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В результате многолетних исследований, проведенных научной школой доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора И.Ш. Фатыхова в течение 1983-2014 гг., было 
установлено, что даже внесение высоких доз минеральных удобрений не всегда обес-
печивает прибавку урожайности. Для достижения должной эффективности минераль-
ных удобрений в Среднем Предуралье необходимо строгое соблюдение следующих 
основных элементов технологии: севооборот, в котором ежегодно проводится подсев 
многолетних бобовых трав - не менее 15% от площади пашни или не менее 25% от 
площади зерновых культур, на 1 га многолетних трав в хозяйстве должно приходиться 
не более 1,2 га зерновых культур; посев полевых культур в оптимальные сроки; прие-
мы посева – предпосевная обработка семян, норма высева, глубина посева семян, спо-
соб посева - прямой; применение микроудобрений – предпосевная обработка семян 
или опрыскивание растений в фазе кущения; приемы ухода за посевами: корневая 
подкормка зерновых культур после посева азотными удобрениями, обработка герби-
цидом и фунгицидом, уборка – однофазная, с предварительной десикацией, высокое 
качество проведения всех технологических операций. Доза минеральных удобрений 
под полевые культуры в Среднем Предуралье должна устанавливаться и с учетом сро-
ков посева. Минеральные удобрения должны вноситься одновременно с посевом по-
левых культур. Уровень урожайности зерновых культур определяют среднесуточные 
температуры воздуха в период вегетации. Зависимость урожайности ячменя Торос от 
среднесуточных температур воздуха за период посев – восковая спелость описывается 
следующим уравнением регрессии: Y=115,7 – 5,4 X. 

Ключевые слова: минеральные удобрения; микроудобрения; структура посев-
ных площадей; зерновые культуры; бобовые многолетние травы. 
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Надежность машины определяется ресурсом составных частей – деталей, кото-

рые испытывают сложный комплекс нагрузок, приводящих к их износу и выходу из 
строя. Долговечность деталей зависит от структуры тонкого поверхностного слоя, для 
обеспечения которого используются многочисленные способы термической обработ-
ки. Наиболее перспективной является технология создания тонкой аустенитной струк-
туры на поверхности деталей машин. Для формирования аустенитной структуры на 
поверхности деталей машин традиционные способы термической обработки не годят-
ся в силу низкой контролируемости процесса. Предложена технология создания 
аустенитной структуры с использованием лазерного излучения. Полученные результа-
ты подтверждают возможность получения данной структуры, с количественным со-
держанием около 50 %.  

Ключевые слова: надежность; ремонт; машина; деталь; покрытие; аустенитная 
структура; лазерное излучение; порошковая композиция. 

 
 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СЕЛЕ 

 (на примере В.А. Красильникова, председателя СПК «Колос» Вавожского района 
Удмуртской Республики)  
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На современном этапе реализации программ продовольственной безопасности 

страны перед руководителями сельскохозяйственных организаций стоят сложные за-
дачи организации более рационального и эффективного использования имеющегося 
человеческого ресурса. В Удмуртской Республике существует ряд сельскохозяйствен-
ных организаций, которые на протяжении длительного периода показывают положи-
тельные результаты эффективного менеджмента. Одним из таких примеров является 



руководство СХПК «Колос» Вавожского района УР. Физическое состояние и здоровье 
населения является, по мнению председателя кооператива, важнейшим критерием 
благополучия любого хозяйства. Оптимальное сочетание полноценного труда и ак-
тивного отдыха замедляют падение работоспособности и производительности труда, 
способствуют более быстрому восстановлению утраченной в процессе труда энергии. 
Разработанный руководителем механизм социально-направленного менеджмента сви-
детельствует о высокой степени его заинтересованности в сохранении имеющихся 
кадров на селе и имеет на протяжении многих лет свои положительные результаты: 
уровень жизни сотрудников достаточно высокий, средняя заработная плата по хозяй-
ству выше среднестатистической, молодежь из села не уезжает, а старается остаться и 
работать в хозяйстве, демографические показатели тоже имеют положительную тен-
денцию. В.А. Красильников не останавливается на достигнутом, а постоянно находит 
новые методы управления. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; кадровый потенциал; эф-
фективный социально-направленный менеджмент. 
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В современных условиях сельское хозяйство имеет ряд специфических проблем 

