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I.  Общая характеристика работы

Актуальность темы  исследования. Кормопроизводство является  много-

функциональной отраслью  сельского хозяйства. О его значимости  можно судить

по  выполняемому  комплексу  задач:  обеспечение  животноводства  кормами,  ох-

рана окружающей среды, повышение плодородия  почвы, защита почв от эрозии,

растений от сорняков, болезней, вредителей, повышение надежности получения

урожая.  Занимая  промежуточное  звено  между  растениеводством  и  животновод-

ством, исполняя свою основную задачу, заключающуюся в создании надежной  и

сбалансированной  кормовой  базы,  кормопроизводство  косвенно  способствует

обеспечению  населения  продуктами  питания  и  тем  самым  укреплению  продо-

вольственной  безопасности  государства.

В  современных  условиях  функционирования  агроформирований  (тяжелое

экономическое положение,  низкий уровень инвестиций, ослабленность  государ-

ственной  поддержки,  острая  конкуренция  со  стороны  иностранных  производи-

телей  сельскохозяйственной  продукции)  назрела  крайняя  необходимость  вос-

становления  кормовой  базы  страны.  Решение  этой  проблемы  имеет определяю-

щее  значение  в  развитии  сельского  хозяйства  в  целом.  Данный  процесс  невоз-

можен  без  создания  действенной  системы  информационного  обеспечения

управления  кормопроизводством,  в  связи  с  чем  значительно  возрастает  роль

управленческого учета как основного поставщика информации для  решения  как

стратегических,  так  и  тактических  вопросов,  требующих  оперативного  и  свое-

временного  вмешательства.

Кормопроизводство  связано  с  длительными  производственными  циклами,

поэтому  очень важно  получить необходимую  в  период осуществления  работ  ин-

формацию,  которая  способствовала бы  обеспечению  оперативными  и  достовер-

ными  данными  для  принятия  управленческих  решений  в  ходе  осуществления

производственного процесса, а не после его завершения.

Действующая  методика  учета  затрат  предоставляет  лишь  последующую

информацию об  издержках производства.  Кроме того,  в силу  неточностей  мето-

дики  калькулирования  и  оценки  она дает  ошибочные  сведения  о  себестоимости

кормов,  одновременно  искажая  экономические  показатели  в  животноводстве.

Это  приводит  к  тому,  что  принимаемые  на  базе  неточной  информации  управ-

ленческие решения  не  способствуют нормализации экономического положения,

как в растениеводстве, так и в животноводстве.

В  этой  связи  возникает  необходимость  исследования  формируемой  в  бух-

галтерском  учете  информации  о  затратах  и  себестоимости  кормов,  разработки



действенной системы трансфертного  ценообразования, а также  в  формировании

таких  учетных  данных,  которые  бы  отражали  реальное  экономическое  положе-

ние  в  кормопроизводстве и способствовали принятию оптимальных управленче-

ских решений.

С  этих  позиций  необходимость  исследования  проблем  информационного

обеспечения  управления,  повышения  контрольно-аналитических  возможностей

учета  в  кормопроизводстве  приобретает  важное  теоретическое  и  практическое

значение, что и определило выбор темы диссертационного исследования, цель и

содержание  поставленных  задач.

Цели и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного иссле-

дования  состоит в решении  наиболее  актуальных проблем  развития  управленче-

ского учета  в  кормопроизводстве  в  соответствии  с  современными  требованиями

информационного обеспечения управления.

Такая  целевая  направленность  исследования  определила  необходимость

решения  следующих  задач:

-  исследовать  технологические  и  организационные  особенности  кормопро-

изводства,  оказывающие  влияние  на  методику  управленческого  учета  и

информационного обеспечения управления;

-  разработать  основные  направления  совершенствования  бухгалтерского

учета  в кормопроизводстве;

- уточнить систему оценки продукции кормопроизводства,  используемой  на

внутрипроизводственные  нужды  сельскохозяйственных  предприятий;

-  исследовать  методологические  основы  и  направления  совершенствования

учета затрат и  калькулирования  себестоимости кормов с учетом  их качест-

венных параметров;

-  обосновать  необходимость  и  уточнить  методику  внедрения  в  учетную

практику  агроформирований  нормативного  метода  учета  затрат  в  кормо-

производстве  с  целью  повышения  оперативности  получаемой  информа-

ции;

-  разработать рекомендации  по совершенствованию  системы  первичной  до-

кументации, необходимой для информационного обеспечения управления;

-  на  основе  исследования  современной  структуры  кормопроизводства  раз-

работать  методику  организации  управленческого  учета  по  центрам  ответ-

ственности.

