием, использованием МПЗ, правильным отражением 

их движения в регистрах бухгалтерского учета; 

- проведение инвентаризации в местах хранения путем сверки фактиче-

ского наличия с информацией, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета; 

- систематический контроль за выявлением излишних и неиспользуемых 

материалов, их реализацией. 

Движение материально-производственных запасов в сельскохозяйствен-

ных организациях, наряду с другими фактами хозяйственной жизни, в обяза-

тельном порядке необходимо оформлять соответствующими первичными до-

кументами (табл. 4). 
Таблица 4 

Первичные документы по учету материалов  

Номер формы Наименование  

М-2 (М-2а) Доверенность 

М-4 Приходный ордер 

М-7 Акт о приемке материалов 

М-8 Лимитно-заборная карта 

М-11 Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов 

М-35 Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при раз-

борке и демонтаже зданий и сооружений 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

1-Т Товарно-транспортная накладная 

 Счет-фактура 

СП-13 Акт расхода семян и посадочного материала 

СП-17 Акт приема грубых и сочных кормов 

СП-18 Акт на оприходование пастбищных кормов 

СП-19 Акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному ме-

тоду 

СП-20 Ведомость учета расхода кормов 
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Перечисленные в таблице документы с 2013 г. не являются обязательны-

ми к применению, но, как показывает практика, многие сельскохозяйственные 

предприятия их продолжают использовать. 

Для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, 

топлива, запасных частей, тары, инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

и аналогичных ценностей организации предназначен счет 10 «Материалы», к 

которому могут быть открыты следующие субсчета (табл. 5). 
Таблица 5 

Субсчета к счету 10 «Материалы»  

Субсчет  Наименование  

10/1 Сырье и материалы 

10/2 Удобрения, средства защиты растений и животных 

10/3 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10/4 Топливо 

10/5 Тара и тарные материалы 

10/6 Запасные части 

10/7 Корма 

10/8 Семена и посадочный материал 

10/9 Материалы и сырье, переданные в переработку на сторону 

10/10 Строительные материалы 

10/11 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10/12 Прочие материалы 
 

В зависимости от принятой организацией учетной политики поступление 

материалов может быть отражено с использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости мате-

риальных ценностей» или без их использования. Возможные варианты хозяйст-

венных операций учета материалов представлены в таблице 6.   
Таблица 6  

Корреспонденции счетов по учету материалов 

Характеристика факта хозяйственной жизни Дебет  Кредит  

По фактической себестоимости   

Поступили материалы 10 60 

Учтен НДС 19 60 

Отражены расходы по приобретению 10 23,60,70... 

По плановой себестоимости   

Поступили материалы от поставщика 15 60 

Отражены расходы по приобретению 15 23,60,70... 

Оприходованы материалы по учетным ценам 10 15 

Списаны отклонения стоимости материальных ценностей 16 15 

При выбытии   

Отпущены материалы в производство продукции 20 10 

Отпущены материалы вспомогательным производствам 23 10 

Выявлена недостача материалов при инвентаризации 94 10 
 

Единица бухгалтерского учета материалов выбирается организацией са-

мостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и досто-

верной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их нали-

чием и движением. 
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В целом, решение проблем в организации бухгалтерского учета материа-

лов требует: совершенствования всей системы бухгалтерского учета; получения 

полной и достоверной информации о движении ценностей; использования не-

традиционных для отечественной учетной практики подходов к эффективному 

их использованию; оптимизации результатов деятельности предприятия с при-

менением принципов и методов международного бухгалтерского учета. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

Салдина А.И., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

В условиях рыночной экономики вопросы управления внеоборотными 

активами, в особенности основными средствами, становятся все более актуаль-

ными и острыми. Важность этого вопроса определяется еще и тем, что по своей 

природе основные средства имеют высокую стоимость, а соответственно, зани-

мают большой удельный вес в структуре стоимости имущества организации. 

Особенно важны основные средства для сельскохозяйственных организаций, 

когда они, участвуя в хозяйственных процессах, являются не только средствами 

производства, но и имеют высокую ценность. Именно по стоимости основных 

средств судят о масштабах деятельности хозяйствующего субъекта, его воз-

можностях и перспективах развития. В условиях развития наукоемких техноло-

гий и расширения производственных мощностей непременно перед организа-

цией стоит вопрос управления основными средствами в целях повышения эф-

фективности их использования в деятельности организации. И здесь немало-

важную роль играют правильно организованные учет и анализ использования 

основных средств. 
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Под основными средствами понимаются принадлежащие организации на 

праве собственности (полученные в оперативное управление или хозяйственное 

ведение) средства труда, которые функционируют в течение длительного срока, 

постепенно переносят свою стоимость на вновь созданный продукт и предна-

значены для извлечения дохода. 

Условия признания материальных объектов основными средствами для 

целей бухгалтерского учета сформулированы в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Критерии отнесения объекта к основным средствам 

Наряду с понятием основные средства в экономической литературе ши-

роко используются понятия основные фонды и основной капитал. В частности, 

в законодательстве Российской Федерации наряду с термином «основные сред-

ства» можно встретить понятие «основные фонды». Так, в ПБУ 6/01 «Учет ос-

новных средств», Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ, Методических указаниях по бухгалтерскому учету основных средств, На-

логовом кодексе РФ и т.д. используется термин основные средства. 

В то время как в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 

013-2014 применяется понятие основных фондов; это произведенные активы, 

используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода 

времени, но не менее одного года, для производства товаров и оказания услуг. 

В соответствии с данным классификатором под понятие основные фонды попа-

дают также объекты интеллектуальной собственности, программное обеспече-

ние и базы данных, которые согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных ак-

тивов» можно отнести к нематериальным активам.  

Таким образом, понятие «основные фонды» является более широким и 

включает совокупность основных средств и нематериальных активов (рис. 2). 

Следует отметить, что понятие «основные фонды» в российской практике 

применяется в экономической теории либо в сфере финансового анализа, в бух-

галтерском учете более распространено использование термина «основные 

средства». 
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Рис. 2. Взаимосвязь понятий «основной капитал», «основные фонды»  

и «основные средства» 
 

Многие авторы при определении понятия «основные средства» исполь-

зуют три подхода: 

1. Экономический. Основные средства - это стоимостная форма 

средств труда, которые многократно участвуют в процессе производства и тем 

самым постепенно частями переносят свою стоимость на создаваемый продукт 

(услуги) в течение нескольких производственных циклов. 

2. Бухгалтерский. Согласно ПБУ 6/01 основные средства – активы 

предприятия, используемые в производстве продукции, выполнении работ и 

оказании услуг, либо для управленческих нужд организации. 

3. Налоговый – статья 257 НК РФ. Основные средства – часть имуще-

ства, используемая в качестве средств труда для производства и реализации то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) или управления организацией. 

Основные средства организации разнообразны по назначению и составу. 

Поэтому для целей учета основные средства должны быть систематизированы 

по однородным группам, в соответствии с определенными классификационны-

ми признаками, которые различные исследователи определяют по-своему. Су-

ществуют классификации основных средств по разным основаниям: по отрас-

левой принадлежности организации; области применения; принадлежности; 

степени использования; видам; мобильности; функциональным признакам и на-

значению (табл. 1). 

Основные средства сельскохозяйственных предприятий наряду с трудо-

выми и земельными ресурсами являются важнейшим элементом производст-

венного потенциала аграрного сектора экономики. От их наличия, физического 

состояния и уровня использования во многом зависит успех производственной 

деятельности хозяйств. Наибольший интерес для исследования представляют 

производственные  основные   средства,  которые подразделяются на средства  
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Таблица 1 

Классификация основных средств 

Признак классификации Группы основных средств 

По отраслевой принад-

лежности организации 

Основные средства: промышленности, сельского хозяйства, 

связи, транспорта, строительства, торговли, других отраслей 

экономики 

По области применения Производственные и непроизводственные 

По принадлежности Принадлежащие организации по праву собственности, сдан-

ные в аренду без права выкупа, полученные на условиях 

аренды без права выкупа 

По степени использова-

ния 

Находящиеся: в эксплуатации, в запасе или резерве, в стадии 

достройки, на консервации 

По видам Здания (производственные цехи, склады, фермы, жилые зда-

ния и др.); сооружения (охладители, отстойники, ток крытый, 

оросительные сооружения и др.); машины и оборудование 

(электродвигатели, тракторы, конвейеры, измерительные 

приборы и др.); измерительные и регулирующие приборы и 

устройства (приборы и устройства для измерения толщины, 

диаметра, площади, массы и др.), транспортные средства, ин-

струмент и т.д. 

 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. Средства сель-

скохозяйственного назначения включают средства растениеводства, животно-

водства и общего назначения. В структуре основных средств сельхозпроизво-

дителей они составляют наибольшую долю. 

К основным средствам растениеводства относятся средства труда, участ-

вующие в производстве продукции растениеводства: здания, сооружения, теп-

лицы, крытые тока, амбары, многолетние насаждения, машинно-тракторный 

парк. 

В животноводстве основными средствами являются средства труда, уча-

ствующие в производстве продукции животноводства: здания, сооружения, ко-

ровники, свинарники, другие фермы, кормоцеха, рабочий и продуктивный скот, 

машины и оборудование. 

К средствам общего назначения относятся средства труда, которые об-

служивают отрасли растениеводства и животноводства: водонапорные башни, 

транспорт, котельные, ремонтные мастерские, склады и др. 

В сельскохозяйственной организации основные средства сопровождают 

любой хозяйственный процесс. В процессе своего использования основные 

средства не превращаются во что-нибудь иное, не меняют своей вещественной 

формы, а только подлежат физическому износу и передают свою стоимость по 

частям на себестоимость продукции, работ, услуг в виде так называемых амор-

тизационных отчислений. В результате воздействия на предмет труда с помо-

щью фактора человеческой силы в организации создается прибавочный про-

дукт — готовая продукция, в себестоимости которой заложена часть стоимости 

основного средства. 