и задач в области формирования и использования трудовых ресурсов. Несмотря на 
большие капиталовложения и дотационную поддержку государства на протяжении 
последнего десятилетия, для сельского хозяйства по-прежнему характерны плохие 
условия труда, низкий уровень заработной платы работников. Низкой является клас-
сификация персонала в области новых знаний. В сельском хозяйстве существуют 
трудности разработки научно обоснованных расценок за количество и качество труда, 
за время выполненной работы. Незаслуженно оказался невостребованным такой пока-
затель, как производительность труда, хотя в сельском хозяйстве он остается одним из 
наиболее значимых показателей эффективности производства. Уровень производи-
тельности труда может свидетельствовать и о конкурентоспособности сельхозпродук-
ции. Это очень важный аспект для экономического оздоровления и устойчивого раз-
вития аграрного сектора нашей страны. От этого зависит продовольственная незави-
симость страны, уровень социально-экономического развития села, качества жизни, 
улучшение демографической ситуации в сельской местности и воспроизводство рабо-



чей силы. Производительность труда, как интегрированный показатель роста эконо-
мического развития, должна найти свое применение в системе стратегического управ-
ления производством в сельском хозяйстве. Большое внимание необходимо уделить 
совершенствованию методологии и методики измерения труда и его производительно-
сти. Целесообразно определять производительность труда не только в целом по хозяй-
ствам всех категорий, но и по каждой из них, то есть сельскохозяйственным организа-
циям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам. Для 
этого должны быть решены следующие вопросы: как обеспечить сравнимость произ-
водительности труда в сельскохозяйственных организациях, КФХ и личных подсоб-
ных хозяйствах? каким образом измерять труд, затраченный на производство продук-
ции (работ, услуг) в этих хозяйствах в сопоставимых единицах и как оценивать произ-
веденную продукцию (в натуральных или денежных измерителях)? Эти проблемы 
требуют глубоких исследований и соответствующего научно обоснованного решения. 
Сегодня весьма актуальными становятся вопросы организации надлежащей системы 
учета труда и его оплаты в сельскохозяйственных организациях. Большое значение в 
настоящее время приобретает также решение проблем оперативного и стратегического 
анализа трудовых ресурсов, затрат труда и его производительности. 

Ключевые слова: управленческий учет; учет затрат труда; оплата труда; ин-
формационная система; объекты учета затрат; калькуляционные статьи; производ-
ственный учет; контроль; затраты живого труда; первичные документы; сводный учет 
расчетов с персоналом по оплате труда; прямые переменные затраты; маржинальный 
доход. 
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ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ РЕГИОНА 
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Проблемы исследования воспроизводственных процессов экономики страны и 

ее отдельных регионов занимают особое место в экономической теории, теории обще-
ственного воспроизводства, региональной экономике, статистике. Общественное раз-
деление труда развивается в двух направлениях — в виде отраслевого и территори-
ального разделения труда, между которыми существует объективная неразрывная 
связь. Сочетание отраслевого и территориального разделения труда формирует регио-
нальный воспроизводственный процесс. В настоящее время недостаточно полно рас-



крыты экономическая сущность, механизмы функционирования и развития воспроиз-
водственного процесса АПК в рамках конкретной территории, проблемы регулирова-
ния воспроизводства в АПК региона в рыночных условиях. Недостаточно полно изу-
чены особенности, пропорциональность и сбалансированность воспроизводственных 
процессов в АПК. Это возможно на основе комплексного изучения закономерностей, 
принципов и факторов воспроизводственного процесса в АПК конкретного региона, 
анализа и оценки состояния и возможностей расширенного воспроизводства. Приво-
дятся исследования составных частей валового регионального продукта Удмуртской 
Республики. На основе расчетов выявлены составные части валовой добавленной сто-
имости в подразделения экономики и делается вывод о возможности расширенного 
воспроизводства в отраслях экономики, в том числе и агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт; воспроизводство; прибавоч-
ная стоимость; оплата труда; материальные затраты; производство средств производ-
ства; производство предметов потребления; производство услуг; подразделения эко-
номики; расширенное воспроизводство в АПК региона. 
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Рассматриваются основные направления, которыми следует руководствоваться 

