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1.  Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  рыночных  отношений 

перед  экономикой  страны  поставлена  задача  повышения  эффективности 

производства  и  постоянного  поиска  резервов  снижения  себестоимости.  С 

учетом  этого  необходимы  эффективные  методы  управления  производством. 

Организации,  работающие  по  принципам  рьгаочной  экономики,  должны 

располагать информацией об эффективности каждого принимаемого решения и 

их влияния на себестоимость продукции, работ и услуг, а также на финансовые 

результаты. 

Как  свидетельствует  международная  практика,  это  может  быть 

реализовано  посредством  внутрихозяйственного  контроля,  что  возможно  в 

условиях управленческого учета. Опираясь на опьгг стран с развитой рыночной 

экономикой,  где  управленческий  учет  получил  статус  национальных 

стандартов,  внедрение  управленческого  учета  в  отечественную  теорию  и 

практику  позволит  получать  оперативную  и  полезную  информацию 

администрации  и  ответственному  специалисту  о  затратах  и  результатах 

хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для управления объектов и 

оперативного  принятия  на этой  основе различных  управленческих  решений  в 

целях  стабилизации финансовой устойчивости организации. 

Проблема  становления  управленческого  учета  заключается  в 

переориентации  отечественной  теории  и  практики  на  решение  новых  задач, 

стоящих  перед  управлением  организацией  в  условиях  рынка.  Другой  задачей 

отечественного  управленческого  учета  является  создание  и  освоение  на 

практике новых нетрадиционных систем формирования информации о затратах 

на производство. 

В  Российской  Федерации  имеются  основы  становления  и  развития 

управленческого  учета.  Это  формирование  четырехуровневой  системы 

нормативного регулирования. 

Для  приспособления  системы  российского  бухгалтерского  учета  к 

рыночной экономике важно определить прогрессивную концепцию разделения 

ее  на  финансовую  и  управленческую  бухгалтерии.  Это  облегчит  переход  на 

применяемую  в  большинстве  стран  с  развитой  рыночной  экономикой  схему, 

при которой государство жестко регулирует только формирование и публичное 

представление  финансовой  отчетности.  Формирование—тс  иьЩШмации, 

удовлетворяющей  потребности заинтересованных  Йол16ад|̂ д|{войлобесп4чивает 
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руководство организации. 

Регламентация финансовой отчетности предусматривает создание единой 

системы  отражения  финансового  и  имущественного  положения  организации, 

оценки  статей  актива  и пассива баланса, методов определения  прибыли  и т.п. 

Организация управленческой бухгалтерии определяется самими субъектами. 

Однако  аспекты  такой  научной  и  практической  проблемы,  как 

методология  и организация управленческого учета, недостаточно разработаны. 

Они  требуют  исследования  отечественной  учетноаналитической  школы  и 

определения задач учета в условиях трансформации российской экономики. 

В  результате  такого  исследования  должны  быть  выработаны  концепция 

внедрения  управленческого  учета  в  российскую  учетную  практику, 

рекомендации по реализации организационных систем управленческого учета в 

сельскохозяйственное  производство  отечественной  экономики.  Этим  и 

обусловлены цель, актуальность и значимость избранной темы диссертации. 

Состояние  изученности  проблемы.  В  трудах  ряда  ученых  излагаются 

проблемы  организации  управленческого  учета.  Им  посвящены  работы 

отечественных ученых, таких как Ф.П. Васин, М.А. Бахрушина, В.А. Ерофеева, 

В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, З.В. Кирьянова, И.А. Ламыкин, А.Ш. Маргулис, 

Е.А.  Мизиковский,  С.А.  Николаева,  М.Ф.  Овсийчук,  О.М.  Островский,  В.Ф. 

Палий, Л.В. Перекрестова, В. И. Петрова, М.З. Пизенгольц, Я.В. Соколов, С.А. 

Стуков, С.К. Татур, В.И.Ткач, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и 

др. 

Общие  проблемы  организации  управленческого  учета  исследовались 

зарубежными  ученымиэкономистами  в  трудах:  X.  Андерсона,  П.Х. 

Вальенбаха, Н.Е. Дитгриха, К. Друри,  Д.  Колдуэлла,  Э.  Майера,  Р. Манна, 

Г. Мюллера,  Б.  Нидлза,  М. Н. Патрика, Ж. Ришара,  Д. Стоуна,  Дж. Фостера, 

И.Т.  Хорнгрена, А. Яруговой  и многих других. 

Вместе  с  тем  вопросы  теоретического  значения  и  организации 

управленческого  учета  хфименительно  к  агропромышленному  комплексу 

недостаточно  исследованы.  Необходимость  исследования  проблем 

взаимодействия  учета,  контроля  и  анализа  производственных  затрат  с 

функциями  управления  в  сельском  хозяйстве  является  актуальной,  имеет 

важное  научное  и  практическое  значение,  что  и  определило  выбор  темы 

диссертационной работы. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  Диссертационной работы является 

разработка методологических и организационных основ управленческого учёта 



в  сельскохозяйственном  производстве  исходя  из  условий  становления 

рыночных  отношений  и  адаптации  отечественного  учета  к  международным 

правилам. 

В соответствии  с названной целью в работе были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

  определить  и обосновать концептуальные  особенности  управленческого 

учета  в  сельскохозяйственных  организациях,  уточнить  понятийный 

аппарат управленческого учета; 

  выявить  проблемные  аспекты  российской  методологии  учета  затрат  на 

производство и возможности ее адаптации к международной практике; 

  разработать  методику  учета  и  контроля  затрат  на  производство 

сельскохозяйственной  продукции  по  центрам  затрат  и  центрам 

ответственности; 

  изучить  и  расширить  действующую  классификацию  затрат 

применительно к системе управленческого учета исходя из особенностей 

сельскохозяйственного  производства; 

  оценить состояние  производственного учета и методов  калькулирования 

себестоимости  продукции,  предложить  направления  по  их 

совершенствованию; 

  разработать модель и методику учета затрат с уточнением классификации 

затрат для целей калькуляции в системе управленческого учета; 

  обосновать  методические  подходы  совершенствования  калькуляции 

себестоимости  продукции  исходя  из  сущности  себестоимости  как 

экономической категории в новых условиях хозяйствования; 

  проанализировать традиционные методы оценки имущества,  предложить 

систему  критериев  их  выбора  и  экономической  выгоды  в  целях 

эффективного управления производством; 

  разработать  методику  прогнозирования  затрат  в  управленческом  учете 

для сельскохозяйственных организаций; 

  обосновать  систему  «стандарткост»  как  основу  нормативного  учета  и 

контроля  затрат  на  производство, разработать и апробировать  методику 

нормативного учета и контроля затрат; 

  определить возможность применения вариантов производственного учета 

по системе «директкостинг»; 

  разработать формы внутренней отчетности  и методику анализа затрат по 



центрам ответственности. 

Область  исследования.  Исследование  проведено  в  рамках  п. 1.3 

«Методология  учета,  контроля  и  анализа  финансовых  результатов» 

специальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика»  паспорта 

специальностей ВАК. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются 

теоретические,  методологические  и  организационные  проблемы 

управленческого учета в сельскохозяйственном производстве. 

Объект  исследования.  В  качестве  объектов  исследования  послужили 

сельскохозяйственные  организации  Рязанской  области, различные по формам 

хозяйствования,  специализации,  размерам,  уровню  интенсивности  ведения 

хозяйства. Информация формировалась на основе многолетних исследований, а 

также  сбора  и  обработки  необходимых  экономических  показателей 

бухгалтерской отчетности и учетноаналитических данных. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования  состоит  в 

конкретном  приложении  теории  научного  познания  к  проблемам 

управленческого  учета  в  сельскохозяйственных  организациях.  Исследования 

проводились на основе научного анализа законодательных и методологических 

материалов, данных  государственных  органов  власти  и управления  АПК РФ, 

РАСХН, директивных и нормативных документов Президента и правительства 

РФ. 

Использован  также  более  чем  тридцатилетний  опыт  практической  и 

научнопедагогической деятельности автора в системе сельского хозяйства. 

В  процессе  исследования  автор  опирался  на  труды  отечественных  у. 

зарубежных  ученыхэкономистов,  внесших  существенный  вклад  в  развитие 

теории и практики управленческого учета. 

Источниками  эмпирического  материала  и  обеспечения  достоверности 

выводов  и  предложений  послужили  бухгалтерская  отчетность,  данные 

синтетического  и  аналитического  учета  производства  сельскохозяйственных 

организаций, материалы Госкомстата РФ и другая информация. 

Исследования  велись  на  основе  таких  методов,  как  абстрактно

логического,  монофафического,  балансового,  статистического  анализа, 

графического и прогнозирования. 

Положения  диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1.Проблема  себестоимости  в  условиях рыночной  экономики становится 

более  важной  и  значительной,  так  как любому предпринимателю необходим 



выгодный  бизнес  при  оптимальных  размерах  соотношения  между  объемом 

производства  и  затратами. Решение  этой  проблемы требует  более  детального 

планирования,  учета  затрат  и  их  анализа,  что  возможно  при  организации 

управленческого учета. Учет в системе управления производством является  не 

только  источником  информации  об  объекте  управления,  но  и  инструментом 

оперативного контроля над его состоянием. 

В  современных  условиях  экономики  совершенствование  структуры 

управления, поиск оптимальных  форм  его организации  следует считать одной 

из  главных  задач  повышения  эффективности  производства.  Поэтому  важное 

значение  приобретает  уточнение  роли  всех  функций  управления  в  новых 

условиях  хозяйствования.  При  этом  функция  учета  выступает  как  основное 

средство  накопления  информации,  необходимой  для  регулирования 

производственного  процесса. Через  учет реализуются  все  остальные  функции 

управления. Он представляет собой универсальную информационную  базу для 

планирования,  анализа,  контроля  и регулирования  деятельности  организации. 

Исходя  из этого определено, что управленческий  учет не может  существовать 

только лишь в рамках производственного учета, а должен распространяться на 

всю  деятельность  организации.  В  этой  связи  выделен  ряд  отличительных 

особенностей  управленческого учета от производственного. 

Исследования  дали  возможность  определить  управленческий  учет  как 

самостоятельную  научную дисциплину с ее предметом, объектами, методом и 

функциями.  С  учетом  экономической  природы,  сущности,  содержания  и 

принципов управленческого учета  сформированы  концептуальные  его основы 

применительно к организациям сельского хозяйства. 

2.На  современном  этапе  развития  рыночных  отношений  в России учет 

затрат  превратился  в  инструмент  анализа  и управления  стоимостью.  Поэтому 

возникла  реальная  необходимость  усовершенствования  методологии  учета 

затрат  на  производство  по  таким  важнейшим  элементам,  как  классификация 

затрат, бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). При этом  классификация  затрат является  основой метода учета 

затрат на производство и получила новые направления  , характерные для стран 

с рыночной  экономикой. Вместе  с тем следует делать  разграничение  методов 

учета затрат и методов  калькулирования  себестоимости,  выделяя  в каждом  из 

них свои классификационные  признаки, функции , принципы и конечные цели 

для  принятия  управленческих  решений.  Это  дает  возможность  применения  в 

отечественном  учете  нетрадиционных  систем  получения  информации  о 



затратах,  новых  подходов  к  калькулированию  себестоимости.  Важно  в  этом 

случае  предусмотреть  формы  учетных  регистров,  позволяющих  обеспечить 

единые  основы  формирования  затрат  и  отнесение  их  в  себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

Современная  отечественная  методика  учета  затрат  должна  строиться  с 

учетом  существующих  различий  в  классификации  методов  учета  по  полноте 

включаемых в себестоимость затрат, что особенно важно для  их оперативного 

управления  и  реализации  поставленных  целей.  Для  характеристики  методов 

учета полных затрат целесообразно производить такие сравнения: цель метода; 

классификация  затрат,  положенная  в  основу  метода;  объекты  учета  прямых, 

косвенных  и  накладных  расходов;  база  распределения  накладных  расходов; 

расчет  полной  производственной  себестоимости  продукции;  возможность 

применения в отечественной практике. 

В  условиях  постоянно  развивающего  рынка  обоснована  значимость 

принципа оценки точности калькуляции по концепции «директкостинг» путем 

обобщения  результатов  исследования  методов  учета  полных  и  усеченных 

затрат, 

3.Классификацию затрат следует рассматривать исходя из существующих 

подходов  к  фуппировке  затрат  на  производство  и  тех  изменений,  которые 

происходят по мере усиления рыночных отношений. 

В  управленческом  учете  классификацию  затрат  важно  осуществлять  с 

учетом  направлений  в  учете,  классификационных  признаков  и  групп,  цели 

классификации.  Такой  подход  в  разрезе  управленческих  функций  позволит 

поднять  учет  на.более  высокую  ступень  его  аналитичности  и  превратить  в 

действенное средство контроля за затратами по центрам ответственности. 

4.Учет производственных  издержек  и доходов от реализации  продукции 

по центрам ответственности  является основной частью управленческого  учета. 

В  этой  связи  систему  производственного  учета  ,  формирующую  эти  данные, 

следует  рассматривать  как  составную  часть  или  подсистему  в  структуре 

управленческого учета. 