Важным рычагом, с помощью которого оказывается воздействие на объ-

екты основных средств со стороны организации, является амортизация. Это 

важная категория, которая оказывает прямое воздействие не только на основ-
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ные средства, но и на многие экономические показатели деятельности сельско-

хозяйственной организации, определяя тем самым формирование амортизаци-

онной политики.  

Современное определение амортизации как объекта бухгалтерского учета 

и процесс ее учета на счетах утверждены ПБУ 6/01, в котором амортизация оп-

ределяется как процесс погашения стоимости основных средств. Именно это 

определение амортизации общепринято и широко используется в бухгалтер-

ском учете на предприятии, а также в трудах научных деятелей.  

Оценка действующей методики бухгалтерского (финансового) учета 

амортизации основных средств в агарном секторе свидетельствует о наличии 

ряда коллизий (табл. 2). 
Таблица 2  

Проблемы учета амортизации основных средств 

в отечественных сельскохозяйственных организациях 

Коллизии  Последствия или причины 

1. Отсутствие бухгалтерских запи-

сей, отражающих процесс исполь-

зования амортизационного фонда 

Нецелевой характер использования амортизации 

основных средств, сокращение возможностей для 

осуществления капитальных вложений 

2. Игнорирование ускоренных спо-

собов начисления амортизации ос-

новных средств (способа умень-

шаемого остатка и списания стои-

мости по сумме чисел лет) 

Ускоренные способы в первые годы эксплуатации 

основных средств приводят к увеличению себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции, что в 

условиях диспаритета цен на нее значительно со-

кращает величину прибыли 

3. Запрет на начисление амортиза-

ции по земельным участкам и дру-

гим объектам природопользования 

 

Отсутствие механизма, позволяющего формировать 

источник финансирования для воспроизводства зе-

мельных угодий, водных объектов в сельском хо-

зяйстве 

 

Как следствие, аграрные формирования испытывают серьезный дефицит 

средств для нормального осуществления инвестиционной деятельности в фор-

ме капиталовложений. Зачастую средства амортизационного фонда использу-

ются российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями на финан-

сирование текущих нужд, поскольку они находятся в составе выручки в еди-

ном, нерасчлененном виде на банковских счетах, в кассе. 

С переходом к рыночным условиям сельскохозяйственным организациям 

дана определенная самостоятельность в проведении амортизационной полити-

ки, а в условиях неопределенности во внешней среде, нестабильности экономи-

ческой ситуации возникают вопросы совершенствования учетного обеспечения 

управления амортизационной политикой сельскохозяйственной организации. 

Перед учетными работниками стоит вопрос выбора различных вариантов на-

числения амортизации основных средств, прогнозирования величины аморти-

зационных отчислений, направления накопленных амортизационных сумм по 

своему прямому назначению — на воспроизводство объектов основных 

средств. 

Разумное проведение амортизационной политики организаций во многом 

определено уровнем квалификации бухгалтеров наряду с использованием со-

временных технологий обработки учетной информации. Правильное направле-
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ние в области управления амортизационной политикой сельскохозяйственных 

организаций позволит обеспечить рациональное построение учетного процесса 

с целью принятия стратегических решений. 
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Система оплаты труда на предприятии устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством и нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Это означает, что условия оплаты труда у каждого ра-

ботодателя должны быть основаны на гарантиях, которые предусмотрены Кон-

ституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, а также другими федеральными зако-

нами РФ, Указами президента РФ, постановлениями Правительства РФ, норма-

тивно-правовыми актами субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

внутренними локальными актами самого предприятия, среди которых приори-

тетными являются нормы, установленные Трудовым кодексом РФ. 

Документы по расчетам с персоналом по оплате труда можно подразде-

лить на следующие группы (таблица).  

1 группа включает документы, которые регулируются общими нормами 

трудового права. Они определяют заработную плату и оплату труда, устанавли-

вают основание начисления оплаты за труд, место и сроки выплаты заработной 

платы, отношения между работниками и работодателями, другие аспекты соци-

альной защиты работника. Рассмотрим основные положения этих нормативно-

правовых актов. 
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Таблица 

Документы по расчетам с персоналом по оплате труда 

Группа до-

кументов 

Характеристика  Состав документов 

1 группа Правовые, распоря-

дительные и кадро-

вые документы 

- гражданско-правовые: Конституция РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, федеральные законы и Постановления 

Правительства в области оплаты труда и ее учета, 

Положения (стандарты) и инструкции; 

- трудовые, коллективные, отраслевые договоры; до-

говоры о полной индивидуальной (коллективной) 

материальной ответственности; договоры личного 

страхования;  

- приказы и распоряжения руководителя; должност-

ная инструкция; книга учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в них; правила внутреннего 

трудового распорядка  

2 группа Внутренние регла-

менты предприятия 

Учетная политика; Положение о системе оплаты 

труда; Положение о премировании; Штатное распи-

сание; график отпусков  

3 группа Первичные доку-

менты по учету тру-

да и заработной пла-

ты 

Могут применяться унифицированные, установлен-

ные Постановлением Госкомстата РФ; специализи-

рованные, например, для АПК – утверждены Мин-

сельхозом РФ; или разработанные предприятием са-

мостоятельно  

4 группа Регистры синтети-

ческого и аналити-

ческого учета 

Включают карточки и сводные ведомости по зара-

ботной плате, журналы-ордера, оборотно-сальдовые 

ведомости по счету 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда» и др. 

5 группа Отчеты по налогам 

и взносам, начис-

ленным в связи с 

оплатой труда 

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ, форма отчет-

ности 6-НДФЛ, ежеквартальный отчет в фонд соци-

ального страхования по форме 4-ФСС, отчеты в Пен-

сионный фонд со сведениями о стаже и т.д. 

 

Основополагающим законодательным документом нашей страны являет-

ся Конституция РФ, согласно ст. 37 которой, «…каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимально-

го размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору га-

рантируются установленные федеральным законом продолжительность рабоче-

го времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

Трудовой кодекс РФ - это основной свод законов, касающихся вопросов 

организации и оплаты труда. 21 глава ТК РФ расписывает правила установле-

ния заработной платы, ее минимума, все удержания, сроки удержаний, тарифы, 

условия труда и все виды его оплаты. 
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При начислении заработной платы важно соблюдать границы доходов 

работников. Так, верхняя граница доходов работников на предприятиях всех 

форм собственности регулируется государством с помощью экономических ме-

тодов, т.е. обязательством уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 

взносов на социальные отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 

ФФОМС) по тарифам страховых взносов. 

Имеется ограничение в сумме выплачиваемого пособия по временной не-

трудоспособности, исчисленной в процентах, или минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). 

Трудовым договором устанавливается размер заработной платы, которая 

может регулироваться руководством предприятия. Однако заработная плата не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на фе-

деральном уровне. За оплату ниже утвержденного МРОТ руководителей орга-

низаций могут привлечь к дисциплинарной и административной ответственно-

сти с применением штрафных санкций. 

Устанавливая МРОТ, государство стремится приблизить оплату труда к 

величине прожиточного минимума, что положительно сказывается на уровне 

жизни населения. Так, с 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в 

месяц, до этого времени он составлял 11280 рублей в месяц. Также уточнено, 

что МРОТ устанавливается федеральным законом в размере не ниже прожи-

точного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квар-

тал предыдущего года. Учитывая различный уровень стоимости жизни в регио-

нах России, регионы вправе увеличить федеральный МРОТ.  

Для расчета выплаты отпускных и пособий по временной нетрудоспо-

собности необходимо исчислить средний заработок работника. При этом руко-

водствуются правилами, изложенными в ст. 139 ТК РФ и в Постановлении 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

Порядок удержания НДФЛ регулируется 23 главой Налогового кодекса 

РФ. Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ начисления и удержания НДФЛ из доходов 

работника, в т.ч. и в натуральной форме, осуществляют налоговые агенты (ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели), которые эти доходы и выпла-

чивают. Ставка НДФЛ зависит от того, является ли работник налоговым рези-

дентом или нет. Налоговым резидентом является физическое лицо, находящее-

ся на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Налоговая ставка для резидента составля-

ет 13%, для нерезидента – 30%. 

Одновременно с удержанием НДФЛ из дохода работника организация 

производит отчисления средств в социальные внебюджетные фонды. Основой 

для расчета суммы средств во внебюджетные фонды является начисленная 

сумма заработной платы. На 2020 г. установлены следующие предельные зна-

чения для исчисления страховых взносов: в Пенсионный фонд России (ПФР) – 

1292 тыс. руб., в Фонд социального страхования (ФСС) – 912 тыс. руб. Тарифы 

страховых взносов во внебюджетные фонды в 2020 г.: ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, 

ФФОМС – 5,1%. При превышении предельного значения страховых взносов в 

ПФР на сумму превышения устанавливается тариф 10%, в ФСС – на сумму 
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превышения взносы не начисляются. Для начисления в ФФОМС предельные 

размеры взносов не установлены. 

Помимо этого организации пропорционально начисленной оплате труда 

делают отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифам, уста-

новленным соответствующим федеральным законом. Размер тарифа зависит от 

класса профессионального риска осуществляемой организацией деятельности. 

В процессе начисления заработной платы важна не только правильность 

осуществления расчетов, но и полнота и достоверность оформления первичных 

документов, служащих основанием для расчетов с работниками. 

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете», с 1 ян-

варя 2013 г. формы первичных документов, содержащиеся в альбомах унифи-

цированных форм первичной учетной документации, не являются обязатель-

ными к применению, однако их можно успешно использовать. При этом формы 

первичных документов могут быть выбраны из типовых, самостоятельно разра-

ботаны и утверждены организацией в соответствии с требованиями трудового 

законодательства, и закреплены в учетной политике организации. Разработан-

ные собственными силами первичные документы должны содержать все необ-

ходимые реквизиты. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы на оплату 

труда и на социальные отчисления списываются в себестоимость производимой 

продукции или включаются в стоимость оказываемых услуг. В бухгалтерской 

отчетности общая себестоимость отражается в отчете о финансовых результа-

тах по строке 2120. 