Предметом  исследования  являются  теоретические,  методологические  и

организационно-экономические  особенности  учета  затрат,  калькулирования  се-



бестоимости  и  оценки  продукции  кормопроизводства  в  сельскохозяйственных

предприятиях.

В  качестве  объектов  исследования  выбраны  сельскохозяйственные

предприятия Кабардино-Балкарской республики.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой

диссертационного исследования  послужили  нормативные документы  по  вопро-

сам  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации,  методические  отраслевые

материалы,  научные  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  исследуе-

мой теме, Международные стандарты финансовой отчетности.

При  решении  поставленных  задач  применялись  экономико-

статистический,  математический,  сравнительный,  монографический,  абстракт-

но-логический и другие методы исследования.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  постановке,  теоретиче-

ском обосновании и решении широкого круга вопросов, связанных с  совершен-

ствованием  методологии  и  организации  управленческого  учета  в  кормопроиз-

водстве.  По  результатам  исследования  получены  следующие  наиболее  сущест-

венные научные результаты, выносимые на защиту:

-  разработаны  основные  направления  совершенствования  бухгалтерского  уче-

та  в  условиях  рыночной  экономики  в  целях  создания  действенной  системы

информационного обеспечения управления в кормопроизводстве;

-  на  основе  исследования  технологических  и  организационных  особенностей

кормопроизводства  уточнено  их  влияние  на  методику  учета  затрат,  форми-

рования  себестоимости  продукции  и других  аспектов управленческого  учета;

-  разработаны  рекомендации  по  внедрению  нормативного  метода учета затрат

в  кормопроизводстве  как  наиболее  оперативного  метода  информационного

обеспечения управления;

-  аргументирована  необходимость  и  обоснованы  практические  рекомендации

по организации учета затрат по центрам ответственности;

-  разработана  методика  калькулирования  себестоимости  кормов  с  учетом  их

качественных  параметров;

-  разработаны рекомендации  по  совершенствованию  первичных документов  и

форм  внутренней  отчетности,  позволяющие  формировать  необходимую  ин-

формационную базу для принятия управленческих решений;

-  разработаны  предложения  по  уточнению  системы  оценки  кормов  собствен-

ного  производства,  используемых  на  нужды  животноводческих  комплексов

агроформирований.



Практическая  значимость  исследования  заключается  в  его  направлен-

ности  на  решение  актуальных  дискуссионных  вопросов  повышения  обоснован-

ности, оперативности  и  аналитичности учетной  информации  о  затратах  на  про-

изводство,  себестоимости  продукции  кормопроизводства  в  соответствии  с  тре-

бованиями  управления;  выявления  и  мобилизации  внутрипроизводственных  ре-

зервов  повышения  эффективности  производства;  совершенствования  экономи-

ческих  показателей  деятельности  структурных  подразделений  хозяйствующего

субъекта.

Основные  положения  работы  могут  быть  использованы  при  разработке

нормативных  материалов  по  кормопроизводству  и  в  целом  по  сельскому  хозяй-

ству и учебных курсов по управленческому учету.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния  и  выводы  диссертационной работы  прошли  апробацию  на ежегодных  науч-

ных  сессиях  профессорско-преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и

аспирантов  факультета  статистики,  учета  и  экономического  анализа  СПбГУЭФ

(г.  СПб,  2001-2004  гг.)  и  научно-практической  конференции  студентов  и  моло-

дых  ученых  «Экономические  и  социальные  преобразования  в  России:  опыт  и

проблемы» Санкт-Петербургского института управления и экономики (2003  г).

Разработанные  в диссертации рекомендации  приняты  к внедрению и  час-

тично  внедрены  в  МУСХП  «Нальчикское»,  СХПК  «Тамбиева»  Кабардино-

Балкарской республики.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ  об-

щим объемом 3,4 п. л.

Структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из  введения,

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определя-

ются  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  указываются  предмет  и  объекты

исследования, раскрывается его научная новизна и практическая значимость.