Исследуя  теорию  и  практику  производственного  и  управленческого 

учета,  определили, что в системе  производственного  учета  находят  отражение 

учет  производственных  затрат  и  калькулирование  себестоимости^  продукции 

(работ, услуг), и что конечной целью выступает формирование информации для 

правильной  оценки  доходов  от  производства.  В  системе  же  управленческого 

учета  аккумулируется  и  классифицируется  информация,  которая  необходима 



внутренним  пользователям  для  анализа  и  принятия  решении,  планирования, 

осуществления  контроля  и  регулирования  деятельности.  Предложенная  нами 

система производственного учета основывается на  его принципах и элементах, 

а также адаптации к зарубежной практике модели учетных данных о затратах и 

результатах  прошлой,  настоящей  и  будзоцей  хозяйственной  деятельности  в 

целях эффективного управления. 

5.Критическая  оценка  состояния  первичного,  синтетического  и 

аналитического  учета  затрат  на  производство  продукции  сельского  хозяйства 

позволила выявить ряд несоответствий предъявляемых к ним требованиям как с 

организационной  точки  зрения  так  и  методологической.  Практические 

рекомендации  по  устранению  выявленных  недостатков  представлены  в  виде 

разработок  форм первичных и сводных документов, регистров  аналитического 

учета,  графиков  з^етных  работ,  уточнения  распределения  должностных 

обязанностей  работников  в управленческой  бухгалтерии,  усовершенствования 

номенклатуры  статей  затрат  исходя  из  специфики  технологии  и  организации 

производства,  использования  принципа  локализации  расходов  по  местам  их 

возникновения,  пересмотра  действующей  учетной  политики  и  увязки  ее  с 

особенностями деятельности новых агроформирований (АО, АОЗТ,СПК и т.д.). 

б.Раскрытие состояния калькулирования себестоимости продукции, работ 

и  услуг  как  важнейшего  элемента  методологии  учета  затрат  проводится 

выявлением  взаимосвязи  последовательности  учетных  работ  и  объективности 

расчетов  кулькуляции  и  порядка  закрытия  счетов  в  сельскохозяйственных 

организациях. 

Анализ показал, что более 90 %  исследуемых организаций достигают  с 

большей  или  меньшей  точностью  такую  взаимосвязь,  а  менее  чем  в  10  % 

организаций  имеет  место  нарушение  методологии  калькулирования 

себестоимости  продукции,  работ  и  услуг  по  его  основным  этапам:  не  всегда 

приходуется  побочная  продукция,  неверный  подход  к  распределяемым 

расходам, нарушается корреспонденция счетов при списании калькуляционных 

разниц. Для объективной калькуляции предлагаем обеспечить своевременное и 

полное  оприходование  продукции,  правильное  определение  ее  натурального 

количества  и  качества,  методологически  верно  относить  на  объекты 

калькуляции  распределяемые  расходы, осуществить раздельный  учет  затрат и 

выхода продукции по местам возникновения затрат и центрам ответственности, 

привести  применяемые  способы  калькуляции  в  соответствие  со  степенью 

значимости  продукции  в  кругообороте  средств  организации, 
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усовершенствовать  структуру  методов  учета  затрат  в  сельскохозяйственном 

производстве.  Все  это  значительно  повысит  эффективность  и  оперативность 

учета  в  использовании  его  данных  в  сфере  управления  и  анализа,  позволит 

работать  над  созданием  нетрадиционных  систем  получения  информации  о 

затратах, новых подходов к калькулированию себестоимости. 

7.  Изучение  современного  состояния  методологии  учета  затрат  на 

производство  позволило  выявить,  что  в  своем  большинстве 

сельскохозяйственные  организации  в  качестве  объекта  учета  принимают 

сельскохозяйственные  работы,  культуры  и  группы  животных,  птицы;  затраты 

классифицируют  по  4  признакам:  по  характеру  участия  в  процессе 

производства  (основные и накладные), по способу включения в себестоимость 

продукции  (  прямые  и  косвенные),  по  статьям  затрат,  по  элементам  затрат; 

Офаниченный перечень статей накладных расходов; отсутствует обособленный 

учет бригадных, общефермских, цеховых расходов; калькуляционный подход к 

распределению  затрат  на  объекты  учета;  номенклатура  статей  затрат  по 

отраслям  обладает  разной  информативностью;  состав  прочих  затрат 

методологически  неверен;  функции  постатейного  учета  затрат  весьма 

ограничены:  использование  информации  в  целях  планирования  и  анализа 

структуры  себестоимости.  Все вышеизложенное  позволяет  определить,  что до 

сего  времени  на  практике  сохраняются  старые  традиционные  подходы  учета 

затрат  и  калькулирования  себестоимости  продукции  (работ,  услуг). 

Формируемая  таким  образом  учетная  информация  не  находит  полного 

применения  в  целях  управления,  контроля,  анализа,  планирования  и 

регулирования  деятельностью  сельскохозяйственных  организаций. 

Действующая  система  учета  затрат  на  производство  не  в  полной  мере 

соответствует  возрастающим  требованиям  управления  производством, 

международных стандартов и зарубежного опыта методологии учета  затрат. 

8.В  системе  методов  учета  затрат  на  производство  весьма  существенна 

роль и значимость методов калькулирования  себестоимости продукции, работ, 

услуг.  Метод  калькуляции    это  совокупность  приемов  и  способов, 

используемых  для  исчисления  себестоимости  конкретного  вида  продукции 

(всей  или  единицы).  Элементами  метода  калькуляции  является  определение 

объектов  калькуляции  и  способов  калькуляции.  В  управленческом  учете 

объектами  калькуляции  могут  быть:  основная,  сопряженная,  побочная 

продукция  и  совместно  производимая  продукция.  Группировка  единиц 

калькуляции  должна  выглядеть так: натуральные  единицы  измерения  объекта 



и 

(продукта)  без  учета  его  качества,  натуральные  единицы  измерения  объекта 

(продукта)  с  учетом  его  качества,  единица  измерения  работы,  условные 

единицы  продукции.  При  калькулировании  возможны  способы:  прямое 

калькулирование,  предварительное  распределение  затрат  между  видами 

продукции  (  простой  расчет,  коэффициентный  расчет,  распределение  затрат 

пропорционально  экономически  обоснованной  базе,  распределение  затрат  в 

соответствии  с  качественными  характеристиками  получаемой  продукции, 

комбинированный  расчет).  Способы  калькуляции  взаимоувязаны  с  областью 

применения и калькуляционными единицами. 

9.Для создания надежной системы управления издержками  производства 

одной  из  важных  и  значимых  в  условиях  рыночной  экономики  является 

проблема оценки статей затрат на производство. Состояние оценки имущества, 

входящего  составной  частью  в  ту  или  иную  статью  затрат,  позволило 

определить  следующие  моменты:  нормативные  документы,  определяющие 

правила оценки, не в полной мере соответствуют международным  стандартам 

финансовой  отчетности;  организациям  не  предоставлена  свобода  в  выборе 

методов  оценки,  причиной  чего,  по  большей  части,  является  несоответствие 

нормативных  документов  и  отраслевых  рекомендаций;  в  условиях  кризиса 

организациям невыгодно совершенствовать или изменять существующий у них 

порядок  оценки;  организации  трудно  выбрать  определенную  систему  оценки 

изза  отсутствия  системы  выбора,  позволяющей  определить  эффективность 

применения  того  или  иного  метода;  выбор  методов  оценки  ограничен  по 

существующему  законодательству;  отсутствие  специалистовоценщиков  в 

организации  ведет к тому, что величина  имущества и обязательств  становится 

нереальной. 

Совершенствование  оценки  должно  заключаться  в  разработке  новых 

методов  и  системы,  позволяющей  определить  эффективность  использования 

любого  метода  оценки  для  принятия  адекватных управленческих  решений.  В 

этой связи целесообразно  оценочную  систему  подразделить  на финансовую и 

управленческую. Управленческая оценочная система, в свою очередь, включает 

три  группы  методов:  методы  оценки  затрат,  методы  калькулирования 

себестоимости продукции и методы оценки будущего. Характеристика каждого 

метода зависит от целей управления и пользователей информации. Для выбора 

метода  оценки  разработана  соответствующая  система  критериев.  Выгодность 

применения методов определяется расчетом экономической эффективности  их 

оценки. 
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Ю.Важнейшим  направлением  организации  управленческого  учета  в 

сельском  хозяйстве  является  обоснованная  методика  прогнозирования  затрат. 

Под прогнозированием  себестоимости  продукции  следует  понимать расчет ее 

показателей  в  прогнозе  экономического  и  социального  развития  сельского 

хозяйства  на  уровне  510  лет,  так  как  на  более  отдаленную  перспективу 

достоверность  прогноза  снижается  изза  постоянно  меняющихся  важнейших 

факторов  производства:  материальнотехническая  база,  организация  и 

технология  производства,  экономические  отношения  и  т.п.  Прогноз 

себестоимости  может  вестись  в  пределах  научного  предвидения  этих 

изменений. 

С  учетом  специфики  сельскохозяйственного  производства  выделены 

такие  организационнометодологические  направления  прогнозирования 

себестоимости,  как  определение  по  отраслям  системы  показателей,  этапы 

бюджетирования, установление трансфертных цен, проведение всестороннего и 

глубокого анализа  изменений  показателей  себестоимости  за отчетный  период. 

Прогноз  себестоимости  предлагаем  проводить  по  перечню  статей  затрат, 

идентичному  в  управленческом  учете.  Причем  номенклатура  статей  затрат 

будет  специфична  для  каждого  центра  ответственности  в  зависимости  от 

особенностей  технологии  и  организации  производства  продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг. 

Для проптозирования затрат по статьям на производство отдельных видов 

продукции  целесообразно  применение  следующих  методов: расчет  исходя  из 

уровня и состава затрат на производство данного продукта в базисном периоде 

и намечаемой производственной программы на прогнозируемый год; расчет на 

основе перспективных типовых технологических карт, расчет исходя из уровня 

себестоимости  данного  продукта  в  эталонных  сельскохозяйственных 

организациях. 

Составной  частью  перспективных  планов  является  расчет  изменения 

производственных затрат по техникоэкономическим факторам. 

11.Для  повышения  эффективности  хозяйствования  необходимым 

является  применение  нормативной  системы  управления,  включающей 

планирование,  нормирование,  отпуск  материалов  в  производство, 

калькулирование,  анализ  и  контроль  на  основе  норм  затрат.  Внедрение  в 

практику  сельскохозяйственных  организаций  нормативного  учета  и  контроля 

основывается  на  анализе  теоретических  положений  и  разработке  регистров 

док_>мен1ального  оформления  уюта  затрат  на  производство  по  нормам, 
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отклонений  от  норм  и  изменений  норм.  Предложенная  методика  анализа 

обеспечивает  систематическое  наблюдение  за  затратами  на  производство  по 

структурным подразделениям  и своевременное принятие необходимых мер по 

нерациональному  использованию  материальных,  трудовых  и  финансовых 

ресурсов. 

^.Организационную  основу  управленческого  учета  составляет  система 

затрат «директкостинг». Выделены четыре варианта организации учета затрат 

и  результатов  с  элементами  системы  «директкостинг»,  характеристика 

которых  в  совокупности  с  отличительными  особенностями  технологии  и 

организации производства в сельском хозяйстве дала основание рекомендовать 

ряд  методологических  аспектов  по учету  затрат  и исчислению  себестоимости 

продукции  по  этой  системе.  Применение  «директкостинг»  позволит  в  целом 

создать  эффективную  систему  оперативного  рыночного  ценообразования,  а 

использование  такого  показателя,  как  порог  рентабельности,  в  управлении 

позволит  изменить  политику  и  стратегию  организации  в  зависимости  от 

различных  внутренних  и  внешних  факторов  и  определить  влияние  этих 

факторов на конечный результат ее деятельности. 

13.Важнейшим  инструментом  контроля  в  системе  управления  является 

внутренняя отчетность. Состав и содерзхание в ней бухгалтерской  информации 

определяется  различием  функций  и  должностных  обязанностей  работников 

организации,  отрасли,  цеха,  бригады.  По  каждой  функции  и  должностной 

обязанности  предусматривает  номенклатура  работ,  а  уже  по  номенклатуре 

затем определяется соответствующая бухгалтерская информация. 

Для каждого уровня управления (высшего, среднего, низшего) характерна 

своя  бухгалтерская  информация  и для  ее формирования  призваны  различные 

учетные  регистры  (  первичные,  сводные  документы,  отчеты,  накопительные 

ведомости, лицевые счета (производственные отчеты). 

В этой  связи  разработанные  нами  для  целей управления  аналитические 

таблицы по формированию бухгалтерской информации (особенно релевантной) 

могут  быть  использованы  с  разнообразной  степенью  информативности, 

детализации и наглядности. 

Управленческая  отчетность  должна  соответствовать  предъявляемым  к 

ней требованиям: своевременность  составления  и представления;  правдивость 

отчетных  показателей;  сопоставимость  отчетных  данных  с  нормативными 

показателями; простота; ясность и доступность; экономичность. Исходя из этих 

требований  целесообразно  в  разрезе  центров  ответственности  составлять 
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обобщенную  бухгалтерскую  информацию,  базирующуюся  на  единстве 

интересов  организации  и ее  подразделений,  а также  позволяющую  проводить 

оперативный анализ расходов  в разрезе статей затрат. Это позволит обеспечить 

информацией  руководство  для  принятия  обоснованных  управленческих 

решений и оценить деятельность центров ответственности. 