В соответствии с нормами главы 19 ТК РФ организация обязана предос-

тавить работникам ежегодные и дополнительные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Следовательно, у организации суще-

ствуют обязанности исполнения норм Трудового кодекса РФ по предоставле-

нию ее работникам оплачиваемых ежегодных и дополнительных отпусков, а 

эти обязательства являются оценочными. 

В бухгалтерском учете оценочное обязательство признается при одно-

временном соблюдении трех условий: 

а) у организации существует обязанность (или вероятность ее исполне-

ния) в результате прошлых событий ее хозяйственной жизни, которую она 

должна исполнить; 

б) вероятно уменьшение экономических выгод организации при исполне-

нии оценочного обязательства; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

В силу того, что у организации существует обязанность по предоставле-

нию оплачиваемого отпуска, в результате исполнения которой произойдет 

уменьшение финансовых ресурсов (экономических выгод), и величина ее мо-

жет быть измерена с определенной степенью точности, необходимо рассчитать 

объем данных оценочных обязательств и отразить его в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ организация должна исчислить и перечис-

лить в соответствующие фонды страховые взносы на суммы выплат и иных 
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вознаграждений, производимых в пользу физического лица. Законодательно 

регламентированные обязательства перед фондами страхования, которые воз-

никнут на дату оплаты работникам ежегодных и (или) дополнительных отпус-

ков, соответствуют требованиям п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» для признания их оценочными 

обязательствами. Поэтому величина оценочных обязательств должна включать 

также сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обя-

зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, приходящуюся на сумму обязательств по отпускам. 

На конец отчетного периода (31 декабря отчетного года) обязательство 

организации перед сотрудниками по неиспользованным ими отпускам должно 

быть равным сумме резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Для оп-

ределения величины резерва могут быть использованы два способа. В соответ-

ствии с первым общая величина обязательств рассчитывается как сумма обяза-

тельств перед каждым сотрудником организации, а по второму способу общая 

величина обязательств рассчитывается как обязательства исходя из суммарного 

количества неиспользованных дней отпуска на весь трудовой коллектив. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» обязал организации осуще-

ствлять внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни, 

а экономические субъекты, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

подлежит обязательному аудиту, также внутренний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Важным методом внутреннего контроля является инвентаризация, при 

проведении которой руководствуются Методическими указаниями по инвента-

ризации имущества и финансовых обязательств. В числе финансовых обяза-

тельств организации должна быть проверена и правильность расчетов с персо-

налом по оплате труда. 

Таким образом, особенностями законодательного регулирования порядка 

расчетов с персоналом по оплате труда является то, что данный объект бухгал-

терского учета регулируется с точки зрения взаимодействия работников с их 

работодателем, работников с бюджетом в двух направлениях: в связи с НДФЛ и 

с налогом на прибыль, работников совместно с работодателем – с Пенсионным 

фондом, Фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социаль-

ного страхования. Поэтому осуществление предварительного, текущего и по-

следующего внутреннего контроля соблюдения законодательных актов при ве-

дении учета оплаты труда и расчетов с работниками будет способствовать по-

вышению достоверности входящих и исходящих информационных потоков, 

необходимых для правильного и обоснованного начисления и выдачи заработ-

ной платы работникам организации. 
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В условиях современного экономического развития, когда с каждым днем 

наблюдается научно-технический прогресс, отмечается рост конкурирующих 

организаций, предлагающих аналогичные товары, предприятию важно уделить 

должное внимание сбыту производимой продукции. В настоящее время пред-

приятия сталкиваются с проблемами, которые мешают увеличению объемов 

сбыта и препятствуют выходу на новые рынки сбыта. Большинство этих про-

блем возникает из-за неграмотного планирования взаимоотношений с заказчи-

ками, либо вообще их отсутствие, нарушения логистики, транспортировки про-

дукции, неправильно выстроенного маршрута товародвижения. Иными слова-

ми, в процессе планирования этих этапов сбыта продукции были упущены из 

внимания какие-либо компоненты, незначительные на первый взгляд, которые 

повлекли за собой проблемы в дальнейшем [2]. 

Высокие экономические показатели деятельности любого предприятия 

зависят от разных факторов, важными из которых является правильно постро-

енная сбытовая политика. В условиях жесткой конкурентной борьбы и услови-

ем выживания на рынке управление сбытовой политикой становится острой не-

обходимостью. Это подтверждает значимость выбранной темы.  

Специалисты советуют, проводя анализ сбытовой политики предприятия, 

оценивать эффективность работы отдельных участников канала сбыта, ценовую 

политику, организацию и методы продаж, коммуникационную политику и пр., 

то есть весь комплекс факторов, оказывающих влияние на эффективность сбы-

товой политики (рис. 1).  

В качестве объекта проведения анализа сбытовой политики было выбра-

но предприятие - ООО Хладокомбинат «Чистая линия». Данное предприятие на 

сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест в России по переработке 

продуктов из молока и кисломолочной продукции, а также производству моро-

женого. Мороженое Чистая линия, ассортимент которого очень широк (рис. 2), 

можно найти на прилавках продуктовых сетей и магазинов в Москве, Россий-

ских регионах и в странах СНГ. 
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Рис. 1. Основные цели сбытовой политики предприятия 

 

 
Рис. 2. Ассортимент продукции ООО «Хладокомбинат «Чистая линия» 

 

Миссия компании заключается во внедрении современных инновацион-

ных технологий, что позволяет поднять качественный уровень по переработке 

натурального, экологически чистого сырья с последующим его преображением 

в полезные для здоровья потребителей продукты питания. 

Целью служит максимальный уровень производства натуральных про-

дуктов питания. Выход в лидеры современной России по вкусной и здоровой 

пище на основе молока. Расширение деятельности в сторону зарубежных рынков. 

Много лет компания трудится над достижением общей цели и многое 

уже достигнуто: 

 в распоряжении производства находится свое фермерское хозяйство в 

благоприятном экологическом районе Подмосковья; 
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 перерабатывается более 150 тонн молочной продукции и производится 

свыше 100 тонн мороженого за сутки; 

 коллектив профессионалов-единомышленников, достигший уже четы-

рехсот человек; 

 ассортимент мороженого включает Продукт Чистая линия шоколадное, 

семейное, с клюквой, и это только часть линейки продуктов мороженого. Также 

сыр, козье молоко, творог и другая кисломолочная продукция (см. рис. 2); 

 широчайшая сеть распространения товаров; 

 выработана и руководит действиями компании генеральная стратеги-

ческая цель. 

Приоритетом компании является, конечно же, качество производимых 

товаров. Для этого осуществляется строгий контроль за каждой стадией произ-

водственного процесса, включающий: грамотный подход к животным на фер-

ме, получение молока и его переработка, упаковку и транспортировку готового 

продукта. 

Фирма отслеживает и учитывает потребности своих партнеров и конеч-

ного потребителя. Дистрибьюторская сеть постоянно расширяется, производст-

во увеличивается.  

Но как показал анализ финансово-экономических показателей деятельно-

сти, ООО «Чистая линия» в 2017-2019 годах действовало недостаточно эффек-

тивно, на что указывает снижение производства продукции хладокомбината, 

продаж продукции, рост себестоимости, снижение доходности и снижение рен-

табельности.  

Для повышения эффективности деятельности ООО «Чистая линия» в 

перспективе необходимо наращивать объемы производства и объемы продаж 

собственной продукции, что в свою очередь возможно с помощью совершенст-

вования сбытовой политики хладокомбината, которая, как показало исследова-

ние, недостаточна эффективна, на что указывает интегральный показатель эф-

фективности. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию управления сбытовой 

политики хладокомбинату ООО «Чистая линия» можно порекомендовать сле-

дующие направления: разработать эффективную ценовую политику, улучшить 

фирменный стиль, провести совершенствование организационной структуры 

хладокомбината и отдела продаж (сбыта), а также активнее использовать такой 

канал сбыта, как розничные покупатели и магазины. Еще одним предложением 

для развития каналов сбыта продукции ООО «Чистая линия» является органи-

зация торговых представителей на предприятии, что также относится к совер-

шенствованию организационной структуры отдела продаж (сбыта) хладоком-

бината, а именно, были предложены следующие направления по совершенство-

ванию сбытовой политики: 

1. Совершенствование отдела продаж (сбыта) + создание сектора торго-

вых представителей. 

2. Расширение каналов сбыта за счет внедрение и установки вендинговых 

аппаратов по продаже мороженого, а также за счет закупки и предоставления в 

аренду торгового морозильного оборудования для розничных клиентов. 
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3. Совершенствование политики ценообразования на предприятии. 

4. Совершенствование системы стимулирования сбыта продукции как оп-

товых покупателей и партнеров, так и сотрудников сбытового отдела. 

Считаем, что в целом реализация предложенных рекомендаций позволит 

повысить эффективность деятельности ООО «Чистая линия» и занять лиди-

рующие положения хладокомбинату не только в г. Москве, Московской облас-

ти, г. Санкт-Петербурге, но и за их пределами. 

Предварительные расчеты показали, что ООО «Чистая линия» за счет 

реализации направлений по совершенствованию сбытовой политики сможет 

получить дополнительную прибыль от продаж в размере 71 825,16 тыс. руб., 

что достаточно высокий показатель, несмотря на затратность проектных меро-

приятий.  

В связи с большими затратами на предложение по внедрению вендинго-

вых аппаратов по продаже мороженого (75489 тыс. руб.), мы посчитали целесо-

образным провести расчет прибыли и окупаемости данного предложения от-

дельно от других предложений по совершенствованию сбытовой политики 

ООО «Чистая линия», которые показали, что при запуске сети из трехсот авто-

матизированных рабочих точек, чистая прибыль ООО «Чистая линия» может 

составлять более 14250 тыс. рублей в месяц. Срок окупаемости вложений (не-

смотря на их большую стоимость) составит – 5,3 месяца при запуске 300 авто-

матов. 