при разработке регламента для обеспечения эффективного функционирования систе-
мы управленческого учета сельскохозяйственной организации. Качество управления 
предприятием выражается в способности руководства своевременно принимать раци-
ональные, обоснованные решения, опираясь на данные оптимальной и хорошо функ-
ционирующей учетной информационной системы. Построение такой системы невоз-
можно без четкой регламентации, высокой исполнительской дисциплины и хорошо 
отлаженного механизма контроля исполнения. Необходимо понимать основные функ-
ции регламентов в управленческом учете, определить основные технологии регламен-
тации деятельности предприятия и системы управления в целом, сформулировать ос-
новные требования к регламенту. В табличном виде приведен примерный план ком-
плексных мероприятий по постановке управленческого учета и отчетности в сельско-
хозяйственной организации и перечень соответствующих регламентов, необходимых 
для успешного функционирования системы. Это дает представление об объеме доку-
ментов, которые должны быть разработаны. При постановке управленческого учета 
необходимо провести пробную эксплуатацию регламента управленческого учета, об-



катать и ликвидировать «узкие» места. Утвержденный регламент - это некий импера-
тив для специалистов и сотрудников, и тщательная его проработка, а затем четкое ис-
полнение будут гарантией эффективной работы всей управленческой системы в це-
лом. Данные рекомендации могут быть актуальны для предприятий и организаций 
других отраслей хозяйствования. 

Ключевые слова: управленческий учет; регламент; учетный процесс; информа-
ционная система; управленческая отчетность. 
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Необходимость дальнейшего совершенствования эффективного механизма 

внешнеэкономической деятельности предприятий АПК обусловливает актуальность 
данного исследования. Целью его является разработка предложений по совершенство-
ванию коммерческой деятельности ИП Дулисова А.А. на основе экспорта продукции. 
Основная деятельность ИП Дулисова А.А.: производство молочной продукции, расти-
тельных и животных масел и жиров, маргариновой продукции, коровьего масла, сгу-
щенных молочных продуктов и молочных продуктов, мороженого и прочая деятель-
ность. Организационная структура производства ИП Дулисова А.А. является линейно-
функциональной, состоит из линейных подразделений, осуществляющих в организа-
ции основную работу и специализированных обслуживающих функциональных под-
разделений. В ходе анализа состава прибыли в динамике по второй форме отчетности 
было выявлено, что за период 2011-2013 гг. увеличилась выручка от реализации на 
8,7%. Наблюдался рост и в себестоимости реализованных товаров, работ, услуг на 
10,48%. Выявили незначительное превышение темпов роста себестоимости над тем-
пами роста выручки от реализации. Данный фактор негативный, так как может приве-
сти к заметному снижению как валовой, так и чистой прибыли. Увеличилась величина 
валовой прибыли на 30%, как и прибыли от продаж. В 2013 г. данная прибыль возрос-
ла по сравнению с 2012 г. на 144,7%. При сравнении 2013 г. с 2012 г. наблюдается 
снижение практически всех показателей финансовой результативности. В результате 
проведенного исследования ИП Дулисова А.А. была предложена стратегия расшире-
ния рынка за счет экспортной продукции с усилением эффективности использования 
маркетинговых средств и контроля повышения качества продукции. Для достижения 
данных результатов необходимо выделить ряд мероприятий: организация экспорта; 



изучение рынка молочной продукции Казахстана; создание маркетинговой службы в 
целях создания и продвижения бренда предприятия; повышение качества продукции. 
Внедрение предложенных мероприятий в деятельность ИП Дулисова А.А. направлено 
на достижение поставленных целей и выполнение стратегии расширения рынка. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производства; конкурентоспособность; 
валютная выручка; коммерческая деятельность; экспорт; себестоимость; экономиче-
ская эффективность. 