М.Важнейшими  направлениями  совершенствования  организации 

управленческого  учета  являются  разработка  учетной  политики  отдельно  для 

управленческой  бухгалтерии  исходя  из  реальных  экономических, 

теоретических  и  законодательных  предпосылок;  создание  управленческой 

бухгалтерии  в составе централизованной  бухгалтерии; определение  структуры 

аппарата управленческой бухгалтерии в зависимости от размеров организации; 

особенностей  технологии  и организаций  производства,  уровня  централизации 

управления;  видов  деятельности  и  способов  обработки  учетной  информации; 

выделение  в  управленческой  бухгалтерии  групп  учета,  в  функции  которых 

входит  не  только  ведение  учета,  но  и  анализ  потребляемьпс  ресурсов, 

прогнозирование  и контроль за рациональным  их использованием;  разработка 

должностной  инструкции  руководителя  управленческой  бухгалтерии  и 

отраслевых специалистов. 

15.С  организацией  управленческого  учета  важно  в  каждой  организации 

создать финансовоучетный центр, что обеспечит взаимодействие  финансового 

и  управленческого  учета.  Общие  положения,  функции  центра,  права  центра, 

ответственность центра, управление и планирование представлены разработкой 

«Положение  о  финансовоучетном  центре».  Предлагается  соответствующая 

схема,  при  которой  предусматриваем  усовершенствование  Плана  счетов 

бухгалтерского  учета.  Система  синтетического  и  аналитического  учета  в 

финансовоучетном  центре  и  структурных  подразделениях  подлежит  строгой 

взаимосвязи. Поэтому наряду с действующими учетными регистрами для учета 

во  внутрихозяйственных  подразделениях  и  обобщения  бухгалтерской 

информации  в  финансоворасчетном  центре  рекомендуются  новые  формы 

учетных  регистров,  обеспечивающие  взаимодействие  финансового  и 

управленческого учета. При этом достигается двойственное отражение затрат в 

течение  года:  по  экономическим  элементам  и  калькуляционным  статьям,  что 

позволяет более глубоко анализировать их уровень и в статике, и в динамике. 

16.  В  условиях  управленческого  учета  действующий  порядок  учета  и 

распределения  расходов  по  организаций  производства  и  управлению  нельзя 

признать  эффективным  изза  отсутствия  в  этом  случае  ответственных  за 



15 

рациональное  использование  накладных  расходов. Появляется  необходимость 

выделения  .  центров  ответственности  по  общепроизводственным  и 

общехозяйственньпа  расходам  по  следующим  признакам:  по  местам 

возникновения затрат и по видам деятельности. Рекомендуемая модель центров 

ответственности  по местам возникновения затрат позволяет  классифицировать 

накладные  затраты  на  общеотраслевые,  цеховые  и  общебригадные 

(общефермерские).  В  основу  центров  ответственности  по  видам  деятельности 

предлагаются принципы закрепления ответственности работника за накладные 

расходы. 

С  выделением  центров  ответственности  должен  измениться  принцип 

распределения  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов: 

пропорционально плановых или нормативных затрат. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  раскрытии  теоретической  и 

методологической  сущности управленческого  учета  в организациях  сельского 

хозяйства  и  разработке  концептуальных  моделей  учета  затрат  по  центрам 

ответственности,  позволяющих  формировать  учетную  информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Предлагаемые  диссертантом  решения  ряда  проблем  эффективного 

функционирования  и организации  для такой  специфичной  отрасли  народного 

хозяйства  рассматриваются  впервые  как  в  отечественной,  так  и  зарубежной 

теории и практике методологии учета. 

Научную новизну исследований составляют следующие положения: 

  концепция управленческого учета в сельскохозяйственных  организациях, 

отличающаяся  от  ранее  предлагаемых  ведением  оперативного  учета  и 

контроля затрат руководителями центров ответственности; 

  определение  сущности  принципов  управленческого  учета  в 

сельскохозяйственных организациях и соответствие их международным; 

  уточненная и расширенная классификация затрат в управленческом учете 

в зависимости от технологических  особенностей производства, цикла его 

продолжительности  и  полномочий  лица,  принимающего  решения  по 

регулируемости затрат; 

  методологические  и  методические  объекты  учета  затрат  и 

калькулирования по центрам их возникновения и ответственности; 

  предложения  по  усовершенствованию  номенклатуры  статей  затрат  с 

учетом  отражения  технологических  и  организационных  особенностей 
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отрасли; 

  предложения  по  совершенствованию  методов  калькулирования 

себестоимости  сельскохозяйственной  продукции  применительно  к 

современным требованиям управления процессом производства; 

  предложения  по  прогнозированию  затрат  на  производство  на основе  их 

нормирования и методики нормативного контроля; 

  обоснование  возможности  организации  учета  и  предложение 

методологических  и методических  основ контроля  затрат по центрам  их 

возникновения и ответственности в системе «стандарткост»; 

  обоснование  вариантов  организации  учета  затрат  на  производство 

сельскохозяйственной продукции по системе «директкостинг»; 

  разработанная  форма  внутренней  отчетности,  содержащая  информацию 

об  отклонениях,  причинах  и  виновниках  отклонений  затрат,  на  основе 

которой  пользователи  могут  принимать  управленческие  решения  по 

повышению эффективности производства; 

  методология  организации  управленческого  учета  и  контроля 

хозяйственными объектами и субъектами; 

  положение по взаимодействию управленческого и финансового учета; 

  предложения по организации учета управленческих расходов по центрам 

ответственности. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработанная  методология 

управленческого  учета  и  методы  контроля  в  сельском  хозяйстве  позволяют 

решать  актуальные  задачи  хозяйствующих  субъектов  по  формированию 

информации,  отражающей  факты хозяйственной деятельности  для  внутренней 

отчетной  информации,  предназначенной  для  внутренних  и  внешних 

пользователей. 

Теоретические  выводы,  предложенные  методы  и  практические 

рекомендации  по  учету  затрат  и  калькулированию  себестоимости 

сельскохозяйственной  продукции  могут  быть  использованы  на  локальном, 

региональном  и  микроуровне  управления  АПК.  Полученные  результаты 

исследований  направлены  на решение проблем управленческого учета  и могут 

быть использованы при разработке его методологии и организации  не только в 

нашей  стране,  но  в  странах  СНГ.  Представленная  диссертация  является 

значительным  вкладом  в  становление  и  развитие  управленческого  учета 

сельскохозяйственных организаций РФ. Основные идеи и практические выводы 
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диссертации  могут  быть  включены  в  программы  профессиональной 

подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК. 

Апробация  работы  и внедрение результатов  исследования.  Основные 

положения  исследования  докладывались  на  двух  Всесоюзных,  семи 

Всероссийских,  ежегодных  областных  научнопрактических  конференциях  в 

19732002  годах,  а  также  на  производственных  совещаниях  руководителей  и 

специалистов сельского хозяйства. 

Отдельные  положения  исследования  используются  в  учебном  процессе 

сельскохозяйственных  высших  и  среднеспециальных  учебных  заведений,  а 

также  в  практике  финансовохозяйственной  деятельности 

сельскохозяйственных организаций Российской  Федерации. 

Предложения  по  развитию  Плана  счетов  вошли  в  «Методические 

рекомендации  по  бухгалтерскому  учету  в  условиях  рыночной  экономики  в 

системе  агропромышленного  комплекса»,  «Корреспонденцию  счетов 

бухгалтерского  учета  на  агропромышленных  предприятиях  в  условиях 

рыночной  экономики»,  утвержденные  приказом  Министерства  сельского 

хозяйства  Российской  Федерации  от  25  августа  1992  года  за №  415, а  также 

«Методические  рекомендации  по  применению  журнально  ордерной  формы 

бухгалтерского  учета  на  агропромышленных  предприятиях»  (утверждены 

Министерством  сельского хозяйства и продовольствия  Российской Федерации 

16 февраля 1994 года). 

Рекомендации  по  совершенствованию  учетной  политики,  переходу  на 

финансовый  и  управленческий  учет  в  сельскохозяйственных  организациях 

опубликованы в соответствующих практических пособиях. 

Разработанные  в  диссертации  предложения  по  теории  и  практике 

управленческого  учета  в  сельском  хозяйстве  приняты  к  внедрению 

руководством  управления  сельского  хозяйства  и  продовольствия 

администрации Рязанской области (справка от 12.03.03). 

Отдельные предложения и рекомендации внедрены в АОЗТ «Рыбновская 

птицефабрика» идругих организациях (справки от 10.01.03, 03.02.03,20.02.03). 

Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе  при 

преподавании  дисциплин  «Бухгалтерский  управленческий  учет», «Учет  затрат 

и калькулирование себестоимости продукции в отраслях народного хозяйства», 

«Контроль  и ревизия  в сельском  хозяйстве»  (справки Департамента  кадровой 

политики  и  образования  МСХ  РФ,  Рязанской  государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Костычева от 27.03.03). 
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Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  126 

печатных работах, в том числе в трех монографиях, трех учебных пособиях (с 

грифом  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  РФ),  трех 

методических  рекомендациях,  утвержденных  приказами  Министерства 

сельского хозяйства РФ): общим объемом 235,8 п. л., из них авторских   более 

137 п. л. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти  глав,  включающих  8  рисунков  и  схем,  34  таблицы,  выводов  и 

предложений,  списка  использованной  литературы  из  367  источников,  43 

приложений. 

Основное содержание и результаты исследования 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и  задачи 

исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  значимость,  результаты 

апробации диссертационной работы. 

В  первой  главе    «Теория  и  методология  управленческого  учета» 

рассматриваются  концептуальные  особенности  управленческого  учета  в 

сельскохозяйственных  организациях, раскрывается теория и методология учета 

затрат  на  производство,  рассматривается  классификация  затрат  на 

производство  и  отличие  ее для  целей  управленческого  учета. В данной  главе 

показана  взаимосвязь  системы  учета  и  изменений  в  экономике,  уточнен 

понятийный  аппарат  управленческого  учета  и  выявлено  его  отличие  от 

производственного  учета,  определены  элементы  организационной  структуры 

управленческого  учета,  обоснована  необходимость  адаптирования  российской 

учетной системы к зарубежному управленческому учету. 

В  условиях  развивающейся  рыночной  экономики  учет  затрат, 

выхода  продукции  и  калькулирование  себестоимости    это  важнейшие 

элементы  управленческого  учета,  являющегося  информационной  базой  для 

принятия  и прогнозирования  научно  обоснованных  управленческих  решений. 

Поэтому особое значение должно придаваться управленческому учету. 

Проблема  себестоимости  в  условиях  рыночной  экономики  становится 

более  важной  и  значимой,  так  как  любому  предпринимателю  необходим 

выгодный  бизнес  при  оптимальных  размерах  соотношения  между  объемом 

производства  и затратами.  Решение  этой  проблемы  требует  более  детального 

планирования,  учета  затрат  и  их  анализа,  что  возможно  в  условиях 

управленческого учета. 
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Особую  актуальность  вопросы  управленческого  учета  приобретают  в 

сельскохозяйственных  организациях,  так  как  лишь  агропромышленный 

комплекс  способен  обеспечить  население  важнейшими  продуктами  питания

хлебом, овощами, фруктами, яйцом, мясом, а промышленность сырьем. 

Исследование  деятельности  АПК  Российской  Федерации  показало,  что 

имеются  еще  не  использованные  резервы  повышения  эффективности 

сельскохозяйственного  производства,  реализация  которых  требует 

эффективного управления производством. Для этого необходима информация о 

деятельности  структурных  подразделений  организации,  которую  можно 

получить из данных управленческого учета. 

В результате изучения определений управленческого учета выявлено, что 

все они, хотя  с различными  аспектами  освещения,  связьшают  управленческий 

учет  лишь  с  производственным  учетом  или  учетом  затрат.  Однако  в 

практической  деятельности  организаций  субъекты  различных  уровней 

управления  используют  в  зависимости  от  ситуаций  самую  различную 

информацию  о  финансовохозяйственной  деятельности.  Исходя  из  этого,  не 

может  управленческий  учет  существовать  только  лишь  в  рамках 

производственного  учета,  а  должен  распространяться  на  всю  деятельность 

организации.  Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что 

управленческий  учет  имеет  ряд  отличительных  особенностей  от 

производственного  учета.  Исходя  из  этого  нами  в  понятие  «управленческий 

учет»  вкладывается  гораздо  более  широкий  смысл,  чем  в  понятие 

«производственный учет». 

Вопервых,  управленческий  учет  основывается  на  использовании  всей 

совокупности  информации,  действующей  в  организации.  Сюда  относятся 

данные не только первичного, сводного бухгалтерского учета и его отчетности, 

но  и  оперативного  и  статистического  учета,  нормативносправочная, 

аналитическая и другая информахщя. 

Вовторых,  цель  управленческого  учета  (обоснование  и  принятие 

оптимальных  управленческих  решений)  достигается  путем  реализации  всех 

функций  управления  (планирования  и  прогнозирования,  организации 

деятельности,  бухгалтерского  учета,  бюджетирования,  контроля,  анализа  и 

оценки,  регулирования  мотивации  стимулирования),  в  отличие  от 

производственного  учета,  основными  функциями  которого  являются  учет, 

контроль и отчасти анализ. 

Изучение  и  анализ  взглядов  отечественных  и  зарубежных  ученых  на 
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экономическую  сущность  управленческого  учета  дают  основание  дополнить 

его  определение: управленческий  учет  это  система  управления,  включающая 

прогнозирование,  нормирование,  учет,  контроль,  анализ,  регулирование 

производственных  затрат  и  оценку  результатов  производственно

хозяйственной  деятельности  в разрезе структурных подразделений и принятие 

на  этой  основе  своевременных  управленческих  решений  в целях повышения 

эффективности  производства. 