Таким образом, разработанные направления по совершенствованию сбы-

товой политики ООО Хладокомбинат «Чистая линия» целесообразны и эконо-

мически эффективны. 
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Поиск путей повышения конкурентоспособности организации, обуслов-

ленный постоянным притоком на рынок новых продавцов, ростом поставок и 

дифференциацией продукции и услуг, внедрением новых технологий и т.д. – 

одна из главных задач любой организации, требующая непрерывного решения. 

Это процесс, требующий, с одной стороны, вдумчивого аналитического подхо-

да, с другой – умения быстро реагировать на необходимость оперативного вне-

дрения чего-то нового. 

Чтобы поддерживать должный уровень конкурентоспособности, органи-

зации необходим постоянный тщательный прогноз своей деятельности и гра-

мотное принятие решений по своему хозяйственному портфелю - какие товары 

и услуги следует из него исключить, не дожидаясь стадии их полного упадка, а 

какие включить, вовремя рассмотрев их соответствие новым потребностям. 

Оценка конкурентоспособности (рис.) занимает, несомненно, важное ме-

сто в деятельности фирмы, так как именно показатели конкурентоспособности 

дают возможность для принятия важных управленческих решений, связанных с 

ее увеличением. От того, насколько грамотно происходит управление конку-

рентоспособностью организации, зависит то, насколько успешна организация, 

какое положение она занимает на рынке [6, с. 211]. 

 
Рис. Методы оценки конкурентоспособности организации [2, с. 136] 

В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Мытищинский 

молочный завод» (ОАО «ММЗ»), г. Мытищи Московской области. 
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Отрасль деятельности ОАО «ММЗ» - пищевая, производство преимуще-

ственно масложировой продукции. Молочно-перерабатывающая промышлен-

ность входит в состав пищевой промышленности и объединяет организации по 

производству цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных продук-

тов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов. 

Расчеты показали, что показатель конкурентоспособности 0,59 – ОАО 

«ММЗ» указывает, что молочный завод является рыночным последователем, а 

если учитывать финансовое состояние завода, то ОАО «ММЗ» относится к 

предприятиям «Занявшим рыночную нишу» (показатель КП от -0,1 до -3,0), в 

своей деятельности такие предприятия максимально зависят от клиентов и опи-

раются на них (таблица). 
Таблица 

SWOT-анализ ОАО «ММЗ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- постоянный растущий спрос на молоко и 

другие молочные продукты; 

- большой выбор каналов продаж и поставок 

продукции; 

- быстрая адаптация к быстро меняющемуся 

рынку; 

- возможность формирования индивидуаль-

ного подхода к запросам корпоративных 

клиентов по ассортименту и объему постав-

ки; 

- долгосрочное сотрудничество с покупате-

лями и поставщиками; 

- введение санкций в отношении зарубеж-

ных стран на ввоз молочной продукции; 

- растущая доля экспорта продукции молоч-

ного завода 

- конкуренция со стороны локальных биз-

несов, торговых сетей, агрохолдингов и 

молокозаводов; 

- некачественная работа персонала, нару-

шения технологического режима; 

- риски частого повреждения и выхода из 

строя оборудования 

Возможности Угрозы 

- расширения бизнеса за счет увеличения 

линейки сортов производимой молочной 

продукции - по типу, по качеству, типу фа-

совки; 

- возможность работы с корпоративными 

клиентами, в том числе и государственным 

и муниципальным сектором (через аукцио-

ны); 

- возможность создания сопутствующих ви-

дов бизнеса - собственных торговых точек, 

магазинов, сыроварен; 

- наличие   производственного   потенциала   

для   увеличения объемов производства и 

освоения новых видов продукции 

- высокая конкуренция на рынке молочной 

продукции; 

- повышение цен на молоко фермерами, 

закваску и другие ингредиенты на рынке; 

- снижение покупательной способности 

как населения, так и коммерческого секто-

ра, общее снижение спроса на продукцию 

молокозавода; 

- резкое повышение курсов валют может 

негативно повлиять на техническую мо-

дернизацию ввиду того, что современное 

оборудование в общей массе производится 

за рубежом 

 

Проанализировав конкурентоспособность ОАО «ММЗ», можно утвер-

ждать, что конкурентными преимуществами молочного завода являются высо-

кий уровень качества продукции, который достигается с помощью применения 
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качественного сырья, а также сформировавшаяся за счет партнеров и раннего 

начала работы сбытовая сеть. ОАО «ММЗ» имеет возможности для улучшения 

своих конкурентных позиций за счет: 

 непрерывного совершенствования процессов организации производства; 

 наращивания производственных мощностей при помощи обновления 

производственного оборудования; 

 рационального использования производственных ресурсов; 

 повышения производительности труда с целью снижения производст-

венных издержек и себестоимости продукции; 

 усиления инновационной деятельности и реализации имеющихся ин-

новационных возможностей; 

 расширения ассортимента продукции (ассортиментных групп); 

 за счет проведения активной рекламной политики производимой про-

дукции в городе Москве и Московской области, а также уделяет внимание рек-

ламным проектам, развитию и реализации маркетинговой стратегии. 

Изучив опыт других организаций, для ОАО «ММЗ» были предложены 

следующие рекомендации для повышения конкурентоспособности [1]: 

1) с целью освоения новых рынков и закреплению на них, ОАО «ММЗ» 

необходимо проводить активную рекламную политику производимой продук-

ции в городе Москве и Московской области, а также уделяет внимание реклам-

ным проектам, развитию и реализации маркетинговой стратегии, а именно: 

 участие в продуктовых выставках, таких как «Продэкспо-2020» - ЦБК 

«Экспоцентр» г. Москва; 

 развитие рекламной деятельности посредством рекламы на автотранс-

порте и видеореклама; 

 уделить наибольшее внимание промоакциям, ориентированным на ко-

нечного потребителя, с целью закрепления в его сознании таких важных аспек-

тов рационального компонента продукции, как вкусовые характеристики, цвет, 

запах. Для этого было рекомендовано провести серию дегустации продукции 

(преимущественно сливочного масла и плавленого сыра) в торговых точках для 

увеличения потребительской лояльности; 

2) наряду с производством масла начать выпуск нового продукта – сыра. 

Для чего был составлен проект, где была обоснованна реализация данного 

предложения. 

Таким образом, прогнозируется, что в случае принятия руководством 

ОАО «ММЗ» предложений, направленных на повышение конкурентоспособно-

сти завода, все экономические показатели деятельности молочного завода воз-

растут. Прогнозируется, что выручка от реализации продукции ОАО «ММЗ» 

возрастет на 188 356 тыс. руб. или на 25,7%, себестоимость также возрастет 

(+24,9%), но меньшими темпами, чем выручка от реализации продукции, за 

счет более рационального использования сырья и прочих расходов на произ-

водство новой продукции – сыра.  

Затраты на мероприятия по повышению конкурентоспособности ОАО 

«ММЗ» были включены в коммерческие расходы завода, управленческие рас-

ходы прогнозируются на уровне 2018 года. 
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Прогнозируется, что прибыль от продаж ОАО «ММЗ» возрастет на 25 

253 тыс. руб., а чистая прибыль завода возрастет на 19064 тыс. руб. 

За счет увеличения прогнозных основных экономических показателей 

деятельности ОАО «ММЗ», рентабельность продаж возрастет на 2,2 п.п. и со-

ставит 4,8%, соответственно, реализация предложенных решений будет эффек-

тивна. 

Считаем, более целесообразно поставить цель в увеличении конечного 

положительного финансового результата деятельности ОАО «ММЗ». Посколь-

ку его увеличение и в абсолютном и в относительном выражении может идти 

на пополнение собственного капитала молочного завода, на расширение своей 

деятельности и соответственно на повышение конкурентоспособности завода 

на рынке молочной продукции. 

Более подробную оценку эффектов от мероприятий провести не можем, 

так как еще не известно, на сколько увеличится объём реализации масложиро-

вой продукции ОАО «ММЗ» после их проведения. 

Разработанные мероприятия дадут возможность ОАО «ММЗ» стать кон-

курентоспособным (прогнозируется, что доля рынка молочного возрастет с 

5,1% до 6,4%), что позволит завоевать все большее число лояльных клиентов в 

будущем. 
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Обязательным условием для того, чтобы предприятие было конкуренто-

способным в современных рыночных условиях, является постоянное новатор-

ство в области формирования ассортимента продукции. 

Каждое предприятие уделяет большое внимание процессам управления 

ассортимента продукции (рис. 1). Обосновано это тем, что ассортимент харак-

теризуется в качестве элемента, благодаря которому происходит взаимодейст-

вие между предприятием, производящим и предлагающим продукт, и рынком 

[6, с. 23-24]. Но следует отметить, что такой связующий элемент, как ассорти-

мент, одновременно выступает в качестве объекта экономического обмена и 

является средством удовлетворения существующей потребности [4]. 

 
 

Рис. 1. Структурное построение ассортимента производства предприятия 

 

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с улучшением 

управления ассортимента. Однако решение этой проблемы не всегда является 

простым. Предприятия не могут предугадывать изменения спроса на товар для 

формирования производственных программ, в связи с этим, торговля не пред-

принимает необходимые меры по совершенствованию ассортимента, а значит, 

и не является эффективной в полной мере. 

Увеличивается значимость работ, направленных на совершенствование 

основного ассортимента из-за неоднозначности сегмента покупателей и в связи 

с жесткой конкурентной борьбой на рынке товаров и услуг. С каждым днем 

предъявляются более сложные и изысканные требования от потребителей к то-

варам и услугам. Поэтому крайне важным является определение своей ниши 

руководителя, а также формирование оптимального и эффективного ассорти-

ментного управления (рис. 2). 