В первой главе «Организация  кормопроизводства и основные направле-

ния совершенствования информационного обеспечения управления» проводится

анализ  современного  состояния  отрасли,  исследуются  технологические  и  орга-

низационные  особенности  возделывания  и  уборки  кормовых  культур,  оказы-

вающие  влияние  на  организацию  и  методику учета,  распределения  затрат  и  оп-

ределения  себестоимости  продукции,  определяются  основные  направления  со-

вершенствования  бухгалтерского  учета  с  целью  повышения  эффективности  ин-

формационного обеспечения управления.



Во второй  главе «Повышение оперативности и аналитичности учета за-

трат  в  кормопроизводстве»  исследуются  проблемы  повышения  оперативности

учета  и  контроля  затрат,  разрабатываются  научные  и  практические  рекоменда-

ции  по  внедрению  в  отрасли  нормативного  метода  и  организации  учета  затрат

по центрам ответственности.

В третьей главе «Проблемы развития управленческого учета в кормопро-

изводстве»  обосновываются  методики  оценки  продукции  кормопроизводства,

используемой  на  внутрипроизводственные  нужды  агроформирований,  и  кальку-

лирования  себестоимости  кормов  с  учетом  их  качества,  а также  разрабатывают-

ся новые формы первичной документации и внутренней отчетности.

В  заключении  изложены  основные  выводы  и  предложения  по  результатам

проведенного исследования.

П. Основные проблемы, исследуемые в диссертации,

выводы и предложения

/. Технологические и организационные особенности производства кормов и

их влияние на систему управленческого учета

Система организации  управленческого учета в  отрасли зависит  от техноло-

гических  и  организационных  особенностей  возделывания  и  уборки  кормовых

культур.  Игнорирование  этих  особенностей  препятствует  получению  точной  и

оперативной  информации  о  затратах  на  производство  кормов.  В  сложившейся

практике учета в кормопроизводстве в основном делаются  попытки  решить про-

блемы,  связанные  с  распределением  затрат  между  получаемыми  сопряженными

видами  продукции,  и  не  затрагиваются  вопросы  организации  учета  и  обособле-

ния  затрат  по  центрам  ответственности,  оценки  продукции  кормопроизводства

при  использовании  на  внутрихозяйственные  нужды  агроформирований,  совер-

шенствования первичной документации,  применяемой  в отрасли, калькулирова-

ния  себестоимости  кормов,  отличающихся  по  своим  качественным  параметрам.

Такое  положение  приводит  к  снижению  информационных  и  контрольных  воз-

можностей  учета  в  ходе  возникновения  затрат,  формирования  себестоимости,

выявления  мест,  причин,  виновников  неэффективного  использования  матери-

ально-сырьевых,  трудовых  и  финансовых  ресурсов.  Решения,  принимаемые  ме-

неджерами на базе такой информации, не способствуют в полной мере  повыше-

нию  эффективности  деятельности  агроформирований.  В  связи  с  этими  обстоя-

тельствами  в  работе  большое  внимание  уделяется  технологическим  и  организа-

ционным особенностям кормопроизводства с целью формирования действенной

системы  информационного  обеспечения  в  современных  условиях  управления.



Определяющее влияние при этом оказывают следующие особенности:

-  продолжительный  период  возделывания  кормовых  культур,  носящий  как

однолетний,  так и многолетний  характер,  переходящий  из  одного  календар-

ного  периода в другой;

-  сезонный характер возделывания и уборки кормовых культур;

-  несовпадение периода осуществления затрат с периодом выхода продукции;

-  получение  в  ходе  единого  технологического  процесса нескольких  сопряжен-

ных  видов  продукции.  Различаясь  по  физическим,  потребительским  свойст-

вам,  эти виды  кормов подразделяются  на основную  и  побочную  продукцию,

причем  основная  продукция  может  состоять  из  нескольких  видов  сопряжен-

ной продукции;

-  многообразие  технологических схем  возделывания  кормовых  культур,  в  том

числе  высев  под покровом  других  культур;

-  строгая  последовательность  и  регламентация  работ,  выполняемых  в  соответ-

ствии  с требованиями  агротехники  возделывания,  и  их разрозненное  осуще-

ствление в разные периоды года;

-  многоотраслевой характер кормопроизводства;

-  зависимость  процессов  производства  в  отрасли  от  воздействия  биологиче-

ских факторов;

-.  специализация производства, размеры и формы собственности агроформиро-

ваний;

-  характер внутрифирменных экономических отношений.