Исследования  позволили  уточнить  место  управленческого  учета  в 

сельскохозяйственных  организациях  как  самостоятельную  научную 

дисциплину  с  ее  предметом,  объектами,  методом  и  функциями.  Кроме  того, 

изучение  проблемы  управленческого  учета,  его  экономической  природы, 

сущности,  содержания  и  принципов  дало  возможность  сформулировать 

конкретные  задачи  его  дальнейшего  развития  в  организациях  сельского 

хозяйства.  В  этой  связи  выделены  наиболее  значимые,  фундаментальные 

проблемы, решение которых обеспечит дальнейшее развитие российского учета 

по  всем  направлениям:  переподготовка,  систематическое  повышение 

квалификации,  подготовка  новых  кадров  с  учетом  знания  современных 

приемов  и  методов  в  учете;  разработка  методологии  налогового  учета  в 

комплексе;  научно  обосновать  адаптацию  западных  методов  учета  затрат  и 

калькулирования  себестоимости  к  современным  условиям  деятельности 

российских  организаций;  соединение  функций  учета,  контроля,  анализа  и 

регулирования  производства  в  пределах  одного  подразделения  организации

управленческой бухгалтерии. 

В  процессе  исследований  нами  установлено,  что  существенным 

недостатком  современной  методологии  учета  затрат  является  отсутствие 

единого подхода к определению метода учета затрат на производство  и метода 

калькулирования как несовпадающих объектов исследования. 

Принимая  во внимание, что метод калькулирования  может  предполагать 

различные способы калькулирования и последовательность учетной работы при 

воздействии  на  затраты,  сформированные  в  системе  методов  учета  затрат,  и 

классификация  методов  калькулирования  должна  рассматриваться 

обособленно. 

Изучение  существующих  классификаций  методов  учета  затрат 

позволило  выявить  их  существенный  недостаток  как  неправомерность 

выявления  признаков  классификации,  то  есть  попытки  классифицировать 

методы по отношению к тем признакам, которым они не могут соответствовать. 
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Сравнивая  признаки  классификации  методов  учета  затрат,  применяемых  в 

отечественном и зарубежном учете, определили существенные различия между 

методами по полноте включаемых затрат. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  основным 

способом отнесения производственных затрат на продукцию и в отечественной 

практике и за рубежом являются попроцессный и попередельный методы учета 

затрат на производство. Основные различия применения их в российском учете 

(попередельного)  и  западном  учете  . (попроцессного)  обусловлены 

классификацией  затрат. Так, классификация затрат на прямые материальные и 

конверсионные  не  применяется  в отечественной  методологии  учета  затрат  на 

производство.  Применение  указанной  классификации  затрат  будет 

способствовать  повышению  объективности  определения  степени 

завершенности  и  оценки  незавершенной  продукции  и  получать  данные  о 

себестоимости  продукции,  максимально  приближенные  к  фактическим,  что 

имеет  значение  при  ее  продаже  и  оценке  создаваемых  производственных 

запасов. 

В  отечественной  практике  недооценивается  группировка  затрат  по 

центрам затрат и центрам ответственности, что снижает контрольные функции 

учета.  Такая  группировка  затрат    одно  из  перспективных  направлений 

совершенствования отечественной методологии учета затрат. 

В  современных  условиях  России  возникла  необходимость 

переориентации  попередельного  метода  учета  затрат  на  производство  на 

потребности  рынка,  в  связи  с  чем  основными  направлениями 

совершенствования  отечественной  методологии  попередельного  учета  затрат 

будут  являться  повышение  его  контрольных  функций  посредством 

группировок затрат по центрам затрат и ответственности,  а также  применения 

нормирования затрат. 

Существующие  различия  в  классификации  методов  учета  по  полноте 

включаемых  в  себестоимость  затрат  открыли  перспективное  направление  в 

отечественной  методологии  учета  затрат,  позволяющее  исчислять  различные 

виды  себестоимости  (полную  и  сокращенную).  Это  дает  управленческому 

персоналу возможность оперативного управления затратами. 

В  России  традиционно  применяют  калькуляционный  подход  к  учету 

затрат  для  последующего  процесса  калькулирования,  который  дает 

возможность  исчислить  максимально  объективную  себестоимость  продукции, 

но не способствует  получению оперативных данных о  себестоимости,  так  как 
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распределяемые  затраты  можно  отнести  на  объект  лишь  по  окончании 

отчетного  периода.  Однако  калькуляционный  подход  к  учету  полных  затрат 

вполне  отвечал  поставленным  целям,  так  как  не  было  в  условиях  плановой 

экономики  насущной  необходимости  в получении оперативных  данных. Иные 

подходы  применяются  в  зарубежной  методологии  учета  затрат  на 

производство.  Так,  для  калькулирования  полной  себестоимости  продукции 

используется метод учета поглощенных затрат «Full Costing», известный также, 

как учет по полной себестоимости. 

Сравнительная  характеристика  калькуляционного  метода и метода учета 

поглощенных  затрат послужила основанием для определенных  выводов о том, 

что  калькуляционный  метод  учета  затрат  и  метод учета  поглощенных  затрат 

имеют  одну  цель  формирование  полных  затрат  для  определения  полной 

себестоимости продукции. 

Классификация затрат на прямые, косвенные и накладные, положенная в 

основу  исследуемых  методов,  также  предусматривает  учет  полных 

фактических  затрат.  Причем  однородные  признаки  классификации  затрат, 

применяемые  в  системе  методов,  свидетельствуют  о  том,  что  методология 

учета  затрат  здесь  едина.  Различие  составляет лишь процедура  исчисления  и 

включения в себестоимость накладных расходов. 

Преимуществом  учета  поглощенных  затрат  является  возможность 

оперативного  формирования  информации  о  себестоимости  продукции  (работ, 

услуг),  максимально  приближенной  к  фактической  в  течение  отчетного 

периода,  что  позволяет  принимать  оперативные  управленческие  решения  о 

ценообразовании, номенклатуре производства, рьгаках сбыта и т.д. Метод учета 

поглощенных  затрат  способствует  повышению  объективности  и 

информативности. 

Выявлено,  что  основные  различия  в  методологии  учета  затрат 

указанными  методами:  включение  в  себестоимость  прямых  и  накладных 

расходов  подтверждает  существование  взаимосвязи  между  ними.  Однако 

существование такой взаимосвязи спорно, так как уровень накладных расходов 

не  всегда  зависит  от  уровня  прямых  затрат,  рассчитанные  коэффициенты 

поглощения и  распределения  накладных расходов  не всегда  объективные, так 

как в основе их расчета находится  взаимосвязь между прямыми  и накладными 

расходами, которую, на самом деле, невозможно проследить, 

В  зарубежной  теории  и  практике  одним  из  методов  учета  неполных 

(усеченных)  затрат  на  производство  продукции  является  «директкостинг». 
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Возможности  применения  этого  метода  в  отечественной  теории  и  практике 

учета  затрат  ранее  рассматривались  недостаточно  в  связи  с  ограничениями, 

вводимыми  нормативными  документами.  Преимущества  зарубежных  методов 

учета  затрат  могли  быть  объектами  только  теоретического  изучения  общих 

принципов  учета  затрат  с  применением  международных  стандартов 

финансовой отчетности. 

Рассмотрев  наиболее  используемые  в  отечественной  и  зарубежной 

практике  методы  учета  затрат,  считаем,  что  нельзя  рассматривать  каждую 

систему учета затрат полностью с точки зрения целесообразности применения в 

отечественной практике бухгалтерского учета. 

Многие неоспоримые  преимущества теряют свою ценность, так как они 

не  могут  быть  применены  в  России  ввиду  отсутствия  соответствующей 

нормативной базы. Однако это не означает, что развитие теории учета затрат на 

современном  этапе  не  имеет  смысла.  Существуют  реальные  возможности 

использования  элементов  методов  для  управленческих  целей,  во  внутреннем 

учете организации. 

В  результате  изучения  методологии  учета  затрат  нами  предложена 

классификация  методов  учета  затрат,  отличная  от  существующей 

отечественной,  по  основным  признакам:  по  отношению  к  технологическим 

процессам, по полноте включения затрат, по степени нормирования  затрат, по 

местам  формирования  затрат,  по  продолжительности  отчетного  периода,  по 

методам калькулирования себестоимости. 

Одним  из  методологических  аспектов  правильной  организации 

управленческого  учета  является  экономически  обоснованная  классификация 

производственных  затрат,  поскольку  она  позволяет  точнее  планировать  и 

учитывать  затраты,  более  обоснованно  анализировать  влияние  факторов  на 

величину себестоимости и на уровень рентабельности производства. 

Обобщая  разные  точки  зрения  отечественных  ученых  в  историческом 

развитии,  определили  классификацию  затрат,  приемлемую  в  системе 

калькулирования  себестоимости  продукции:  затраты  живого  и 

овеществленного  труда;  основные  и  накладные;  прямые  и  косвенные; 

производственные  и  периодические  затраты;  постоянные  и  переменные 

расходы; элементные и комплексные; затраты в пределах норм и отклонений от 

норм;  элементы  и  статьи  затрат;  входящие  и  истекшие  затраты; 

производительные  и  непроизводительные  затраты;  эффективные  и 

неэффективные;  контролируемые  и  неконтролируемые,  зависимые  и 
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независимые; значительные и незначительные; текущие и переменные; затраты 

в  сфере  производства  и  сфере  обращения;  затраты  текущего  года  и  затраты 

будущего периода. 

Исследованная  классификация  затрат  с  точки  зрения  управленческого 

учета является недостаточной, так как бухгалтерская информация, необходимая 

для  управления  производством,  имеет  свои  особенности.  Предлагаемая  нами 

уточненная  и  расширенная  классификация  затрат  в  управленческом  учете 

представлена в табл. 1 (с. 25). 

Рекомендуемая классификация затрат в разрезе управленческих  функций 

позволит  усилить  аналитичность  учета  и  превратить  его  в  действенное 

средство контроля за затратами в структурных подразделениях. 

Вторая глава  «Производственный учет   основа управленческого учета» 

посвящена  информации,  формируемой  производственным  и  управленческим 

учетом. Автором критически рассмотрено современное состояние учета затрат 

и  калькулирования  себестоимости  продукции  в  сельскохозяйственном 

производстве,  проведено  обоснование  совершенствования  методики 

исчисления себестоимости продукции в управленческом учете. 

Управленческий  учет,  формирующий  информацию  для 

внутрихозяйственного  потребления,  служит  в  системе  управления  основным 

инструментом  контроля  за  производственнохозяйственной  деятельностью 

предприятия,  по  его  данным  разрабатываются  меры  по  укреплению  режима 

экономии,  составляются  бюджеты  затрат,  прогнозируются  перспективы 

экономического  развития  предприятия.  При  этом  учет  производственных 

издержек  и  доходов  от  реализации  продукции  по  центрам  ответственности 

является  основной  частью  управленческого  учета.  Можно  сказать,  иными 

словами,  что  система  производственного  учета,  формирующая  эти  данные, 

является своего рода частью, подсистемой в структуре управленческого учета. 

На  основе  обобщения  отечественной  и  зарубежной  теории  и  практики 

сделан  вывод,  что  производственный  учет  это  прежде  всего  учет  затрат  и 

калькулирование  себестоимости  продукции  (работ,  услуг),  включая  технико

экономическое  планирование и комплексный анализ производственных  затрат. 

В  работе  приведена  модель  системы  производственного  учета,  включающая 

такие  ее  составные  части,  как  факторы,  определяющие  выбор  системы 

производственного  учета;  классификационные  признаки  системы 

производственного  учета;  структура  производственного  учета  (учет  затрат  и 

результатов, анализ затрат и реформирование информации). 
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Таблица 1 

Классификация затрат в управленческом учете 

Направление в учете 

1.Затраты  для  опреде
ления  себестоимости 
продукции,  работ,  ус
луг 

2.3атраты для принятия 
управленческих  ре
шений. 

3.Затраты,  исполь
зуемые  для  плани
рования,  контроля  и 
регулирования 

Классификационные 
признаки и группы 

Элементы затрат, статьи зат
рат.  По  времени  возникно
вения:  предыдущих  перио
дов;  отчетного  периода, 
будущих периодов. 
По  включению  в  себес
тоимость:  включаемые  в  се
бестоимость  и  не  вклю
чаемые 

По  отношению  объема 
производства:  условнопере
менные;  условнопостоян
ные. 

По  возможности  принятия 
решений:  безвозвратные, 
вмененные, инкрементные. 
По  отношеншо  к  норми
рованию:  нормы  и  норма
тивы, отклонения от норм. 

По  отношению  вьшолнения 
плановых заданий: планируе
мые и не планируемые. 
По  полезности,  т.е.  эф
фективности: производитель
ные и непроизводительные. 
По  обеспечению  эффек
тивности  производства: 
контролируемые  и  не  конт
ролируемые. 

Для  оценки  результатов 
работы  центра  затрат:  фак
тические  затраты  предыду
щих  периодов,  фактические 
затраты  текущего  периода, 
плановые затраты. 

Цель классификации 

Для  целей  выполнения  плана  по 
уровню и динамике себестоимости; 
определения  экономической  вы
годы  отдельных  видов  продукции, 
работ  и  услуг;  осуществления 
внутрихозяйственного  расчета; вы
явления  резервов  снижения  се
бестоимости;  определения  транс
фертных цен. 