 
 
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
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В настоящее время сельскохозяйственные организации, имея одинаковые базо-

вые ресурсные потенциалы, резко различаются между собой по экономическому уров-
ню развития, в большинстве случаев из-за нерационального использования имеющих-
ся внутренних и внешних ресурсов производственной деятельности. Поэтому необхо-
димо уделять особое внимание вопросам правильно организованной системы учета за-
трат на всех этапах производства и организации такой внутренней системы контроля 
за затратами, которая бы позволила повысить эффективность сельскохозяйственного 
производства, в том числе и молочного скотоводства. Требуют дополнительного ис-
следования проблемы практического использования современных методов и систем 
учета и контроля затрат в сложившихся условиях хозяйствования. Учетно-
аналитическая информация о процессах производства продукции в молочном ското-
водстве используется не в полной мере системой управления, что требует изменения 
форм представления информации, в том числе и за счет рационализации организации 
методов аналитического и синтетического учета. На практике используются однотип-
ные способы исчисления себестоимости продукции молочного скотоводства, которые 
не учитывают информационные потребности управления, контроля и анализа затрат 
продукции исследуемой отрасли и не оценивают в полной мере влияние калькуляци-
онных расчетов на финансовые результаты. Применение результатов исследования, 
возможно, позволит организовать в организации рациональную информационную базу 
управления эффективностью производства продукции молочного скотоводства; более 
обоснованно формировать издержки производства и достоверно исчислять себестои-
мость продукции молочного скотоводства по различным вариантам; усилит взаимо-



связь и взаимодействие всех функций управления деятельностью организации; осу-
ществлять оперативный контроль формирования себестоимости непосредственно в 
ходе производственного процесса на каждом его этапе. 

Ключевые слова: учет затрат на производство продукции молочного скотовод-
ства; модель организации учета затрат на производство; носители издержек (затрат); 
вспомогательные места возникновения затрат; основные места возникновения затрат. 

 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНА-
ЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
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С целью осуществления эффективного менеджмента и реализации его основных 

функций в системе государственного регулирования сельского хозяйства необходимы 
дополнительные исследования, позволяющие реально оценивать результативность 
господдержки, выявлять основные проблемы процессов для разработки соответству-
ющих управленческих решений. На основе данных Министерства сельского хозяйства 
УР проведена оценка динамики показателей, отражающая отрицательные результаты 
эффективности господдержки. Дополнительно проведено исследование влияния раз-
мера выделяемых средств господдержки на размер выручки в расчете на 100 га сель-
хозугодий. Выявлена прямая зависимость между признаками, значимость и теснота 
которой снижается по годам. Наиболее надежными результаты можно признать в 2010 
г., когда критерий тесноты связи был максимальным. Коэффициент корреляции соста-
вил 0,747, вариация выручки на 55,8% зависит от вариации размера господдержки. В 
2013 г. коэффициент корреляции равен 0,538, значимость (вариативность) составляет 
28,9%. С помощью данного метода можно обосновать необходимый размер господ-
держки для отстающих районов, планирующих выйти на среднереспубликанский уро-
вень по уровню выручки на 100 га сельхозугодий. Сформулированы направления по-
вышения эффективности господдержки сельского хозяйства на местном уровне. 

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства; экономико-
статистический анализ. 

 
 



ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕ-
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На примере Удмуртской Республики рассмотрена возможность создания сбыто-

вого потребительского кооператива. Задачами исследования являются разработка ме-
роприятий, направленных на совершенствование системы сбыта в сельскохозяйствен-
ном потребительском кооперативе. Предложены меры по совершенствованию сбыта 
сельхозпродукции, улучшения на этой основе финансовых результатов работы. Пока-
заны преимущества сбытового кооператива для отдельных производителей. Рассмот-
рена экономико-математическая модель оптимизации каналов реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Критерий оптимальности – максимум прибыли. При реализа-
ции продукции рекомендуется заключать специальный договор. В договоре необхо-
димо указать порядок оплаты продукции. Закупочная цена на продукцию будет опре-
деляться исходя из сроков ее оплаты. Перерабатывающее предприятие может оплачи-
вать продукцию в любые сроки. При этом оплата продукции в более поздние сроки 
увеличивает цену. Одновременно предоплата позволяет получить скидку с цены. 
Оплата продукции в течение 15 дней после отгрузки будет осуществляться по фикси-
рованной цене. Включение в договор предлагаемых условий оплаты (изменение цены 
в зависимости от срока) повысит эффективность сбыта. Общий экономический эффект 
выражается в получении дополнительной прибыли в сумме 116,8 млн. руб., рента-
бельность возрастет с 23,9% до 39,1%. Каждое из хозяйств, входящих в кооператив, 
получит дополнительную прибыль. Чем больше доля участия хозяйства в работе ко-
оператива, тем выше эффективность его хозяйственной деятельности. Объединение 
производителей в сбытовой кооператив является добровольным. Основной мотив уча-
стия в кооперативе – повышение валового дохода производителей. Создание сбытово-
го потребительского кооператива позволит сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям укрепить свои позиции на рынке. 