Действующая  практика  учета  затрат  и  информационного  обеспечения

управления  не  в  полной  мере  принимает  во  внимание  эти  специфические  осо-

бенности.  Их  исследование  позволило  разработать  основные  направления  со-

вершенствования  учета затрат  в  кормопроизводстве  в  соответствии  с  его  техно-

логией, организацией, требованиями информационного обеспечения управления

и рыночных отношений.

2.  Нормативный метод учета затрат в кормопроизводстве

Одним  из  недостатков  действующей  системы  учета  затрат  в  кормопроиз-

водстве  является  предоставление  информации  в  поздние  сроки,  что  в  условиях

рыночных  отношений  является  неоправданным,  так  как  это  препятствует  фор-

мированию  информационных основ  управления,  позволяющих  определять  пер-

спективные  направления  развития  и  минимизировать  последствия  негативных

явлений.  В  современных  условиях  реализация  важнейшей  функции  бухгалтер-

ского  учета по  формированию  информационной  базы для  экономических  мето-



дов управления возможна лишь в условиях внедрения нормативного метода уче-

та  затрат  в  кормопроизводстве.  Несмотря  на  явные  преимущества  применения,

нормативный метод не нашел должного применения в сельском хозяйстве.

Первые  эксперименты  по  практическому  внедрению  принципов  норма-

тивного  метода  учета  в  сельском  хозяйстве  были  предприняты  в  1932-1934  гг.,

но  они  были  неудачными  в  связи  с  недостаточной  разработанностью  данной

проблемы,  отсутствия  квалифицированных  учетных  кадров  и  низкого  уровня

планирования,  нормирования  и  организации  учета.  В  советский  период  разра-

ботке  нормативного  метода учета затрат и  калькулирования  для  сельскохозяйст-

венных  предприятий  были  посвящены  работы  Гетьмана  В.  Г,  Литвина  Ю.Я.,

Ящука  Н.  А.  и  др.  авторов.  В  период  существования  командно-

административной  системы  управления  экономисты  рекомендовали  составлять

плановую,  нормативную  и  фактические  калькуляции  с  целью  определения  вы-

полнения планового задания по снижению себестоимости.

В  современных  условиях  перед  нормативным  методом  учета  затрат  ста-

вится иная задача, нежели в период существования командно-административной

системы - предоставление управлению оперативной  и достоверной  информации

о  затратах  на  производство  культур,  технологический  цикл  возделывания  кото-

рых растянут  во времени.  В  связи с этим меняются  и  подходы  к самому  методу.

Наиболее  полно сущность этого  подхода выражает Соколов  Я.  В.,  который  под-

черкнул  необходимость «сделать все для  широкого использования  нормативного

учета, именно нормативного учета затрат, но не нормативной калькуляции»
1
.

Для  обеспечения  эффективного  внедрения  нормативного  метода учета  за-

трат в кормопроизводстве  в диссертационном исследовании рекомендуется:

- устанавливать  нормы  и  нормативы  затрат труда и  материальных  средств  в

стоимостном  и  натуральном  выражении  исходя  из  реального  финансово-

экономического  положения  агроформирования,  уровня  обеспеченности  основ-

ными  средствами  и  другими  необходимыми  ресурсами  для  производственного

процесса;

- нормирование осуществлять по статьям калькуляции  в разрезе видов сель-

скохозяйственных работ в соответствии с технологической картой, составляемой

для  каждого  центра ответственности.



Если  в ранее  существовавших разработках  при  нормировании затрат реко-

мендовали  ориентироваться  на  затраты  ведущих  сельскохозяйственных  пред-

приятий,  обеспеченных  передовой  техникой  и  технологией,  рекомендуемый  в

диссертационном  исследовании подход отличается от ранее действовавших тем,

что  изначально  закладываются  такие  параметры  для  контроля  будущих  затрат,

которые являются реальными для исполнения.

Характерной  особенностью  технологических  карт  по  возделыванию  кор-

мовых культур в агроформированиях является то, что они составляются в целом

по  предприятию,  а  не  по  подразделениям,  выполняющим  эти  агротехнические

работы.  Устранение  данного  недостатка  позволит  обеспечить  оперативное  и

достоверное  получение  информации  о  затратах  на  возделывание  кормов  в  ходе

производственного процесса как отдельно по центрам ответственности, так и по

всему агроформированию.

Для  организации  оперативного  контроля  над  выполнением  агротехниче-

ских работ по кормопроизводству и  величиной затрат, связанных с их выполне-

нием, в диссертации предлагается следующая методика нормирования затрат.