Для  оценки  выполнения  произ
водственной  и  коммерческой 
деятельности;  определения  упу
щенной  выгоды,  вьмвления  эф
фективности  производства  от 
дополнительных  затрат,  внедрения 
нормативного  учета;  организации 
текущего оперативного контроля за 
уровнем издержек производства. 

Определение  полноты  охвата 
затрат  для  осуществления  произ
водственной  деятельности;  выяв
ление  результативности  принимае
мых  решений,  обеспечение 
полноты  и  правильности  действий 
в  будущем;  оценка  эффективности 
затрат по объектам учета, в сферах 
производства  и  распределения, 
применяемой  технологии  и  орга
низационно  экономической  струк
туры  организации,  корпоративных 
видов  сельскохозяйственных  куль
тур и животных. 

Крайне  запущенное  состояние  учета  затрат  и  калькулирования 

себестоимости  продукции  в  сельском  хозяйстве  изза  его  упрощенства  и 
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свертывания  в  последние  годы  подтверждает  необходимость  организации 

производственного учета на новом, более высоком уровне, с учетом требований 

рыночной  экономики,  что  возможно  в  условиях  управленческого  учета.  При 

этом  использовать  зарубежную  практику  производственного  учета  следует  с 

учетом  российских  условий,  традиций  и  уровня  экономической  работы  в 

сельскохозяйственных  организациях. 

Анализ  состояния  первичного  учета  затрат  на  производство  позволил 

выявить наиболее типичные недостатки в его организации: 

  ни  в  одной  из  исследуемых  организаций  не  применяются  формы 

первичной  и  сводной  документации,  утвержденные  Постановлением 

Правительства РФ от 08.07.1998 г. № 835; 

  первичные документы  по учету затрат труда выполняют только учетную 

функцию для начисления оплаты труда и в них не заполняют реквизиты, 

в  которых  могли  найти  отражение  данные  об  объемах  и  качестве 

выполненных работ, использовании рабочего  времени,  вследствие  этого 

затрудняется  проведение  анализа  производительности  труда, 

эффективности использования трудовых ресурсов; 

  в документах  по учету затрат предметов труда не заполняются  данные о 

их расходе по норме, не ведется учет внесенных минеральных удобрений 

в центнерах действующего  вещества, не отражается учет зеленой массы, 

скормленной скоту во время выпаса, не находит отражения информация о 

качестве кормов и их питательности, отсутствует учет кормов по местам 

содержания  животных,  не  ведется  оперативный  учет  инвентаря  и 

хозяйственных принадлежностей; 

  не  находят  применения  типовые  формы  документов,  предназначенных 

для  начисления  и  распределения  амортизации  в  соответствии  с 

особенностями  учета  основных  средств  по  группам;  распределение  и 

включение  амортизации осуществляется, как правило, в конце  отчетного 

года; часто  выбирается  база для распределения  амортизации  на  объекты 

учета  затрат  в  нарушение  действующей  нормативной  базы;  отражение 

других  расходов в учете проводится в приспособленных  или устаревших 

формах;  документы  по  учету  выхода  продукции  также  не  содержат 

многие  обязательные  реквизиты,  особенно  касающиеся  учета  качества 

продукции,  отражения  побочной  продукции;  нарушается  порядок 

оформления сопряженной продукции; не всегда указывается структурное 
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подразделение; 

  сроки  сдачи  первичных  и  сводных  документов  в  бухгалтерию 

нарушаются изза отсутствия графиков учетных работ; 

  порядок  накапливания  и  обобщения  учетной  информации  не 

соответствует рекомендуемому. 

Проведенные  исследования  позволили  сделать  предложения  по 

устранению вышеуказанных недостатков в организации, что выразилось в ряде 

разработок, как графики учетных работ применительно  к специфике отраслей, 

должностные обязанности отраслевых специалистов. 

Аналитический  учет  затрат  в  большинстве  исследуемых  организаций 

мало  соответствует  производственному  направлению  организации  и 

особенностям технологических процессов. Это касается выбора объектов учета 

затрат  и  номенклатуры  статей  затрат  на  производство,  несопоставимости 

плановых и фактических данных, применения устаревших учетных регистров, 

порядка отнесения в затраты на производство распределяемых затрат. 

Имеют место  неправильное  отражение фактов хозяйственной  жизни  на 

счетах  бухгалтерского  учета  изза  недопонимания  бухгалтерами 

методологических их основ. Такое положение в учете определило  потребность 

совершенствования  методологии  учета  затрат  на  производство:  устранение 

недостатков  в  ведении  первичного,  синтетического  и  аналитического  учета 

затрат на производство, изучение возможностей повышения  информативности, 

универсальности  существующих  накопительных  и  сводных  форм,  регистров 

аналитического  учета.  Это  позволит  оперативно  и  объективно  исчислять 

себестоимость продукции и обоснованно принимать управленческие решения в 

целях укрепления экономики организации. 

В  процессе  изучения  данного  вопроса  установлено,  что  на  практике, 

вследствие  уменьшения  объемов  производства,  сокращения  номенклатуры 

объектов  учета  затрат,  последовательность  этапов  калькулирования 

значительно упрощена и менее чем в 15% исследуемых организаций она имеет 

ряд особенностей. Это связано в основном с периодичностью закрытия счетов и 

неправильным  подходом  к  определению  порядка  очередности  объектов 

калькуляции. Имеют место отсутствие обособленного учета цеховых расходов 

ремонтной  мастерской;  методологически  неверный  учет  и  отнесение  на 

себестоимость  продукции  распределяемых  расходов  в  растениеводстве, 

общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов;  нарушение 
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распределения  затрат  между  видами  продукции;  не  учитываются 

технологические  особенности  отрасли. Объекты  исчисления  себестоимости  не 

учитывают специфику новых экономических отношений. Бухгалтерские записи 

на  списание  калькуляционных  разниц  нередко  ошибочны  и  оформляются  в 

приспособленных  учетных  регистрах.  Отсюда  возможности  калькуляции 

снижены. 

В целях усовершенствования калькулирования себестоимости  продукции 

(работ,  услуг)  в  основу  должен  быть  положен  единый  методологический 

подход  классификации  затрат:  на  основные,  накладные,  элементы,  статьи 

затрат. Применение в сельскохозяйственных  организациях  группировок затрат 

по отношению  к объему производства, по способу включения в себестоимость 

позволит калькулировать различные виды себестоимости, что особо важно для 

управления ею. 

Для  повышения  значимости  калькуляции  себестоимости  и  определения 

конкретных  причин  перерасхода  производственных  ресурсов  рекомендованы 

учет  нормируемых  затрат  и  использование  качественных  характеристик 

объекта исчисления себестоимости продукции. 

Уточненная  нами  классификация  методов  учета  затрат  и  калькуляции 

себестоимости  в  сельскохозяйственном  производстве  расширит  возможности 

синтеза  положительного  опыта отечественного  и мирового учета,  значительно 

повысит  эффективность  и  оперативность  информации  в  сфере  управления, 

позволит работать над созданием новых нетрадиционных систем учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

В  третьей  главе    «Методика  учета  затрат  и  калькулирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции и пути ее совершенствования» 

дана  оценка  современного  состояния  методологии  учета  затрат  на 

производство,  раскрыты  методы  калькулирования  себестоимости  продукции, 

обоснованы методологические аспекты оценки статей затрат. 

В  формировании  методов  учета  затрат  на  производство  определяющим 

является  целый  ряд  факторов:  вид  деятельности  организации,  отрасль, тип  и 

технология  производства,  структура  управления  и  т.п.  Методология  учета 

затрат  в  сельскохозяйственных  организациях  проявляется  в  определении 

объектов  учета  затрат.  Во  многих  случаях  определение  объекта  обусловлено 

спецификой  и  технологическими  процессами  производства 

сельскохозяйственной  продукции. Анализ объектов  учета затрат показал, что в 



29 

качестве  объектов  принимают  сельскохозяйственные  работы,  культуры  и 

группы  культур.  Так,  около  50%  организаций  применяют  группировку 

объектов учета затрат  учет затрат по группам культур. В конце отчетного года 

затраты распределяют между культурами пропорционально площадям посева. 

Изучение  номенклатуры  объектов  учета  в  38  сельскохозяйственных 

организациях из 279 позволило выявить, что ни в одной из них не соблюдают в 

полном  объеме  «Методические  рекомендации  по  планированию,  учету  и 

калькулированию  себестоимости  продукции,  работ,  услуг  в  сельском 

хозяйстве». 

Некоторым организациям присуща излишняя детализация объектов учета 

затрат,  которая  ведет  к  увеличению  объема  и трудоемкости  учетных  работ  и 

регистров. Так, в этих организациях сельскохозяйственные работы под урожай 

буд '̂щих лет учитываются в составе нескольких объектов учета затрат. 

В  ряде  исследуемых  организаций  отсутствуют  объекты  учета  затрат  в 

традиционном  понимании этого термина. Здесь учет затрат ведут не по видам 

культур, работ, а по группам затрат под урожай отчетного года, будущих лет. 

Сумму  затрат  на  возделывание  и  уборку  сельскохозяйственной  культуры 

можно определить только расчетным путем. 

В  отрасли  животноводства  обычно  выделяют два  объекта учета  затрат: 

затраты на содержание продуктивного скота, затраты на откорм скота. Затраты 

на  содержание  животных  на  откорме  учитывают  обособленно  от  затрат  на 

содержание  молодняка  на  выращивании,  в  конце  отчетного  периода 

распределяют  их  между  половозрастными  группами  животных  различными 

способами.  В  их  числе,  когда  30% затрат  относят  на  содержание  молодняка 

животных  в возрасте до 6 месяцев, 70% затрат распределяют между  группами 

молодняка  старше  6  месяцев  пропорционально  количеству  голов  животных, 

находящихся  на  откорме.  Кроме  того,  имеет  место  отражение  затрат  и  по 

растениеводству и по животноводству  в течение года на одном счете по дебету 

счета  20  «Основное  производство».  В  конце  отчетного  года  затраты 

распределяют:  35% '  на  отрасль  растениеводства,  65%на  отрасль 

животноводства. Далее осуществляется распределение затрат пропорционально 

посевным  площадям  и  количеству  голов  выращиваемого  скота.  Процентные 

ставки не подкреплены расчетами и не являются экономически обоснованными 

показателями. 

Таким  образом,  имеют  место  серьезные  нарушения  действующей  в 

сельском  хозяйстве методологии учета затрат при определении объектов учета, 
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что негативно  сказывается  на информативности данных, которые  необходимы 

для  принятия  управленческих  решений  по  снижению  себестоимости 

продукции,  работ,  услуг.  Одной  из  причин  этих  нарушений  следует  считать, 

что  и  в  теории,  и  в  практике  производственный  учет  имеет  своей  целью 

формирование,  в  основном,  фактических  данных  для  учета  затрат  и 

калькулирования  себестоимости  продукции,  работ,  услуг.  В  этом  случае  не 

проявляется зависимость функций, характерных для управленческого учета: 

  обеспечение  информацией  руководителей  всех  уровней  управления, 

необходимой  для  текущего  планирования,  контроля  и  принятия 

оперативных управленческих решений; 

  формирование  информации,  которая  служит  средством  внутренней 

коммуникационной  связи  между  уровнями  управления  и  различными 

структурными подразделениями одного уровня; 

  оперативный  контроль  и  оценка  результатов  деятельности  внутренних 

подразделений и организации в достижении цели; 

  перспективное  планирование  и  координация  развития  организации  в 

будущем  на  основе  анализа  и  оценки  фактических  результатов 

деятельности. 

Наша  точка  зрения  такова,  что  объектом  учета  затрат  в  сельском 

хозяйстве  являются  сельскохозяйственные  культуры  и  животные  по 

половозрастным группам, птицы, учет затрат по которым нужно вести в разрезе 

мест  возникновения  затрат,  центров  ответственности,  статей  расходов  и  так 

далее, которые могут являться самостоятельными  объектами учета затрат. При 

этом центрами  возникновения  затрат необходимо считать отделения, бригады, 

звенья  отраслей  растениеводства,  животноводства,  отдельные  виды 

вспомогательных и обслуживающих производств, а центрами ответственности 

должностных лиц этих структурных подразделений. 

Важнейшим  элементом  методологии  затрат  является  их  классификация 

по определенным признакам. На практике специалисты  сельскохозяйственных 

организаций  очень упрощенно  понимают  подходы  к классификации  затрат. В 

большинстве исследуемых организаций затраты классифицируют: 

1)  по  характеру  участия  в  процессе  производства  (основные  и 

накладные); 

2)  по  способу  включения  в  себестоимость  продукции  (прямые  и 

косвенные); 
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3)  по статьям затрат; 

4)  по элементам затрат. 
Обобщив  результаты  исследования  классификации  затрат  в 

сельскохозяйственных  организациях,  следует  отметить,  что  в  основу 

классификации  затрат  положен  единый  методологический  подход:  затраты 

классифицируют  на  основные  (прямые  и  косвенные),  накладные,  элементы 

затрат, статьи затрат. 

Состав накладных затрат в исследуемых организациях определяют верно. 

Прямые  затраты  имеют  принадлежность  к  конкретным  объектам,  поэтому 

также не возникает неточностей при определении их состава. 

Учет  затрат  по  статьям  калькуляции  осуществляется  во  всех 

сельскохозяйственных  организациях. Проводимые  исследования  постатейного 

учета свидетельствуют, что в большинстве организаций учет затрат по статьям 

осуществляется  в  каждой  отрасли  производства.  В  отдельных  случаях  не 

ведется  учет  по  статьям  расходов  общепроизводственного  и 

общехозяйственного назначения. 