В качестве объекта исследования было выбрано ООО «Павлово Посад-

ский хлебокомбинат» - это предприятие полного замкнутого цикла производст-

ва хлеба и хлебобулочных изделий. 

Проведенный анализ ООО «Павлово Посадский хлебокомбинат» показал, 

что за исследуемый период финансовое состояние ООО «Павлово Посадский 
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Рис. 2. Основные характеристики ассортимента 
 

хлебокомбинат» характеризовалось как кризисное, на что указывают получение 

убытков предприятием, снижением объемов производства хлебобулочной и 

кондитерской продукции, выручки от реализации продукции и отрицательной 

динамикой показателей рентабельности (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Основные направления в области управления ассортиментом 
 

Ассортимент продукции, выпускаемой на ООО «Павлово Посадский хле-

бокомбинат», насчитывает 207 наименований. Ассортимент хлебобулочной 

продукции представлен в восьми ассортиментных группах (ржано-пшеничные 

изделия, пшеничные изделия из муки высшего сорта, слоеные и сдобные изде-

лия, линия «здоровое питание», пирожки печеные, куличи и пшеничные изде-

лия из муки 1 сорта). Кондитерские изделия, выпускаемые в ООО «Павлово 

Посадский хлебокомбинат», представлены в четырех группах: торты, пирож-

ные, кексы, ромовая баба, рулеты и печенье. 

По результатам исследования ассортимента продукции ООО «Павлово 

Посадский хлебокомбинат», а также полученный результат среднего коэффи-

циента рациональности хлебобулочной продукции, выпускаемой в ООО «Пав-

лово Посадский хлебокомбинат», равный 0,25, свидетельствует о том, что хле-

бокомбинату требуются следующие направления в области формирования ас-

сортимента, такие как углубление, совершенствование и стабилизация. В це-
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лом, можно сделать вывод, что ассортимент кондитерских изделий ООО «Пав-

лово Посадский хлебокомбинат» вполне рационален по таким группам, как 

торты и пирожные, и на настоящий момент не нуждается в улучшении структу-

ры, что подтверждается расчетом соответствующего коэффициента 0,40. 

На основании проведенного исследования предлагаются следующие на-

правления совершенствования в области управления ассортиментом хлебобу-

лочных и кондитерских изделий, вырабатываемых ООО «Павлово Посадский 

хлебокомбинат»: 

– разработка стратегии развития хлебокомбината на среднесрочную пер-

спективу; сохранение финансовой устойчивости, конкурентоспособности хле-

бокомбината; проведение гибкой ценовой политики, позволяющей вытеснять 

конкурентов с рынка; 

– сохранение и/или увеличение объемов производства продукции; 

– эффективное управление имеющимися ресурсами, их оптимизация; 

– снижение издержек производства и улучшение качества за счет даль-

нейшей автоматизации и механизации производства; 

– увеличение затрат на рекламу; 

– участие в конкурсах качества, семинарах, выставках-ярмарках хлебопе-

карных предприятий; 

– разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп; 

– расширение группы изделий диетического, функционального и лечеб-

но-профилактического назначения, обогащенных пищевыми добавками; 

– изучение возможности включения в ассортимент продукции, произве-

денной по «старинным» рецептурам. 

Для чего ООО «Павлово Посадский хлебокомбинат» в части совершенст-

вования ассортимента продукции было предложено – разработка, освоение и 

внедрение в деятельность хлебокомбината шоковой заморозки хлебобулочных 

и кондитерских изделий. 

Проведя оценку эффективности, мы получили следующие данные: дохо-

ды ООО «Павлово Посадский хлебокомбинат» от реализации замороженной 

хлебобулочной и кондитерской продукции составят – 910 437,4 тыс. руб., а чис-

тая прибыль по проекту после уплаты налогов и выплат по кредиту за линию по 

«шоковой заморозке» составит – 117 771 тыс. руб., срок окупаемости проекта 

равен 0,55 года. Это говорит об очень быстрой окупаемости проекта. Таким об-

разом, предлагаемый нами проект по разработке, освоению и внедрению в дея-

тельность ООО «Павлово Посадский хлебокомбинат» шоковой заморозки хле-

бобулочных и кондитерских изделий является экономически эффективным. 

Проектная мощность ООО «Павлово Посадский хлебокомбинат» возрас-

тет в 2 раза, т.е. производственное оборудование будет задействовано на 90,0%, 

вместо 45,0%. Предложенный проект позволит ООО «Павлово Посадский хле-

бокомбинат» получить следующие преимущества: 

1. Благодаря более длительному сроку хранения появляется возможность 

лучше планировать производство, готовить товарный запас реже повторяя про-

цесс производства. Получается экономия времени до 30%. 
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2. За счет длительного срока хранения продукции дает возможность эко-

номить при закупках сезонных ингредиентов (по более низким ценам и более 

высокого качества (более свежие)). 

3. Позволяет увеличить выручку от реализации весовой продукции (до 

6% увеличения) за счет меньшей потере в весе. 

4. Применение технологий помогает получить продукт, действительно 

соответствующий стандартам системы управления безопасностью пищевых 

продуктов HACCP. 

5. Позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции хлебоком-

бината. 

Рассмотренные показатели экономической эффективности предлагаемого 

проекта, несомненно, повлияют на повышение всех показателей финансово-

хозяйственной деятельности, а также позволит ООО «Павлово Посадский хле-

бокомбинат» из убыточного предприятия стать прибыльным и рентабельным. 

Считаем, что использование данных мероприятий позволит ООО «Павлово По-

садский хлебокомбинат» расширить ассортимент, освоить новые рынки сбыта и 

укрепить свои конкурентные продукции на рынке, улучшить свои конкурент-

ные позиции и стать одним из лидеров рынка хлебопекарной и кондитерской 

промышленности не только г. Павловский Посад, г. Москвы и Московской об-

ласти, но и за его пределами. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ XXI ВЕКА 

 

Хомякова Е.А., магистрант, кафедра экономической теории 

Московский государственный областной университет 

 

Понимание поведения человека в сфере экономических отношений и вы-

работка успешной экономической политики невозможны без изучения психо-

логических особенностей субъекта этих отношений, именно поэтому возникла 

экономическая психология как наука. 

Экономическая психология - отрасль психологической науки об эконо-

мическом поведении и психических процессах человека, связанных с производ-

ством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг. Предметом 

изучения экономической психологии являются психологические закономерно-

сти экономического поведения и взаимодействия между людьми как субъекта-

ми экономических отношений [5]. 

Экономика и психология изучают один и тот же общий объект - человека. 

Экономическая наука исследовала отношения людей в общественном произ-

водстве, т.е. отношения «по поводу вещей», и уделяла недостаточно внимания 

воздействию личностных субъективных факторов на экономические отноше-

ния. Психологическая наука, в свою очередь, полностью сосредоточена на че-

ловеке, субъективных сторонах отношений людей независимо от конкретного 

экономического контекста этих отношений. Объединение усилий обеих отрас-

лей дает возможность полнее отразить экономическую жизнь общества [3]. 

Наука особенно интенсивно развивается в последние годы в связи с по-

пуляризацией рыночной экономики и отношений, возникающих в этой связи. 

Исследования проводятся на разном уровне в зависимости от преследуемых це-

лей – это может быть, как макроэкономический, так и микроэкономический 

уровень. При этом в качестве субъектов могут выступать не только отдельные 

личности, но и группы – как большие, так и малые. Методологические принци-

пы, применяемые в рамках экономической психологии, можно обобщить и вы-

делить три основных [2]: 

- Принцип культурно-исторической обусловленности. Законы экономи-

ческого поведения не являются общими, поскольку психологические особенно-

сти, присущие такому типу поведения, определяются историческими условия-

ми развития, присущими конкретной общности. 

- Принцип субъектности. Каждый человек – не пассивный наблюдатель, а 

активный участник экономического взаимодействия. 

- Принцип диалектического единства индивидуального сознания и пове-

дения. Между экономическим поведением и сознанием человека существуют 

как сходства (согласованность), так и различия (противоречия). 

Возникновение «человека экономического» связывают с Новым време-

нем (от XVI - XVII веков до начала XX века), политическими революциями, 

промышленным переворотом, появлением гражданского общества, урбаниза-

цией жизни. Возникновение и развитие экономической психологии как науки 

связано с социальными проблемами [7]. 
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Экономическая психология, исследующая отражения человеком и груп-

пами людей экономической реальности, особенности и механизмы экономиче-

ского поведения, сформировалась как самостоятельное междисциплинарное 

направление, и отрасль научного знания последнее время развивается доста-

точно интенсивно. Развивается с помощью породивших её наук, но достаточно 

быстро они начинают все теснее взаимодействовать друг с другом. Экономика 

как специальная дисциплина всегда ориентировалась на человека рационально-

го типа, способного руководствоваться здравым смыслом и пониманием собст-

венной выгоды. Если в процессе обмена вы предлагаете что-то значимое, а вам 

за это просто говорят «спасибо», то операция не состоится. Сейчас уже абсо-

лютно ясно, что развитие экономической психологии дает много полезного для 

современной психологической науки в целом, на чем необходимо остановиться 

специально. 

1. Исследования в области экономической психологии способствуют ре-

шению фундаментальной проблемы всей психологической науки – социально 

экономической детерминации психологии и, в частности, сознания человека и 

его различных общностей. Вопрос о том, в какой степени различные психоло-

гические компоненты человека как индивида, личности, субъекта деятельности 

и индивидуальности (по Б.Г. Ананьеву) определяются материально-

экономическими условиями его жизнедеятельности – этот традиционный для 

психологической науки вопрос, который ограничивался философско-

методологическим аспектом его анализа, характерным для длительного периода 

развития психологии, становится непосредственным предметом специально ор-

ганизованных исследований именно в экономической психологии. Разработка 

психоэкономической проблемы крайне важна для более глубокого понимания 

психологии современного человека, закономерностей ее функционирования и 

развития, а также для продвижения в понимании роли социально–

экономических факторов в формировании этих сложнейших явлений. 