Ключевые слова: Удмуртская Республика; потребительский кооператив; сель-
хозпродукция; система сбыта; каналы реализации; оптимизация каналов реализации; 
контроль цены; экономическая эффективность. 
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Потребительский сбытовой кооператив формируется с целью обеспечения более 

выгодной реализации продукции своих участников. В соответствии с законодатель-
ством в целях образования кооператива хозяйствующие субъекты формируют органи-
зационный комитет. Далее требуется собрать заявления от сельскохозяйственных 
предприятий. После проведения организационного собрания подаются документы на 
государственную регистрацию в налоговые органы. Сбытовой кооператив является 
юридическим лицом с момента государственной регистрации. Условием создания ко-
оператива является добровольный характер объединения. Государство не участвует в 
создании кооператива. Для организации совместного сбыта необходимо, чтобы у всех 
хозяйств совпадали виды товарной продукции. Важно знать, какие объемы продукции 
каждое из хозяйств реализует, каковы условия производства, насколько доходными 
являются различные виды деятельности. Условием эффективной работы сбытового 
кооператива является большой объем реализуемой продукции. Вступая в кооператив, 
производители берут на себя обязательства по реализации всей товарной продукции 
через кооператив. Эти обязательства должны быть приняты на этапе вступления в ко-
оператив, при подаче заявления. Обязательства берутся на несколько лет. Потреби-
тельский кооператив должен быть готов к конкурентной борьбе. Факторами конкурен-
тоспособности должны стать: четкое построение системы сбыта, долговременные 
устойчивые хозяйственные связи, проверенные покупатели продукции, осведомлен-
ность о рыночной ситуации и т.д. Объединение сбыта является хорошей мерой в усло-
виях работы страны в ВТО. Низкие цены на мясо и молоко, которые складываются 
сейчас на рынке, снижают эффективность работы местных производителей. Продажа 
продукции через потребительский кооператив – альтернатива олигополии переработ-
чиков. 

Ключевые слова: Удмуртская Республика; потребительский кооператив; сель-
скохозяйственный рынок; сбыт сельхозпродукции; ценообразование; конкурентоспо-
собность в условиях ВТО; преимущества сбытового кооператива; экономическая эф-
фективность. 
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На примере Удмуртской Республики рассмотрена возможность создания сбыто-

вого потребительского кооператива. Представлен порядок ценообразования и распре-
деления прибыли. Главным преимуществом участия в кооперативе является получе-
ние дополнительной прибыли. Сельскохозяйственные производители получают от ко-
оператива за свою продукцию установленную цену. По результатам работы коопера-
тива производители получают прибавку к цене, которая возмещает коммерческий 
риск. При распределении прибыли учитывается, какой объем продукции хозяйство 
продало через кооператив. Распределение прибыли осуществляется пропорционально 
доле участия отдельного хозяйства в деятельности кооператива. Производители полу-
чают надежный канал сбыта. Кооператив призван выполнять функции посредника при 
реализации продукции. При этом главной особенностью кооператива является отсут-
ствие экономического интереса. Он не преследует цели получения прибыли. Коопера-
тив действует исключительно в интересах своих членов-участников, поскольку только 
в кооперативной организации собственник и клиент – одно лицо. Он гарантированно 
закупает у своих членов сельскохозяйственное сырье. Хозяйственная деятельность ко-
оператива становится возможной только благодаря тому, что его участники добро-
вольно принимают на себя обязательства сдавать выращенную продукцию в коопера-
тив. Благодаря поддержке со стороны сельских производителей кооператив станет ве-
сомым участников сельскохозяйственного рынка. Он сможет диктовать условия моно-
полистам-переработчикам. Благодаря увеличению объемов продаж производители вы-
ходят на прямой контакт с потребителем, минуя рыночных посредников. Сбытовой 
потребительский кооператив обеспечит эффективность продвижения продукции на 
рынок. Особенностью кооператива является то, что он действует исключительно в ин-
тересах своих членов, управляется ими, позволяя своим участникам получать допол-
нительные экономические преимущества. 