Исследования  позволили  определить,  что  в  большинстве  организаций 

затраты  накапливаются  по  традиционным  объектам  учета  затрат, 

классифицируются по определенным признакам. Это создает условия, в рамках 

которых  организация  считает  возможным  и  достаточным  получать 

достоверную  информацию  о  затратах  на  производстве.  Однако  данная 

информация  не  находит  полного  применения  в  целях  управления,  контроля, 

анализа и планирования хозяйственной деятельности. 

В  условиях  рыночных  отношений  главным  направлением 

совершенствования  управленческого  учета является  развитие  фуппировки  по 

таким объектам, как места возникновения затрат, центры ответственности. Для 

калькулирования  особый  интерес  представляет  фуппировка  по  носителям  и 

центрам затрат. 

Возможности  применения  группировок  затрат  по различным  признакам 

классификации в условиях рынка возросли. Применение группировок затрат по 

отношению  к  объему  производства,  по  способу  включения  в  себестоимость 

позволит калькулировать виды себестоимости с целью управления ею. 

Следовательно,  система  учета  затрат  на  производство  может 

соответствовать  требованиям  рыночной  экономики  только  при  раздельном 

учете  затрат в разрезе элементов расходов и статей  калькуляции  с тем, чтобы 

учет  затрат  по  элементам  обеспечивал  возможность  управления  финансовой 
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устойчивостью организации, а учет затрат по статьям создал основу простого и 

эффективного контроля исчисления себестоимости продукции в соответствии с 

поставленной целью управления производством. 

Метод  учета  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости 

продукции  вьфажается  в  определенной  последовательности  взаимосвязей 

приемов и способов контроля и отражения производственных затрат. 

Методы  калькуляции  могут  предполагать  различные  способы 

калькуляции  и  последовательность  учетной  работы  при  воздействии  на 

затраты,  сформированные  в  системе  методов  учета  затрат.  Исследования 

методов  калькуляции  позволяют  сделать  вывод  о  целесообразности  их 

классификации с учетом следующих основных и дополнительных признаков: 1

по объектам калькуляции: а) калькуляция себестоимости основной продукции; 

б)  калькуляция  себестоимости  основной  и  сопряженной  продукции;  в) 

калькуляция  себестоимости  совместно  производимой  продукции.  2  по 

способам  калькуляции:  а)  прямое  калькулирование;  б)  предварительное 

распределение  затрат  между  видами  продукции  с  использованием  простого 

расчета,  коэффициентного  расчета,  распределения  затрат  пропорционально 

экономически  обоснованной  базе,  распределения  затрат  в  соответствии  с 

качественными  характеристиками  получаемой  продукции,  комбинированного 

расчета. 

В работе представлена взаимосвязь исследуемых способов калькуляции с 

видами  единиц'  калькуляции.  Приведенная  характеристика  способов 

калькуляции  дает  объективное  представление  о  взаимосвязи  объектов 

калькуляции  и последовательности  калькуляционных  операций.  Практическое 

применение  способов  калькуляции  предполагает  сочетание  различных 

вариантов  последовательности  калькуляционных  работ,  что  приводит  к 

комбинированным расчетам. 

Исследование методологии учета затрат позволило определить структуру 

методов (схема 1, с. 32). 

Определение  составляющих  метода  учета  затрат  на  производство 

позволит определить общие подходы к терминологии, а также дает основание с 

полной уверенностью считать, что метод учета затрат на производство и метод 

калькуляции  обособленные объекты исследования. 

Одной из важных и  значимых проблем в условиях рыночной экономики 

является  проблема  оценки  имущества  организации.  В  сельском  хозяйстве 

данная  проблема  является одной из  первостепенных, так  как  неэффективные 
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Метод учета затрат на производслю 

Классификация 
затрат 

Элементы метода 

1 ' 

Бухгалтерский учет 

затрат 
Метод 

калькуляции 

4 
Эленеты 

метода 

калькуляции 

^ 

Обикш 

калькуляции 

\ 
Способы 

калькуляции 

Схема 1. Структура метода учета затрат на производство 

методы  бухгалтерского  учета,  в  том  числе  и  методы  оценки  имущества, 

способствуют ухудшению  финансовоэкономического  состояния  организаций. 

Научно  обоснованные  методы  бухгалтерского  учета,  контроля  и  анализа 

имущества позволяют объективно оценить эффективность  их использования и 

принимать  адекватные  управленческие  решения по стабилизации  и остановке 

спада производства. 

Кроме  того,  совершенствование  оценки  положительным  образом 

отразится на создании надежной системы управления издержками производства 

в условиях значительных  колебаний цен на ресурсы для сельскохозяйственного 

производства.  Будет  способствовать  поддержанию  ценового  равновесия  на 

внутреннем  рынке  и  преодолению  существующего  диспаритета,  что  является 

актуальной задачей отечественной экономики в целом. 

Среди проблем, выдвинутых практикой перехода к рыночной экономике, 

особую  актуальность  приобретают  оценка  объектов  основньк  средств  и  их 

отражение  в  бухгалтерском  балансе,  а также методы амортизации. Исходя  из 

того,  что  организация  действует  в  постоянно  изменяющихся  условиях 

свободного  рынка,  в  связи  с  чем  постоянно  изменяется  эффективность  ее 

деятельности,  а  следовательно,  и  эффективность  использования  основных 

фондов, представляется  наиболее целесообразны[м  ^^У'̂ иЧИ'кй'ЙШЩ® фонды 

бИБЛИвТЕКА 

С. Петербург 

ОЭ  100  «кт 
I I I  •   — " 



34 

.ПО восстановительной стоимости, которая должна представлять собой наиболее 

достоверную  информацию  об  основных  средствах  организации.  Однако 

восстановительную сгоимость необходимо определять не по коэффициентам, а 

исходя  из  рыночной  стоимости,  или  использовать  услуги  профессионалов

оценщиков. 

На  величину  оценки  основных  средств  влияет  и  сумма  начисленной 

амортизации  на  отчетную  дату.  В  Российской  Федерации  для  целей 

налогообложения  применялся  только  линейный  метод  начисления 

амортизации, что ограничивало свободу выбора организацией подхода к оценке 

основных средств. 

В  настоящее  время,  в  соответствии  с  Положением  по  бухгалтерскому 

учету  «Учет  основных  средств»  (ПБУ  6/01),  амортизация  основных  средств 

производится  одним  из  следующих  способов:  линейный  способ;  способ 

уменьшаемого  остатка;  способ  списания стоимости  по сумме чисел лет  срока 

полезного  использования;  способ  списания  стоимости  пропорционально 

объему продукции (работ). Однако для целей налогообложения прибыли можно 

применять два способа: линейный и способ уменьшаемого остатка. 

В  управленческом  учете  сельскохозяйственных  организаций  по 

отдельным  объектам  основных  средств  (почвообрабатывающие  машины, 

тракторы,  комбайны  и другая  сельскохозяйственная  техника)  более  приемлем 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Это  обусловлено  технологическими  особенностями  и  влиянием  природно

климатических  условий  на  производственные  процессы,  особенно,  в  отрасли 

растениеводства:  обработка почвы, посев, уход за растениями, уборка  урожая 

сельскохозяйственных  культур  и  т.п.  Сельскохозяйственная  техника, 

используемая  на  этих  процессах,  подвержена  такому  фактору,  как 

неблагоприятные  погодные  условия,  что  приводит  ее  к  более  бысфой 

изношенности. Не учитывать влияние этого фактора в управленческом учете на 

формирование  себестоимости  сельскохозяйственной  продукции,  организацию 

внутрихозяйственного  контроля  затрат,  проведение  оперативного  анализа  и 

обоснованное принятие управленческих решений нельзя. 

Традиционным  для российского  учета  является  метод  оценки  запасов и 

списания  их  на  производство  по  учетным  ценам  с  отдельным  учетом 

транспортнозаготовительных расходов. Однако данный способ не упоминается 

в Положении  по ведению  бухгалтерского учета  в бухгалтерской  отчетности  в 

РФ,  а  понятие  «учетные  цены»  не  присутствует  в  Положении  по 
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бухгалтерскому  учету  «Учет  материальнопроизводственных  запасов»  ПБУ 

5/01.  Поэтому  считаем  целесообразным  включение  этого  метода  оценки  в 

нормативную  базу: оценка материальньпс  ценностей  по учетным ценам и учет 

транспортнозаготовительных расходов. 

В  сельскохозяйственных  организациях  часть  материальных  запасов 

(семена,  корма),  как  и  готовая  продукция,  производится  в  результате 

хозяйственной  деятельности.  Данные  виды  ценностей  отражаются  в 

бухгалтерском  учете  преимущественно  по  плановой  (нормативной) 

себестоимости  в  течение  отчетного  года.  В  связи  с  этим  считаем,  что 

организации  долз1сна быть предоставлена  возможность  выбора  метода оценки, 

наиболее  приближающего  плановые  показатели  к  фактическим  с  тем,  чтобы 

рассчитываемые  на  их  основе  показатели  эффективности  соответствовали 

действительности  в  максимально  возможной  степени  и  планирование 

деятельности организации строилось на начальных показателях. 

Изучение  состояния  оценки  имущества  в  нашей  стране  позволило 

определить  влияние  на  нее  следующих  факторов:  нормативные  документы, 

определяющие  правила  оценки,  не  в  полной  мере  соответствуют 

международным  стандартам  бухгалтерского  учета;  организациям  не 

предоставлена  свобода  в выборе методов оценки, причиной  чего, по большей 

части,  является  несоответствие  нормативных  документов  и  отраслевых 

(внутриведомственных)  инструкций;  в  условиях  кризиса  организациям 

невыгодно  совершенствовать  или  изменять  существующий  у  них  порядок 

оценки;  организации  трудно  выбрать  определенную  систему  оценки  изза 

отсутствия  системы  выбора,  по  которой  возможно  определить  эффективность 

применения  того  или  иного  метода;  выбор  методов  оценки  ограничен  по 

существующему законодательству. 

Совершенствование  оценки  имущества  должно  быть  направлено  на 

разработку  системы,  позволяющей  определить  эффективность  использования 

любого  метода  оценки. Важным  является  в оценке  материалов    обеспечение 

руководителей  организации  оперативной  информацией,  необходимой  для 

принятия  мер,  адекватных  управлению  затратами,  а  также  эффективного 

использования  сырья  и  материалов  в  производстве.  При  этом  точность 

информации  не  является  доминирующим  фактором  ее  достоверности, 

полезности. Управленческие решения будут эффективны  и при  использовании 

приближенных  данных.  Главное  требование  к этим  данным    чтобы  они  как 
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можно ярче отражали существующие в организации тенденции. Эти тенденции 

в стоимости имущества, структуре обязательств, задолженностей и другие. 

В  условиях  управленческого  учета  значительная  часть  информации 

приобретает  статус  конфиденциальной.  Особенно  это  касается  информации  о 

формировании  себестоимости  производимой  продукции.  В  данной  связи 

целесообразно оценочную систему рассматривать в двух аспектах: финансовой 

и управленческой. 

Управленческая  оценочная  система  это  совокупность  методов  оценки, 

используемых  во  внутреннем  учете  организации  и  отвечающих  требованиям 

оперативного  реагирования  и  краткосрочного  планирования.  В  этой  системе 

предлагаем выделить 3 группы методов: 

1.  Методы  оценки  затрат  (по  полной  себестоимости;  оценка 

себестоимости  по  частичным  затратам;  оценка  себестоимости  по  центрам 

ответственности; оценка себестоимости  по центрам затрат; оценка постоянных 

затрат; оценка переменных затрат). 

2.  Методы калькулирования себестоимости  продукции  (нормативный 

(стандарткост); позаказный; попередельный; директкостинг). 

3.  Методы  оценки  производственной  деятельности  в  будущем 

(корреляционно    регрессионный  анализ;  методы  прогнозирования;  методы 

планирования; маркетинговые исследования). 

Использование того или иного метода оценки затрат определяется целями 

и условиями  хозяйствования  субъекта. В настоящее  время  возникла  насущная 

потребность в разработке подходов к выбору методов оценки имущества. Нами 

установлено,  что  необходима  взаимосвязанная  система  показателей 

(критериев),  характеризующих  процесс  оценки.  Причем  показателей 

универсальных и пригодных для анализа любого из возможных методов. В этой 

связи  разработана  и  предложена  система  критериев  выбора  метода  оценки, 

позволяющая  определить  выгодность  того  или  другого  метода  влияния  не 

только  на  достоверность  показателей  эффективности  использования 

материальных ценностей, но и влияния его на взаимоотношения с налоговыми 

органами. 

В условиях  формирования  рыночных  отношений  необходимо  проводить 

анализ  методов  оценки. Полученная  в результате такого  анализа  информация 

является  существенной  для  планирования  хозяйственной  деятельности, 

изыскания  резервов  минимизации  затрат,  сокращения  непроизводительных 

потерь  и установления  причин  их  возникновения. Проведенные  исследования 
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ПОЗВОЛЯЮТ  сделать  вывод,  что  анализ  методов  оценки  имущества  в 

организациях  сельского  хозяйства  не  проводится  по  причине  отсутствия 

соответствующих  методологических  разработок.  В  этой  связи  предложена 

методика  такого  анализа  с  учетом  технологических  особенностей 

сельскохозяйственного  производства.  Применение  ее может варьироваться  не 

только  в  зависимости  от  стратегии  организации,  но  и  от  вида  оцениваемого 

имущества.  Так,  в  процессе  исследований  выявлено,  что  для  определения 

фактической  себестоимости  списываемых  на  производство  материальных 

ценностей более соответствует специфике сельскохозяйственного производства 

метод ФИФО. 