2. Экономическая психология существенно обогащает психологическую 

науку тем, что вводит в научный оборот и содержательно разрабатывает целый 

ряд новых для психологии понятий, без которых невозможно в полной мере 

описать и представить психологическую природу человека. Среди таких поня-

тий и, соответственно, стоящих за ними изучаемых феноменов можно было бы 

назвать большой их ряд: экономическое поведение и экономическое сознание, 

собственность и собственник, богатство и бедность, денежные установки и 

польза, выгода и расчет, а также многое другое, что в совокупности может со-

ставить важнейшую экономико-психологическую характеристику человека и 

различных социальных групп. 

3. Реальное взаимное обогащение происходит и в развитии методических 

средств исследования в экономической психологии, пожалуй, как ни в какой 

другой отрасли психологической науки столь интегрально используются и 

строгие экспериментальные исследования, и методы качественного анализа, и 

различные варианты применения программ, основанных на комбинировании 

качественно-количественных методов.  
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Другой вопрос состоит в том, а что дает развитие экономической психо-

логии самой экономической науке. Существуют некоторые положения, о кото-

рых следует сказать [6]. 

Во-первых, экономическая наука также изучает человека, но прежде все-

го экономического, что как многократно показывала историческая практика, 

является важной, но односторонней его характеристикой. Экономическая пси-

хология даёт экономистам такие дополнительные психологические сведения о 

человеке, которые позволяют во многом объяснить закономерности его эконо-

мического поведения, а также вносит коррекции в выведенные экономические 

закономерности. В этом отношении наиболее полезными оказываются психоло-

гические данные о процессах индивидуального или группового принятия реше-

ний, мотивов, характера и т.д. Именно результат экономико-психологических 

исследований позволили экономистам понять природу нерационального эконо-

мического поведения. 

Во-вторых, экономическая психология способствует выявлению реаль-

ной роли экономических условий, факторов, феноменов в жизнедеятельности 

человека, которые изучаются экономической наукой. Экономико-

психологические исследования показывают, что психология оказывает влияние 

на экономическое поведение и на состояние экономической среды. Поэтому 

психологические факторы крайне важно учитывать в экономических разработках.  

Мы видим, что экономическая психология появилась неспроста, чем 

дальше двигается изучение данной науки, тем более тесное взаимодействие 

психологии и экономики можно наблюдать. Важно так же отметить некоторые 

факторы, которые влияют на развитие именно отечественной экономической 

психологии:  

- особенности социально-экономического развития (радикальные эконо-

мические преобразования, изменение экономических отношений, появление 

новых экономических субъектов);  

- состояние внутренней готовности и возможности психологической науки;  

-заинтересованность экономической науки в получении дополнительных 

фактов, закономерностей для решения вопросов на стыке экономики и психо-

логии;  

- накопленный психологической наукой исторический опыт интенсивно-

го формирования научно-практических отраслей психологии в ответ на острые 

практические потребности общества в конкретный исторический период его 

развития;  

- особенности отечественного менталитета, что приводит особый интерес 

к отдельным экономико-психологических феноменам и проблемам, а именно: 

отношений к собственности, бедности и богатства, денег и отношение к ним; 

- насущная практическая потребность (коммерческие организации, на-

пример, заинтересованы в быстром развитии отдельных направлений экономи-

ческой психологии, таких как психология рекламы, поведение потребителей, 

накопительное поведение). 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что появление эконо-

мической психологии является закономерным феноменом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Цховребова А.Ж., магистрант, кафедра антимонопольного регулирования 

Московский государственный областной университет 

 

Информация играет двоякую роль в процессе развития потенциала хозяй-

ственной системы, с одной стороны - она исходный материал любой исследова-

тельской работы, а с другой - результат НИОКР. Использование результатов 

научно-технической деятельности в процессе формирования и развития инно-

вационного потенциала является следствием передачи информации. 

Информационные массивы часто отождествляют с информационными 

ресурсами, которые могут быть как государственными, так и частными. 

К информационным продуктам можно отнести массивы информации, 

объединенные в базы и банки данных, информационные системы и их услуги, 

программные продукты, телекоммуникационные услуги, а также услуги диало-

гового доступа к базам данных и пакетный поиск для пользователей. 

В рамках организации информационная инфраструктура характеризуется 

совокупностью каналов информационного взаимодействия, информационных 

ресурсов и технологического инструментария, то есть, с одной стороны, к ин-

формационной инфраструктуре могут быть отнесены информационные систе-

мы, линии и сети связи, каналы передачи данных, средства управления регио-

нальными информационными потоками, а с другой – индивидуальные, корпора-

тивные и государственные информационные ресурсы, а также правовые и нор-

мативные акты, определяющие регламент информационного взаимодействия. 

Официальным источником размещения информации о закупках является 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Общерос-
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сийский официальный сайт (ООС) для размещения информации о закупках от-

дельными видами юридических лиц (рис.). Кроме того, любой заказчик может 

разместить информацию о закупках на своем официальном сайте и любом ре-

сурсе по своему усмотрению. Размещение информации о закупках на других 

ресурсах не освобождает заказчика от обязанности публикации информации на 

официальном сайте. 

 

Рис. Информационное обеспечение заказов на закупки товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц 

 

На Общероссийском официальном сайте размещаются документы и све-

дения о закупках, в том числе: 

 извещения о закупках, документации о закупках, включая проект дого-

вора, заключаемый по результатам процедуры закупки; 

 изменения в извещения о закупках и в документации о закупках; 

 разъяснения документации о закупке; 

 протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур; 

 годовой план закупки товаров, работ, услуг; 

 пятилетний план закупки инновационной продукции, высокотехноло-

гичной продукции. 

Привлечение участников закупки к участию в процедуре закупки осуще-

ствляется посредством размещения информации о проведении закупки и по-

требностях заказчика на ООС о размещении заказов, иных сайтах и средствах 

массовой информации, а также адресными приглашениями, направляемыми по 

электронной почте или при помощи иных средств связи. При этом адресное 

приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закуп-

ке на ООС. 

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на 

ООС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

Документы и сведения, размещенные на ООС, должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы. 
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Не подлежат размещению на ООС сведения о закупке, составляющие го-

сударственную тайну или в отношении которой приняты решения Правитель-

ства Российской Федерации, при условии, что такие сведения содержатся в из-

вещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает че-

тыреста тысяч рублей. 

Единая информационная система содержит: 

 планы закупок; 

 планы-графики; 

 информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

 информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска това-

ров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных го-

сударств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностран-

ными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных госу-

дарств, с которыми Российской Федерацией заключены международные дого-

воры о взаимном применении национального режима при осуществлении заку-

пок, а также условия применения такого национального режима; 

 информацию о закупках, предусмотренную законом о контрактной 

системе, об исполнении контрактов; 

 реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

 реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

 реестр банковских гарантий; 

 реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и вы-

данных предписаний; 

 перечень международных финансовых организаций, созданных в соот-

ветствии с международными договорами, участником которых является Рос-

сийская Федерация, а также международных финансовых организаций, с кото-

рыми Россия заключила международные договоры; 

 результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также кон-

троля в сфере закупок; 

 отчеты заказчиков, предусмотренные законом; 

 каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдельных видов 

юридических лиц; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере заку-

пок; 

 информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг, закупаемых для обеспечения соответствующих нужд, а также о 

размещаемых заказчиками запросах цен товаров, работ, услуг; 

 иные информацию и документы, размещение которых в единой ин-

формационной системе предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и при-

нятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Единая информационная система призвана обеспечить сбор, хранение, 

получение и анализ данных по всем этапам осуществления закупок товаров, ус-
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луг и работ, является общедоступной, за исключением информации ограничен-

ного доступа. 

Информация предоставляется бесплатно путем размещения на информа-

ционных ресурсах в Интернете на официальном сайте единой информационной 

системы. Соответственно контролирующие органы и участники процесса име-

ют равный доступ к полной официальной информации и могут воспользоваться 

ею по своему усмотрению. 
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В современной России многие аграрные предприятия имеют дефицит де-

нежных средств для осуществления ими хозяйственной деятельности. Одной из 

причин такого явления выступает низкий уровень эффективности управления 

денежными потоками на предприятии. Для стабильной и устойчивой работы 

предприятия в его распоряжении должна находиться оптимальная величина де-

нежных средств. Достаточный объем денежных средств обеспечивает платеже-

способность предприятия, высокий уровень ликвидности и достойные показа-

тели эффективности его деятельности. 

Денежные средства затрагивают практически все сферы деятельности и 

используются для осуществления различных операций. Всеобъемлющая роль 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20900731
https://elibrary.ru/item.asp?id=20900731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33924700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33924700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33924700&selid=20900731
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денежных средств и высокая потребность в их наличии влечет за собой необхо-

димость уделять данному показателю большое внимание.  

Под денежным потоком организации понимается план движения денеж-

ных средств предприятия с учетом всех поступлений денежных средств и пла-

тежей. При этом положительный денежный поток формируют денежные сред-

ства, поступившие в экономический субъект по итогам за соответствующий пе-

риод (поступления от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг). Отрицательный поток формируют денежные средства, затрачивае-

мые организацией за соответствующий период (затраты на сырье, энергию, ма-

териалы, возврат кредитов, инвестиции и др.). 

Денежные средства организации как наиболее мобильный вид оборотных 

активов представляют собой наибольший интерес для потенциальных пользо-

вателей учетной информации.  Поэтому отчетность о движении денежных 

средств должна быть направлена не только на раскрытие информации об их ос-

татках в пределах соответствующих мест хранения, но и отражать направление 

потоков их движения. 