Ключевые слова: Удмуртская Республика; потребительский кооператив; сель-
скохозяйственный рынок; сбыт сельхозпродукции; экономическая эффективность; 
преимущества сбытового кооператива; конкурентоспособность в условиях ВТО. 
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Проведение государственного мониторинга земель Удмуртской Республики за 



использованием земель сельскохозяйственного назначения и водных объектов по их 
целевому назначению является актуальным. Цель исследования: анализ возможностей 
улучшения использования земель сельскохозяйственного назначения и водных объек-
тов. Исследование проведено с использованием материалов Росреестра Удмуртской 
Республики, нормативных правовых актов Российской Федерации. В результате выяс-
нили, что земельный фонд Удмуртской Республики на 08.04.2014 г. составил 4 млн. 
206 тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения занимали 1 млн. 865 тыс. 
га, земли населённых пунктов – 203 тыс. га, земли промышленности – 38 тыс. га, осо-
бо охраняемых территорий – 2 тыс. га, более 2 млн. га – земли лесного фонда. В 2014 
г. продолжился процесс отказа граждан от права собственности на земельные участки. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртии на 08.04.2014 г. 
уменьшилась почти на 800 га, что объясняется переводом их в другую категорию. На 
территории Удмуртии зарегистрировано более 250 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Наиболее востребованы земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
в сельских населённых пунктах в Увинском (14,3%) и Каракулинском (12,3%) райо-
нах. Перед совершением сделки для осуществления своей деятельности гражданину 
потребуется провести серьёзные мероприятия, чтобы изменить разрешённое исполь-
зование земельного участка, водного объекта, в таком случае следует обратиться за 
невыясненными вопросами в местную администрацию (к землеустроителю, архитек-
тору или главе поселения), чтобы уточнить ситуацию. Актуальная задача сельского 
хозяйства региона состоит в недопущении мелкоконтурности и разобщённости земель 
сельскохозяйственного назначения в целях повышения эффективности труда. Необхо-
димо развивать инфраструктуру в отдалённых поселениях. Также установить виды 
разрешённого использования на землях запаса и водных объектов на выгодных усло-
виях для граждан до перевода данных земель в другую категорию. На высоком уровне 
должна проводиться подготовка кадров для развития предпринимательской и непред-
принимательской деятельности, а также совершенствоваться занятость рабочей силы. 

Ключевые слова: законодательство Российской Федерации; предоставление 
земельного участка; эффективное использование по целевому назначению земель 
сельскохозяйственного назначения; сельскохозяйственные угодья; водные объекты; 
крестьянское (фермерское) хозяйство; личное подсобное хозяйство; сельскохозяй-
ственные товаропроизводители; собственник земельного участка; предприниматель-
ская деятельность гражданина; непредпринимательская деятельность гражданина; пе-
рераспределение земель. 
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В себестоимости продукции скотоводства наибольший удельный вес, наряду с 