Рекомендуемая  нами  методика  анализа  методов  оценки  имущества 

соответствует  условиям  рыночной  экономики,  и  ее  использование  позволит, 

путем  выбора  наиболее  оптимальных  методов,  повысить  качество  учетной 

информации  в  целях  принятия  наиболее  обоснованных  управленческих 

решений. 

В четвертой главе   «Организационные системы управленческого учета в 

сельскохозяйственном  производстве»  излагаются  концептуальные  основы 

методики  прогнозирования  затрат  в  управленческом  учете,  рассмотрены 

особенности нормативного учета и контроля затрат на производство в сельском 

хозяйстве. Исследуется  роль и место учета затрат и исчисления себестоимости 

сельскохозяйственной  продукции  в  системе  «директкостинп>.  Разработаны 

предложения  по содержанию управленческой  отчетности  и ее  использованию 

при анализе и прогнозировании  затрат на производство  сельскохозяйственной 

продукции. 

Одним  из  направлений  организации  управленческого  учета  в  сельском 

хозяйстве  является  научно  обоснованная  методика  прогнозирования  затрат, 

формирующих  • себестоимость  продукции.  Под  прогнозированием 

себестоимости  продукции  следует понимать расчет ее показателей в прогнозе 

экономического  и  социального  развития  сельского  хозяйства  на  уровне  510 

лет.  С  развитием  рыночных  отношений  в  России  для  целей  управления 

организацией,  ее  отраслей  и служб ранее действующая  система  планирования 

производственных  показателей  должна  быть  дополнена  показателями 

различных  бюджетов.  В  расчетах  прогнозируемой  себестоимости  по центрам 

возникновения затрат и хозяйственной ответственности следует учитывать, что 

они могут подразделяться  на центры затрат, центры выручки, центры прибыли 

и  центры  инвестиций.  Помимо  того,  в  этих  расчетах  важно  учитывать 
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специфику  сельскохозяйственных  организаций,  которая  определяется 

функциями  производств: основного  и обслуживающих,  и как следствие  этого, 

нами  выделяется  подразделение  центров  ответственности  на  основные  и 

вспомогательные.  С  подразделением  центров  ответственности  по  видам 

деятельности рассмотрена методика установления трансфертных цен. 

Результатом  исследований  расчета  прогнозируемой  себестоимости 

явилась разработка «Методика прогнозирования затрат в сельскохозяйственных 

организациях», учитьгеающая направления прогноза: 

1.  Прогноз'  затрат  по  статьям  на  производство  продукции 

растениеводства  исходя из норм расхода производственных ресурсов, уровня и 

учета  состава  их  в  базисном  периоде,  производственной  программы  на 

прогнозируемый период. 

2.  Прогноз  затрат  по  статьям  на  производство  продукции 

животноводства  исходя из норм расхода производственных ресурсов, уровня и 

учета  состава  их  в  базисном  периоде,  производственной  программы  на 

прогнозируемый период. 

3.  Расчет  себестоимости  отдельных  видов  продукции  на  основе 

предусмотренной перспективными технологическими картами на возделывание 

сельскохозяйственных культур. 

4.  Расчет  затрат  на  производство  важнейших  видов  продукции 

растениеводства  и  животноводства  исходя  из  уровня  их  себестоимости  по 

прогрессивным нормам и нормативам, а также с учетом организаций, имеющих 

опыт передовой технологии и организации производства. Каждый вид прогноза 

характеризуется по экономической сущности, раскрывается по  содержанию  в 

разрезе  видов  затрат  и  тесно  увязан со спецификой  сельскохозяйственного 

производства, действующей нормативной базой по учету. 

Для  прогнозирования  затрат  по  статьям  на  производство  продукции 

предлагается  применение  такого  метода,  как  расчет  изменения 

производственных  затрат  по  техникоэкономическим  факторам,  что  в  целом 

совместно  с  другими  методами  служит  не  только  основой  анализа  затрат  и 

управления стоимостью продукции, но и создает плановоэкономическую  базу 

для формирования рыночных цен. 

В процессе обзора  литературы определено, что нормативный метод учета 

затрат  на  производство,  являясь  основой  системы  «стандарткост»,  может 

обеспечить  информацией  хозяйствующие  субъекты,  которая  необходима  им 

для  эффективного  управления  затратами.  При  этом  методе  достигается 
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единство  учета • планирования  и  анализа,  что  позволяет  осуществлять 

оперативный контроль за процессом производства. 

Результаты  около  30летнего  изучения,  внедрения  и  проведения 

мероприятий  по  дальнейшему  усовершенствованию  нормативного  учета  и 

контроля  затрат  в  одной  из  исследуемых  организаций  нами  оформлены 

разработки  соответствующих  форм учета и аналитических  таблиц. В их числе 

«Нормативная  калькуляция  себестоимости  продукции  птицеводства», 

«Извещение на замену лимита кормов», «Журнал извещений о расходе кормов, 

счет  10  «Материальп),  субсчет  «Корма»,  «Извещение  на  изменение  лимита 

расхода  производственных  ресурсов  (кроме  кормов)»,  «Журнал  извещений 

расхода  производственных  ресурсов,  счет  20  «Основное  производство», 

субсчет  «Животноводство»,  «Расчет определения  влияния изменений  затрат и 

продуктивности  животных  и  птицы  на  себестоимость  продукции»,  «Анализ 

расхода  кормов  за  месяц»,  «Анализ  расхода  кормов  нарастающим  итогом с 

начала  года».  Содержание  предлагаемых  форм  учитывает  технологические  и 

организационные особенности отрасли. 

На  основе  обобщения  опыта  внедрения  нормативного  метода  учета  и 

контроля затрат внесены предложения его применения в сельскохозяйственных 

организациях.  При  этом  следует  соблюдать  последовательность  этапов 

внедрения:  1    организационнометодологические  мероприятия,  2  

подготовительные работы, 3   непосредственное внедрение. 

Из  разнообразных  мнений  среди  российских  ученых  об  определении 

системы «директкостинг»  нами под этой системой понимается система учета, 

основанная  на  классификации  затрат  на  постоянные  и  переменные  и 

включающая в себя учет и анализ затрат по их видам, местам возникновения и 

носителям затрат, учет и анализ результатов производственной деятельности, а 

также принятие управленческих решений. 

На  основе  обобщения  опыта  западного  учета  по  системе  «директ

костинг»  показана  возможность  его  применения  в  российских  организациях. 

При  этом  рассмотрены  четыре  варианта  организации  такого  учета.  Первый 

вариант  (вариант  автономии)  представляет  организацию  раздельного  учета на 

счетах финансовой и управленческой бухгалтерии. При втором варианте (также 

варианте  автономии)  финансовый  учет  затрат  осуществляется  на  счетах 

экономических  элементов  затрат,  а  затем  они  распределяются  по 

принадлежности  на  производственные  и  периодические.  Учет  затрат  в 

управленческой бухгалтерии осуществляется на счетах 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 
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И 44  (счета  29  и  44  являются  одновременно  счетами  в  обеих  бухгалтериях). 

Третий  вариант  основан  на  том,  что  по  итогам  учета  в  управленческой 

бухгалтерии  составляют  оборотный  баланс,  а  остатки  по  счетам  переносят  в 

финансовую  бухгалтерию  для  составления  бухгалтерского  баланса.  В  начале 

следующего  отчетного  периода  остатки  из  финансового  учета  переносят  на 

одноименные  счета в управленческом учете. Содержание четвертого  варианта 

рассмотрено  с  учетом  третьего  раздела  «Затраты  на  производство»  Плана 

счетов  финансовохозяйственной  деятельности  предприятий  и  организаций 

АПК. 

Наши рекомендации  применения  в  сельскохозяйственных  организациях 

одного  из вариантов  не ограничиваются  рассмотренными  в диссертации. При 

этом  необходимо  исходить  из  того,  что  организация  управленческого  учета 

входит  в  компетенцию  самого  хозяйствующего  субъекта  и  решающими 

факторами  здесь  являются  оценка  внешних  условий  функционирования 

организации  , ее размеры и формы хозяйствования, уровень компетентности и 

образованности экономических кадров, специалистов отраслей и должностных 

лиц различных служб. 

В  условиях  управленческого  учета  необходимо  оценивать  результаты 

деятельности  каждого  центра  затрат  и  ответственности.  Это  возможно 

посредством маржинального дохода. Исследования позволили  предложить для 

сельскохозяйственных  организаций  многоступенчатый  подход  к 

формированию  маржинального  дохода,  а практику  учета  затрат  по местам их 

возникновения дополнить классификацией затрат на постоянные и переменные. 

Функционирование  различных  уровней  управления  обусловливает 

группировку  информации  по  ним,  так  как  с  повышением  уровня  управления 

необходима  агрегированная  информация.  Использование  должностными 

лицами источников бухгалтерской информации в целях управления обобщено в 

специально  разработанной  аналитической  таблице.  Варианты  аналитических 

таблиц по использованию бухгалтерской информации в управлении могут быть 

различной формы с разнообразной  степенью информативности, детализации и 

наглядности.  В  качестве  примера  предложены  аналитические  таблицы 

«Показатели  первичных  документов,  учетных  регистров  и  внутренней 

отчетности,  используемые  в  управлении  производством»,  источники 

бухгалтерской  информации,  используемые  в  управлении  птицеводством. 

Данные этих таблиц позволяют решить следующие задачи: 
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  выделение  информации,  которая  используется  для  обоснования  разного 

вида решений и задач на различных уровнях управления организацией; 

  формирование  бухгалтерской  информации  в  соответствии  с 

разработанными  должностными  инструкциями,  регламентирующими 

деятельность аппарата управления; 

  рационализация  движения  информационных  потоков  по  вертикали  и 

горизонтали управленческих сл>ткб. 

В  процессе  принятия  эффективных  управленческих  решений  следует 

сконцентрировать  внимание  только  на  релевантной  информации.  Исходя  из 

этих  требований  нами  разработана  одна  из  форм  внутренней  отчетности  

форма  №  1УО  «Сводный  отчет  о  производственной  деятельности  в 

птицеводстве»,  подготовленная  на  примере  одной  из  отраслей  сельского 

хозяйства  птицеводство. Содержание данного отчета раскрывает обобщенную 

информацию  о деятельности  цехов  птицеводства.  В  методологическом  плане 

Принципиально одинаково строятся формы внутренней отчетности и по другим 

отраслям сельского хозяйства, но с обязательным учетом специфики каждой из 

них. 

Форма №  1УО является сводным учетным регистром  производственных 

и экономических  показателей, составляемых в управленческой бухгалтерии на 

основе  форм  внутренней  отчетности  центров ответственности. Наряду с этим 

рекомендуется  структурным  подразделениям  составлять  разработанные  нами 

три формы отчетов: отчет   анализ исполнения сметы по статьям калькуляции, 

отчет    анализ  исполнения  сметы  регулируемых  и  нерегулируемых  затрат, 

отчет   анализ эффективности производства. 

Составление  внутренних  отчетов  по  центрам  ответственности  позволит 

им  оперативно  реагировать  на  свою  деятельность  и  при  необходимости 

принимать  управленческие  решения  на устранение  недостатков  и  повышение 

эффективности производства 

НеобходимЬсть  форм  внутренней  отчетности  в диссертации  обоснована 

требованиями  современного  обеспечения  информацией  управленцев  всех 

уровней  для  принятия  обоснованных  управленческих  решений  и 

прогнозирования деятельности; оказания  помощи в оперативном управлении и 

контроле  стимулирования  работников  организации  в выполнении  намеченной 

программы;  оценки  деятельности  подразделений  (центров  ответственности), 

аппарата управления и отдельных лиц внутри организации. 
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Пятая  глава    «Совершенствование  управленческого  учета  в  сельском 

хозяйстве»  содержит  разработки  и  предложения  по  усовершенствованию 

организации  и методологии  управленческого  учета. Раскрыто  взаимодействие 

управленческого  и  финансового  учета  в  сельскохозяйственном  производстве. 

Предложены  новые подходы к учету расходов по организации производства и 

его управлению по центрам ответственности. 

При  организации  управленческого  учета  в  сельскохозяйственных 

организациях  в  соответствии  с  требованиями  рьгаочной  экономики 

неотъемлемым элементом рациональной постановки учета является  выделение 

отдельно учетной политики организации в управленческой бухгалтерии. 

Анализ  современного  состояния  формирования  учетной  политики  в 

аграрных  формированиях  показал, что в большинстве  организаций  к  данному 

вопросу  подходят  формально:  ни  в  одной  организации  учетная  политика  не 

стала составной  частью ее системы управления. Устранение этих  недостатков 

представлено в диссертации рекомендациями формирования учетной политики 

для системы управления. С этой целью выделены этапы формирования учетной 

политики; определены факторы, влияющие на выбор варианта  управленческой 

учетной политики; указаны требования, принципы и правила, которым должен 

соответствовать  учет;  выделены  цели  учетной  политики  в  рамках 

методологического  аспекта.  Факторы,  учитываемые  при  организации 

управленческого учета, представлены в виде модели. 