Вопросы сбора, обеспечения полноты и достоверности информации о 

движении денежных потоков и ее использовании в финансовом анализе, позво-

ляющие раскрывать проблему формирования учетно-аналитического простран-

ства для эффективного управления денежными потоками в сельскохозяйствен-

ных организациях, являются в настоящее время предметом активных дискуссий 

среди специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 

Существуют различные методики анализа движения денежных потоков 

предприятия. Большинство из них основаны на анализе движения денежных 

средств прямым и косвенным методом на основе Отчета о движении денежных 

средств. 

Прямой метод предполагает раскрытие информации об основных видах 

денежных поступлений и выплат. Можно выделить следующие достоинства 

этого метода: отчет отражает основные источники поступлений и направления 

расходования денежных средств; позволяет делать оперативные выводы о на-

личии денежных средств для осуществления платежей по текущим обязатель-

ствам; привязка к бюджету денежных поступлений и выплат; раскрывает связь 

между реализацией и денежной выручкой за отчетный период. Недостатком 

данного метода является отсутствие возможности отразить взаимосвязь между 

отчетом о финансовых результатах и движением денежных средств. Для круп-

ных организаций данный метод приносит неудобства в применении ввиду 

большой трудоемкости.  

Косвенный метод позволяет отследить движение денежных средств в 

части операционной деятельности, а прямой метод - в части инвестиционной и 

финансовой деятельности. Для создания отчета о движении денежных средств 

косвенным методом нужно иметь уже готовые отчеты о балансе, финансовых 

результатах и об изменениях в капитале. Составление отчета косвенным мето-

дом представляет более подробную аналитическую информацию о денежных 

потоках. Составление отчета о движении денежных средств косвенным мето-

дом позволяет проследить источники поступлений и направления использова-

ния денежных средств, а также сопоставить движение денежных потоков с из-
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менением прибыли, установив тем самым взаимосвязь между этими показате-

лями. 

Чтобы принимать оптимальные управленческие решения, связанные с 

движением денежных средств, для достижения наилучшего эффекта хозяйст-

венной деятельности руководству организации нужна постоянная осведомлен-

ность о состоянии денежных средств. Достичь высоких финансовых результа-

тов, поддержать (увеличить) темпы развития и сохранить (повысить) финансо-

вую устойчивость можно, лишь опираясь на теоретические и методические раз-

работки в области анализа денежных потоков. 

Как известно, грамотное управление денежными потоками способствует 

сокращению потребности организации в заемных средствах. Эффективно рас-

поряжаясь денежными средствами, можно обеспечить более рациональное и 

экономное использование имеющихся ресурсов, формируемых на основе соб-

ственных источников. Кроме того, денежные потоки выполняют снабженче-

скую функцию для операционной деятельности организации во всех ее направ-

лениях. Эффективная система управления движением денежных потоков вы-

ступает одним из важнейших показателей его финансового благополучия, а 

также обеспечивает достойные показатели рентабельности. 

Значимой составляющей анализа денежных потоков является его инфор-

мационное обеспечение. От объема и достоверности имеющейся в распоряже-

нии аналитика информации во многом зависит точность и полнота аналитиче-

ских заключений, что не может не влиять на качество принятия менеджментом 

организационных решений. 

Для характеристики движения денежных средств необходимы достовер-

ные и оперативные данные о денежных поступлениях и платежах, которые 

предварительно аккумулируются по счетам денежных средств и в дальнейшем 

используются при составлении отчета о движении денежных потоков и их ана-

лизе. Однако для повышения эффективности движения денежных средств целе-

сообразно расширить сложившуюся информационную базу анализа денежных 

потоков путем привлечения учетно-отчетной, нормативно-законодательной, 

плановой информации и информации отдельных подразделений организации. 

Системы управления денежными потоками предприятия обладают узкой 

направленностью либо являются ориентированными на локальные задачи, од-

нако можно выделить те, которые отражают эффективность наиболее важных 

стратегических решений в организации. Таким образом, организациям, ставя-

щим перед собой цель обладать достаточным объемом денежных средств, а 

также находить пути их увеличения, стоит разработать модель, состоящую из 

коэффициентов, которые создают наиболее точное представление о финансо-

вом положении. 

Для эффективного анализа движения денежных потоков необходимо раз-

работать четкую последовательность. В качестве основных этапов его проведе-

ния можно использовать следующий алгоритм (рис.). 

Предварительный анализ — ознакомление с основными источниками 

информации, необходимой для проведения анализа: бухгалтерским балансом, 

отчетом о финансовых результатах и пояснениями к ним, а также с отчетом о 

движении денежных средств. 
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Рис. Алгоритм проведения анализа движения денежных потоков [1] 

 

Оперативный анализ: 

- рассмотреть динамику изменения объема денежных поступлений и вы-

бытия денежных средств за трехлетний период, при этом стоит обратить вни-

мание на денежный поток по каждому виду деятельности, тем самым опреде-

лив, являются ли направленные расходы оправданными; 

- провести структурный анализ составляющих доходов и расходов в раз-

резе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. На данном этапе 

стоит отметить, какой из данных видов деятельности приносит наибольший до-

ход и чем это обусловлено.  

Важным аспектом также является нахождение узких мест по каждому 

виду и выявление резервов по устранению или хотя бы сглаживанию негатив-

ных факторов воздействия на показатели. 

Ключевым этапом является коэффициентный анализ, который подразде-

ляется на несколько подэтапов: 

1. Проводится анализ коэффициентов покрытия выручки и чистой при-

были денежными средствами. Оценка данной группы показателей позволяет 

сделать вывод о том, насколько денежные средства, полученные от операцион-

ной деятельности, формируют выручку и прибыль предприятия. Это позволяет 

выявить ситуацию, при которой организация не получает достаточно средств от 

своей основной деятельности. 

2. Анализ показателей покрытия капитальных затрат и инвестиций де-

нежными средствами, который позволяет сделать выводы о способности пред-

приятия осуществлять инвестиции и капиталовложения, а также целесообраз-

ность выплаты дивидендов акционерам в отчетном периоде.  

При этом также устанавливается целесообразность денежных расходов 

по инвестиционной деятельности и пути повышения эффективности. 
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3. Проведение анализа коэффициентов покрытия долговых обязательств 

денежными средствами, получаемыми от основной деятельности. Данный ана-

лиз направлен на определение способности организации отвечать по своим обя-

зательствам в разных периодах за счет средств от основной деятельности. Дан-

ная информация существенна при планировании будущих денежных потоков, 

так как определенная их часть должна быть направлена на погашение долговых 

обязательств. 

4. Анализ рентабельности и ликвидности денежных потоков. Показатели 

данной группы характеризуют эффективность формирования и расходования 

денежных средств предприятия, что является существенным фактором обеспе-

чения ликвидности и рентабельности предприятия. 

5. Анализ соотношения денежных потоков позволяет установить соотно-

шения различных видов денежных потоков, что в дальнейшем необходимо для 

определения достаточности генерируемых денежных средств. 

6. По результатам коэффициентного анализа необходимо составлять 

форму внутренней отчетности с указанием значений показателей, их процент-

ного изменения, а также соответствия нормативным значениям и возможным 

причинам отклонений. По каждому показателю дается краткое заключение с 

указанием положительных и отрицательных моментов (таблица). 

 
Таблица  

Форма отчетности по проведению анализа движения денежных потоков 

Показатели 
Отчетный 

период 

Период, 

предшест-

вующий 

отчетному 

Измене-

ние (+/-) 

Заключение по 

показателю 

1 2 3 4 5 

Коэффициенты покрытия выручки и чистой прибыли денежными средствами 

Коэффициент денежного покрытия 

прибыли 
0,57 0,88 -0,35 

Организация не 

получает 

достаточно средств 

от основной 

деятельности 

Коэффициент денежного покрытия 

выручки 
0,00001 0,00109 -0,00108 

Коэффициенты покрытия капитальных затрат и инвестиций денежными средствами 

Коэффициент инвестиционного 

притока 
0 0 - 

Не достаточна 

эффективность 

инвестиционной 

деятельности 
Коэффициент покрытия дивидендов 1,55 11,3 -9,75 

Коэффициенты покрытия долговых обязательств денежными средствами, получаемыми от 

основной деятельности 

Коэффициент отношения денежного 

потока к совокупному долгу 
0,03 0,09 -0,06 

Организация 

может отвечать по 

своим 

обязательствам, но 

ситуация 

ухудшилась 

Период погашения долговых 

обязательств 
11,74 38,63 -26,89 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

Коэффициенты рентабельности и ликвидности денежных потоков 

Коэффициент эффективности 

(рентабельности) денежного потока 
-0,0013 0,0006 -0,0019 

Снизилась 

эффективность 

формирования и 

расходования 

денежных средств 

Коэффициент ликвидности денежного 

потока 
0,9987 1,0006 -0,0019 

Коэффициенты соотношения денежных потоков 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
1,01 1,04 -0,03 

Соответствует 

нормативу 

Коэффициент достаточности чистого 

денежного потока 
0,536 0,004 +0,532 

Улучшение 

показателя 

Коэффициент реинвестирования 

денежного потока 
-0,59 -0,44 -0,15 

Необходимо 

повышение 

показателя 

 

Данную форму можно использовать в качестве документа внутренней от-

четности для управленческих целей организации. Документ составляет назна-

ченное должностное лицо и согласовывает с главным бухгалтером и руководи-

телем. На основании заключения по представленным показателям должны быть 

приняты управленческие решения по повышению эффективности движения де-

нежных средств на предприятии. 