оплатой труда, занимают затраты на корма. Специфичность отрасли скотоводства обя-
зывает обеспечить рациональное и экономное расходование кормов. Для оперативного 
контроля за эффективным использованием кормов, помимо существующих, необхо-
димо введение в применяемые формы первичных документов ряд новых реквизитов: 
«Кормовые единицы», «Переваримый протеин», «Каротин». Эти характеристики ма-
териальных ресурсов в значительной степени обусловливают уровень эффективности 
сельскохозяйственного производства. Нормирование материальных затрат должно 
осуществляться с учетом содержания в материалах качественных показателей и класса 
их качества. Так, при низком качестве кормов, несбалансированности рационов до-
пускается необоснованный перерасход кормов на единицу продукции скотоводства, в 
результате чего сельскохозяйственные организации теряют значительное количество 
продукции при одновременном увеличении ее себестоимости. Правильный выбор 
объектов учета затрат и объектов калькулирования себестоимости непосредственно 
влияет на организацию учета затрат на производство продукции скотоводства. В мо-
лочном скотоводстве получают молоко, приплод и определяют себестоимость по этим 
видам продукции. Однако в молочном скотоводстве получают еще и прирост живой 
массы коров, который не учитывается и не отражается в учете. Поэтому запасы на со-
держания основного молочного стада за минусом стоимости побочной продукции, 
необходимо разделять не только между молоком и приплодом, но и приростом живой 
массы коров. Это позволит обеспечить объективность в определении результатов тру-
да и исчислении себестоимости продукции молочного скотоводства. 

Ключевые слова: учет; затраты; корма; качество продукции; объекты кальку-
ляции; молоко; прирост живой массы. 
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Организации общественного питания осуществляют одновременно производ-

ственную, торговую и деятельность по оказанию услуг. Большое разнообразие гото-
вых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, а также дополнительных услуг ока-



зываемых общепитом существенно усложняет учет затрат на производство и процесс 
калькулирования. Кроме того, отсутствие современной нормативно-законодательной 
базы обусловливает повышенный интерес к проблемам учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости услуг общественного питания. Недостаточное методическое обес-
печение ставит организации общественного питания в сложную ситуацию, когда при-
ходиться самостоятельно разрабатывать собственную методику учета затрат и кальку-
лирования себестоимости по каждому виду продукции, работ и услуг. Анализируя 
действующую во многих организациях практику учета затрат на производство, издер-
жек обращения и калькулирования себестоимости продукции, можно сделать вывод, 
что она не позволяет организациям общественного питания калькулировать себестои-
мость в разрезе каждого вида услуг. У организации отсутствует возможность опреде-
лять финансовый результат по каждому виду услуг и соответственно анализировать, 
выгодно ли ей их оказывать. Предлагаем организовать учет затрат с использованием 
счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы», разделяя прямые и косвенные затраты. При этом 
необходимо организовать аналитический учет на счете 20 «Основное производство» в 
разрезе статей затрат по каждому виду выпускаемой продукции, работ и услуг. Это 
позволит формировать полную производственную себестоимость выпускаемой про-
дукции, оказываемой услуги. Можно предложить организациям общественного пита-
ния калькулирование сокращенной себестоимости продукции по системе «директ-
костинг». Бухгалтерские записи при использовании каждого варианта рассматривают-
ся автором. С учетом специфики деятельности каждая организация общественного пи-
тания вправе самостоятельно разработать и утвердить в учетной политике свою соб-
ственную методику учета затрат и калькулирования себестоимости по каждому виду 
продукции, работ и услуг. 

Ключевые слова: общественное питание; услуги общественного питания; учет 
затрат; калькулирование.  
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Рассмотрены вопросы документационного обеспечения учета затрат на произ-

водство и выпуска продукции промышленной переработки свинины. Обоснована вза-
имосвязь технологических процессов и документационного обеспечения, необходи-



мость соблюдения требований федерального законодательства в области бухгалтер-
ского учета и требований отраслевых документов по учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции сельскохозяйственного производства. 
Приведен перечень первичных документов используемых в организациях промыш-
ленной переработки продукции свиноводства для учета затрат на производство по их 
экономическому содержанию. Приведен график документооборота по учету затрат на 
производство и выпуску продукции промышленной переработки свинины. Сделаны 
выводы о том, что первичный учет затрат и выход продукции в промышленной пере-
работке продукции свиноводства имеет большое значение для полного отражения 
производственных затрат, контроля соблюдения режима экономии, анализа окупаемо-
сти затрат продукции свиноводства и, на этой основе, принятия управленческих реше-
ний по оперативному регулированию хода процесса производства. 

Ключевые слова: формы первичных учетных документов; факты хозяйствен-
ной жизни; обязательные реквизиты; график документооборота; сроки составления и 
сдачи документов. 
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