Рассматривая  управленческую  бухгалтерию  как  самостоятельное 

подразделение  организации,  нами  указаны  цель  ее  деятельности  и  структура 

аппарата, разработана должностная инструкция бухгалтера и уточнены в части 

учета должностные обязанности руководителей и специалистов отраслей. 

С  организацией  управленческого  учета  предлагаем  в  каждой 

сельскохозяйственной организации  создать финансоворасчетный  центр. Нами 

разработано  Положение  о  финансовоучетном  центре,  которое  включает  5 

разделов:  общие  положения,  функции  центра,  права  центра,  ответственность 

центра,  управление  и  планирование.  Для  учета  деятельности  подразделений 

рекомендуем  открытие  в  Плане  счетов  счетов  92  «Доходы  и  расходы 

подразделений», 53 «Текущие счета подразделений». 

Детально  рассмотрена  специфика  учета  средств  производства, 

производственной  деятельности,  выхода  продукции  и  результатов  от  ее 

продажи.  На  каждом  участке  учета  хозяйственные  операции  представлены 
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документально  и  по  корреспонденции  счетов,  увязывающей  финансовый  и 

управленческий учет. 

В  условиях  функционирования  финансоворасчетного  центра 

разработаны  формы  учетных  регистров:  Книга  учета  доходов  и  расходов, 

Лицевой  счет  (производственный  отчет)  по  центрам  ответственности.  Свод 

лицевых  счетов  подразделений.  Счетордер  (счет  20),  Журнал  доходов  и 

расходов  подразделения.  Ведомость  учета  внутрихозяйственного  оборота 

подразделения,  ЖурналГлавная  подразделения,  Оборотная  ведомость 

(оборотный баланс) по синтетическим счетам. Баланс. Кроме того, разработана 

аналитическая  таблица  «Использование  синтетических  счетов  по  центрам 

ответственности».  В диссертации  представлена  последовательность  и порядок 

заполнения  рекомендуемых  форм.  Построение  учетных  регистров  позволяет 

вести учет, контроль и анализ затрат как по элементам, так и по статьям затрат. 

Эти  регистры  обеспечивают  возможность  калькулирования  себестоимости 

продукции на уровне центров ответственности и организации в целом. 

Действующий  порядок  учета  и распределения  расходов  по организации 

производства  и  управлению  нельзя  признать  эффективным  в  условиях 

управленческого  учета,  поскольку  в  этом  случае  нет  ответственных  за 

рациональное  использование  накладных  расходов.  С  целью  усиления 

контрольных функций учета необходимо выделение на данном участке центров 

ответственности. Нами рекомендуется выделение таких центров по следующим 

признакам:  1   по  местам  возникновения  затрат;  2   по  видам  деятельности. 

Предложение  выделения  центров  ответственности  по  местам  возникновения 

затрат представлено в виде модели, позволяющей классифицировать накладные 

затраты на общеотраслевые, цеховые и общебригадные (общефермские). 

Выделение  центров  ответственности  по  видам  деятельности 

взаимоувязано  в  диссертации  с  соответствующими  для  этого  принципами 

закрепления ответственности работника за накладные расходы. 

Считаем,  что  с  организацией  учета  общепроизводственных  и 

общехозяйственных  расходов  по центрам ответственности  должен  измениться 

и  принцип  их  распределения.  По  нашему  мнению,  в  этих  условиях  более 

достоверным  будет  распределение  этих расходов  пропорционально пла1ЮБЫм 

или  нормативным  затратам.  Это  обусловлено  целью  самого  управленческого 

учета:  выявление  отклонений  от  смет,  норм  и  принятие  управленческих 

решений по предотвращению непроизводительных расходов и потерь. 
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В  заключении  диссертации  обобщены  основные  результаты 

исследований  в  виде  теоретических  выводов  и  практических  рекомендаций, 

направленных на совершенствование управленческого учета в аграрной сфере. 

В  приложениях,  таблицах  и  формулах  представлены  разработанные 

автором  модели  и  методика  управленческого  учета  в  сельском  хозяйстве, 

формы  первичных,  сводных  документов  и  внутренней  отчетности, 

разработанные организационные основы управленческого учета. 

Основные публикации по теме диссертации : 

Монографии, книги и разделы в них: 

1.  Исчисление  и  анализ  себестоимости  продукции  птицеводства. —  М.: 

Колос, 1982.   110с. (5,88 п. л.); 

2.  Теория  и  практика  управленческого  учета  в  сельском  хозяйстве. 

Научное  издание.  Торжок:  0 0 0  «Торжокская  типография»,  2002.176 

с.(10,9п.л.); 

3. Организация  управленческого  учета  в  сельскохозяйственном 

производстве.  Научное  издание.  Торжок:  0 0 0  «Торжокская  типография», 

2002.240с.(14,0 п.л.); 

Методические разработки и рекомендации: 

4.  Рекомендации  по  внедрению  нормативного  метода  учета  затрат  на 

производство  в  специализированных  птицеводческих  хозяйствах.    Рязань, 

1977.   39с. (1,8 /1,5 п. л.)   в соавторстве; 

5. Нормативночековая система учета и контроля затрат на производство: 

Рекомендации  по  научной  системе  ведения  сельского  хозяйства  в  Рязанской 

области.   Рязань, 1988   (0,5 / 0,4 п. л.). 

6. Совершенствование  методологии  и организации  бухгалтерского  учета 

в сельскохозяйственных предприятиях // Хозяйственный механизм и проблемы 

бухгалтерского учета и финансов в сельском хозяйстве: Рекомендации  научно

практической конференции.   М., 1991.   п. 2.62.8 (6,0 / 0,5 п. л.); 

7. Организация учета  при арендных отношениях. Научно  обоснованные 

системы  экономики  сельского  хозяйства Рязанской  области.   Рязань,  1990.  

(1,0/0,2). 

8.  Совершенствование  бухгалтерского  учета  в  сельском  хозяйстве: 

Рекомендации  научнопрактической конференции «Хозяйственный механизм и 

проблемы  бухгалтерского  учета  в  сельском  хозяйстве»,  МСХА.    М.,  1991.  

(0,5/0,1). 
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9.  Методические  рекомендации  по  бухгалтерскому  учету  в  условиях 

рыночной  экономики  в  системе  агропромышленного  комплекса.    М.: 

Известия, 1992.   221с. (19,6 / 3,6 п. л.). 

10.  Корреспонденция  счетов  бухгалтерского  учета  агропромышленных 

предприятий  в  условиях  рыночной  экономики.    М.:  Известия,  1993.   304с. 

(26,6/6,1 п. л.). 

11. Методические  рекомендации  по  применению  журнальноордерной 

формы  учета  на  агропромышленных  предприятиях.    М.:  Известия,  1994.

143с. (12,6/3,0 п. д.). 

12.  Комплексная  программа  производственных  практик  по 

бухгалтерскому  учету  для  студентов,  обучающихся  по  специальности 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».   Рязань, 1986.   (2,0 п. л.). 

13.  Схема  синтетического  и  аналитического  учета  при  журнально

ордерной форме.  Рязань, 1988.  (1,0 п. л.). 

14.  Методические  указания  и  задания  для  индивидуальной  работы 

студентам  экономического  факультета  по  теме  «Разработка  единых 

внутрихозяйственных плановоучетных цен».   Рязань, 1989. (0,3 п. л.). 

15.  Методические  указания  и  задания  для  решения  производственной 

задачи по оперативному контролю затрат при нормативночековой системе (для 

студентЬв экономического факультета).   Рязань, 1989.   (0,2 п. л.). 

16.  Методические  указания  и  задания  по  индивидуальной  работе 

студентов  3го  курса  специальности  06.08.  на  период  производственной 

практики  по  теме  «Учет  фактических  затрат  и  отклонений  при  нормативно

чековой системе».   Рязань, 1989.   (0,2 п. л.). 

17.  Комплексная  программа  производственных  практик  для  студентов 

экономического  факультета  по  специальности  06.08.  (учебнометодическая 

разработка).   Рязань, 1989.   (1,7 п. л.). 

18. Производственные  ситуации по бухгалтерскому  учету  при арендных 

отношениях.   Рязань, 1989.   (0,4 п. л.). 

19.  Схема  синтетического  и  аналитического  учета  при  журнально

ордерной форме (перераб.).   Рязань, 1990.   (0,9 п. л.). 

20.  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

бухгалтерского  учета  студентами  4го курса  специальности  06.08. (часть  1).  

Рязань,1990.(0,6п.л.). 
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21  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

бухгалтерского  учета  студентами  4го курса специальности  06.08. (часть  2).  

Рязань,1990.(2,3п.л.). 

22.  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

бухгалтерского  учета  студентами  5го  курса  специальности  06.08.  

Рязань,1990.(1,0п.л.). 

23. Бухгалтерский учет в условиях рыночной экономики. ~ Рязань, 1990.  

(1,8 п. л.). 

24. Комплекс  программ  по  циклу  учетно  финансовых  дисциплин  и 

анализу  хозяйственной  деятельности  для высших  с.х. учебных заведений по 

экономическим специальностям. М. ,  1991.   (8,75 /  1,0 п. л.). 

25.  Комплекс  программ  по  циклу  учетнофинансовых  дисциплин  и 

анализу  хозяйственной  деятельности  для  высших  с.х.  учебных  заведений  по 

экономическим специальностям.   М., 1993.   (9,0 /  1,0 п. л.). 

26.  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

управленческого учета в межсессионный период (часть  1). — Рязань, 1994.   (1,0 

/ 0,8 п. л.). 

27.  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

управленческого учета в межсессионный период (часть 2).   Рязань, 1994.   (2,5 

/ 2,0 п. л.). 

28.  Методические  указания  и  задания  для  самостоятельного  изучения 

финансового учета в межсессионный период.   Рязань, 1994.   (3,0 / 2,5 п. л.). 

29. Комплексная программа производственных практик по специальности 

06.08. «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».  

Рязань, 1994.   (1,4 / 0,5 п. л.). 

30. Комплексная программа производственных практик по специальности 

06.08. «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».  

Рязань, 1995.   (1,2 / 0,4 п. л.). 

31.  Примерные  учебные  программы  по  циклу  специальных  учетно

финансовых дисциплин для высших учебных сельскохозяйственных заведений, 

РГАЗУ.   М., 1996.   (9,0 /1,0 п. л.). 

32.  Организация  финансового  и  управленческого  учета  в 

сельскохозяйственных  организациях:  Практическое  пособие.    Рязань:  Бюро 

рекламы «Мила», 1997.   63 с. (3,0 / 2,8 п. л.). 
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33.  Учетная  политика  в  сельскохозяйственных  организациях: 

Практическое  пособие.   Рязань: Бюро рекламы  «Мила»,  1997.   69с. (3,3 / 2,6 

п. л.). 

34.  Методические  указания  по  выполнению  выпускной 

квалификационной  работы  по  специальности  06.05.00  «Бухгалтерский  учет и 

аудит», РГСХА.   Рязань, 1999.   (1,6 / 0,6 п. л.). 

35. Рабочая тетрадь по учету денежных средств, РГСХА.   Рязань, 1999.  

(1,1п.л.). 

Учебные пособия 

36.  Сборник  заданий  по  бухгалтерскому  учету:  Учебное  пособие.  

Рязань, 1995.   326с. (14,2 п. л.). 

37. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях:  Учебное 

пособие.   М.: Колос, 1994.   143с. (8,82 / 6,3 п. л.). 

38.  Технологические  аспекты  и  управленческий  учет  в  коневодстве: 

Учебное пособие.   Рязань: Бюро рекламы «Мила»,  1998.   231с. (14,5 /  13,5 п. 

л.). 

Статьи  в  журналах;  работы,  опубликованные  в  материалах 

всероссийских и международных конференций. 

39.  Анализируем  нормативные  затраты  //  Учет  и  финансы  в  колхозах и 

совхозах.   1974.  №3.   С. 2325 (0,5 / 0,3 п. л.). 

40.  Почему  в  Рязанской  области  высока  себестоимость  яиц  // 

Птицеводство.   1974.  №7.   С. 1011 (0,5 п. л.). 

41.  Применяем  нормативный  метод  //  Учет  и  финансы  в  колхозах  и 

совхозах.   1974.  №8.   С. 68 (0,5 / 0,4 п. л.). 

42. Где учитьтать  убытки? //  Экономика сельского  хозяйства.   1974. 

№9.С.  108109(0,5 п. л.). 

43.  Пути  " повышения  эффективности  производственных  затрат  в 

птицеводстве  //  Пути  совершенствования  системы  хозяйствования:  Сб.  

Горький, 1975.(0,5 п. л.). 

44.  Совершенствование  исчисления  себестоимости  продукции 

птицеводства (автореф. ...канд. экон. наук). М. ,  1975. (1,0  п. л.). 

45.  Опыт  внедрения  нормативного  метода  учета  затрат  в 

специализированных  птицеводческих  хозяйствах // Оптимизация  производства 

и управления в сельском хозяйстве: Сб.   Горький, 1976.   (0,5 / 0,4 п. л.). 
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46. Вопросы совершенствования учета в птицеводстве на промышленной 

основе  //  Стимулы  и  резервы  повышения  эффективности 

сельскохозяйственного производства: Сб.   Горький, 1976.   (0,5 /0,4 п. л.). 

47. Преподавание бухгалтерского учета на агрономическом факультете // 

Учет и финансы в колхозах и совхозах.   1978.  №4.   (0,5 п. л.). 

48.  Себестоимость  и  эффективность  производства  продукции 

птицеводства  // Учет и финансы  в колхозах и совхозах.   1978.  №9.   (0,5 п. 
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