Завершающим этапом проведения анализа движения денежных потоков 

является поиск управленческого решения — на основании проведенного анали-

за и предложенной формы отчетности проводится работа в части повышения 

качества денежных потоков, а также принимаются соответствующие решения 

по каждому виду деятельности в части проведения управленческой политики 

предприятия, которая направлена на повышения эффективности деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Шмараго М.А., магистрант,  

кафедра государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Демографическая ситуация в стране приобретает все более угрожающие 

масштабы. Исторические события недавнего времени негативно повлияли на 

демографическую ситуацию. Две мировые войны, репрессии, Чернобыльская 

катастрофа, кризис 1990-х годов привели к значительным изменениям по чис-

ленности населения. Дисбаланс показателей смертности и рождаемости стал 

заметным, уменьшился также средний возраст граждан. Демографическая си-

туация тесно связана с экономическим кризисом. Нестабильная ситуация в эко-

номике и политике прямо оказывает влияние на социальную и экономическую 

сферы. А проблема в том, что реальный механизм государственного регулиро-

вания социально-демографического развития требует пересмотра и совершен-

ствования. Существует необходимость направлять конкретные меры на оказа-

ние поддержки семьи как единого социального института, чтоб добиться успеха 

в данной сфере.  

Отметим, что послание президента РФ Федеральному собранию, в кото-

ром указывалось, что демографический кризис – это одна из глобальных про-

блем страны, в дальнейшем сразу получило отголосок и появилась необходи-

мость обозначить меры для его преодоления. А именно, указ о поддержке тех, у 

кого возникли проблемы в переселении из-за границы, увеличение финансовой 

поддержки роженицам и введение более жестких мер по управлению алкоголь-

ным рынком. Что стало ключевым направлением для государства и способство-

вало бы повышению рождаемости в стране [9]. 

Среди ученых, исследующих вопросы государственного регулирования 

социально-демографических процессов, а также занятых разработкой рекомен-

даций по совершенствованию механизмов государственного управления в кон-

тексте демографической политики, являются А. Дегтярь, Т. Иващенко, Э. Ли-

банова, С. Мокиенко и др. Несмотря на значительные доработки в этой сфере, 

отдельные направления совершенствования правового механизма государст-

венного регулирования демографических процессов требуют дальнейших ис-

следований. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16727185
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33678936
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33678936&selid=16727185
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Интересные теоретические аспекты демографической науки и материалы 

для дальнейших исследований можно встретить в работах Г.С. Вечканова, А.А. 

Кауфмана, А. Волкова. 

Используя общую теорию народонаселения, для исследований на стыке 

экономической и региональной демографии, становится возможным разработка 

общих принципов и направлений региональной демографической политики, ко-

торая осуществляется органами государственного управления в области соци-

альной защиты населения. 

Механизм государственного регулирования демографических процессов 

представляет собой, прежде всего, закрепление основных принципов государ-

ственной демографической политики, то есть определение ее основных задач, 

механизмов, методов и инструментов, необходимых для ее осуществления. В 

части поддержки семьи как главного института в сфере воспроизводства насе-

ления правовой механизм определяет комплекс норм по принятию ответствен-

ности со стороны государства за поддержку и развитие исследуемого института 

в определенных сферах ее жизнедеятельности. В частности, это касается соци-

ально-экономической сферы (занятость, доходы, социальная защита), медико-

санитарной (здравоохранение) и других [2; 8]. 

Воздействие на объекты демографической политики должны осуществ-

ляться посредством механизмов государственного управления, основными из 

которых являются: 

1) правовой механизм – необходим для создания единых законодатель-

ных и административных норм поведения в регионе (положение детей в семьях, 

охрану материнства и детства, социальная защита нетрудоспособных, условия 

занятости, возраст для начала трудовой деятельности и вступления в брак и 

т.п.); 

2) экономический механизм – обязан предоставлять финансовую под-

держку (пособия на детей, выплата при рождении ребенка, льготные займы мо-

лодым семьям), дотации из местных бюджетов (обслуживание младенцев, 

обеспечение местами в детских садах на льготных условиях и т.д.), косвенных 

денежных пособий (скидок и льгот преимущественно многодетным семьям, 

снижении стоимости квартплаты), налоговые льготы многодетным семьям; 

3) информационно-психологический механизм – предполагает использо-

вание средств массовой информации, необходимых для формирования общест-

венного мнения, норм и стандартов демографического поведения. 

Формирование тенденций демографического развития тесно связано со 

спецификой и факторами, определяющими характер внутренних региональных 

отношений. Ниже перечислим ряд направлений деятельности по поддержке и 

развитию института семьи, которые нуждаются в усовершенствовании. 

Общественные организации, занимающиеся осуществлением определен-

ного влияния на демографическую ситуацию в стране и государственную демо-

графическую политику часто не обеспечены организационными и правовыми 

принципами создания и функционирования таких организаций в отечественном 

законодательстве. 

Это же касается и общественных образований, занимающихся проблема-

ми семьи. В основном такие организации имеют форму союза, представляют 
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интересы и осуществляют защиту прав многодетных и неполных семей. Такое 

положение вещей обусловлено тем, что на законодательном уровне созданы не-

равные возможности для общественных объединений различного профиля дея-

тельности. Так, государство предпочитает определенные виды общественных 

объединений и организаций, в том числе те, которые решают проблемы детей и 

молодежи, особенно в части спорта [1]. 

Повышение качества также необходимо в регулирование социальной 

рекламы, важной для понимания населения наличия социальных проблем. К та-

ким проблемам относятся: снижение ценности многодетных семей и самой се-

мьи как фактора создания, сохранения и воспроизводства социальных ценно-

стей, что  обязывает государство на проведение следующих мероприятий. 

Ключевым совершенствованием механизма государственного регулиро-

вания процессов социально-демографического развития, по нашему мнению, 

заключается в создании единого субъекта организационно-экономического воз-

действия – Регионального совета по вопросам демографического развития 

(рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Концепция деятельности Регионального совета 

 по вопросам демографического развития 

 

Региональный совет по вопросам  

демографического развития 

Цель: обеспечение комплексной реализации мер воздействия на 

демографическое развитие региона; координации деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и т.д. 

Принципы: 

-Реализация конституционных прав. 

-Обоснованность. 
-Комплексность. 

-Прозрачность. 

Результаты: 

- совершенствование государственного регулирования 

социально-демографического развития. 

- Улучшение демографических показателей населения. 

Финансирование: 

-Финансы консолидированного бюджета 

региона. 

-Внебюджетные финансы. 
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В состав Регионального совета по вопросам демографического развития 

должны входить представители субъектов государственного регулирования 

численности населения – департаментов, главных управлений здравоохранения, 

образования и науки, молодежной политики и спорта, экологии и природных 

ресурсов, финансов, Фонда социального страхования по временной потере тру-

доспособности, Государственной миграционной службы, Пенсионного фонда, 

сельские, поселковые, городские головы, представители СМИ. 

Цели Регионального совета по вопросам демографического развития бу-

дут определять: проведение комплексных мер, необходимых для поддержки 

демографического развития; регулирование функционирования органов госу-

дарственной власти, органов самоуправления, а также научных и других орга-

низаций, работающих над вопросами разработки способов регулирования соци-

ально-демографического развития. 

Исходя из поставленных целей, отметим следующие задачи Регионально-

го совета по вопросам демографического развития: 

1. Обеспечение сотрудничества между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, межре-

гиональными организациями по вопросам регулирования демографических 

процессов. 

2. Осуществление экспертной оценки социально-экономических про-

грамм для обозначения вероятных демографических факторов и последствий от 

принятия управленческих решений на региональном и локальном уровнях, ока-

зывающих воздействие на демографическое развитие региона. 

3. Наблюдение за демографической обстановкой в районах и городах, ис-

следование реализации демографической политики, анализ ее эффективности, 

разработка мер для стимулирования рождаемости. 

4. Разработка и осуществление социологических исследований, касаю-

щихся проблем проведения мероприятий демографической политики, сбор 

конференций, семинаров и совещаний. 

Стоит отметить, что в Региональном совете могут проходить обсуждения,   

связанные с повышением качества условий жилья населения, создание соци-

альных объектов, строительства современной инфраструктуры, для приближе-

ния качества и условий жизни к европейским стандартам [2]. 

Деятельность Регионального совета по вопросам демографического раз-

вития должна основываться на следующих принципах: 

1) Реализация конституционных прав граждан. Принцип реализации кон-

ституционных прав граждан означает, что Региональный совет в пределах сво-

их полномочий не должен противоречить соблюдению прав и свобод человека. 

Совет не может вводить любые ограничения граждан на тип семейного поло-

жения (брачного, репродуктивного и т.п.), его деятельность должна способст-

вовать улучшению условий труда и здоровья населения, на поддержку мате-

ринства, отцовства и тому подобное. 

2) Обоснованность. Принцип обоснованности предполагает, что Регио-

нальный совет по вопросам демографического развития будет представлять в 

определенный период времени конкретные методические рекомендации по эф-

фективности проводимых мер. 
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3) Комплексность. Данный принцип означает, что Совет будет осуществ-

лять комплексное воздействие на все аспекты демографического развития ре-

гиона. На такие как: повышение рождаемости, снижения смертности, улучше-

ние благосостояния населения, контроль миграционных процессов. 

4) Прозрачность. Принцип прозрачности направлен на информирование 

населения о формировании и реализации мероприятий по регулированию чис-

ленности населения региона, о результатах деятельности Совета. Для того что-

бы повысить демографическую грамотность граждан и руководящих лиц ре-

гиона. Это также может повлиять на повышение эффективности демографиче-

ской политики [6]. Соответствующая информация должна быть опубликована в 

средствах массовой информации. Источниками финансирования деятельности 

Регионального совета по вопросам демографического развития могут служить 

средства консолидированного бюджета области и внебюджетные средства 

(добровольные пожертвования юридических и физических лиц). 

Выше названные предложения по совершенствованию социально-

демографического развития региона способны повлиять на изменения в пове-

дении и ценностных ориентирах населения в сторону признания семейного об-

раза жизни. Существует необходимость пересмотра и усовершенствования 

нормативно-правовой базы государственного регулирования демографических 

процессов в соответствии с тенденциями сегодняшнего времени. Следует пере-

ориентировать государственное регулирование на дальнейшее усиление мер по 

увеличению рождаемости, на сохранение и укрепление социального, физиче-

ского и психического здоровья поколений. Только так можно обеспечить бла-

гоприятные демографические перспективы в регионе. 
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