1.  Расчет  нормативов  затрат  на  оплату  труда  устанавливать  исходя  из  затрат

труда на  1  гектар  посева при осуществлении полевых работ и  оплаты труда за  1

чел/час.  Отличительной чертой данной рекомендации является то, что в эконо-

мической литературе  оплату труда за  1  чел/час рекомендуется  устанавливать  на

уровне средней оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий по

стране, в том время, как в диссертации доказывается необходимость исходить из

реально  сложившегося  уровня  оплаты  труда  в  конкретно  взятом  агроформиро-

вании.

2. Расчет норматива затрат на семена и посадочный материал предполагается ус-

танавливать исходя из норм высева на  1  га и их рыночной стоимости. В эконо-

мической  литературе  при  расчете  нормативов  по  этой  статье  рекомендуется

подразделять семена и посадочный материал на собственные  и покупные, соот-

ветственно, затраты на собственные устанавливать исходя из фактической  себе-

стоимости, покупные - рыночной.

3. Расчет нормативов затрат на удобрения осуществлять исходя из планируемого

объема  к  внесению  удобрений  в  соответствии  с  технологической  картой  и  ры-

ночной ценой на эти удобрения.

4.  Норматив  затрат  на  нефтепродукты  рекомендуем  рассчитывать  на  базе  дан-

ных  технологических  карт,  где  учитываются  нормы  расхода  по  видам  работ  и



сельскохозяйственной  техники,  и  рыночных  цен  на горюче-смазочные  материа-

лы.

5.  Норматив  амортизационных  отчислений  предлагается  определять  исходя  из

состава  и  загрузки  тракторов  и  других  сельскохозяйственных  машин,  преду-

смотренных  к  применению  в  технологической  карте,  независимо  от  объемов

производства продукции.

6.  Норматив  затрат  на  ремонт  основных  средств  (текущий,  капитальный)  реко-

мендуется  устанавливать  с  учетом  графиков  ремонтных  работ,  составляемых  на

предприятии,  и  состава  сельскохозяйственных  машин,  предполагаемых  к  при-

менению в процессе возделывания культур в соответствии с приведенными дан-

ными  в  технологической  карте  с  учетом  их  загруженности  на  возделывании  и

уборке  кормовых  культур.

Внедрение  нормативного  метода  в  рекомендуемом  направлении  позволит

агроформированиям  получать  оперативную  и  достоверную  информацию  о  за-

тратах  на  производство  продукции  кормопроизводства  в  разрезе  видов  агротех-

нических работ  и статей  затрат (рис.  1),  а также  снизит  величину  затрат,  подле-

жащих  условному  распределению,  так  как  нормативный  метод  позволяет  вести

жесткий  адресный  контроль  за  затратами  относительно  периода,  места  возник-

новения  и  носителя  затрат.  Принципиальные  положения  рекомендуемой  мето-

дики  могут  эффективно  использоваться  не  только  в  кормопроизводстве,  но  и  в

других  отраслях  растениеводства.

Рис  1.  Общая  схема формирования  информационного обеспечения  управ-

ления затратами на производство продукции кормопроизводства



3.  Организация учета  и контроля затрат в кормопроизводстве по центрам

ответственности

Одним  из элементов формирования управленческого учета является  опре-

деление затрат не только в целом по сельскохозяйственному предприятию,  но  и

по  центрам  ответственности,  функционирующим  в  структуре  агроформирова-

ния.  В  системе управленческого учета под центром  ответственности  понимается

организационная  единица  (подразделение,  участок,  бригада),  возглавляемая  ру-

ководителем, ответственным за его деятельность.

Создание  действенной  системы  управленческого  учета  в  кормопроизвод-

стве  зависит от организации  управления  кормопроизводством,  его  внутрихозяй-

ственных  подразделений.  В  зависимости  от  характера  выполнения  работ  выде-

ляют две схемы работы подразделений агроформирований.

В  соответствии  с  первой схемой  создаются  первичные трудовые  коллекти-

вы  (отряды,  звенья,  бригады,  подразделения)  лишь  только  на  время  заготовки

кормов.  Они  комплектуются  из  работников  механизированных  полеводческих

бригад.  За  ними  не  закрепляются  земли.  Механизаторы,  используя  закреплен-

ную  технику  на  время  заготовки  кормов,  выполняют  производственное  задание

и  несут общую ответственность за результаты работы.  Такая  форма организации

управления  кормопроизводством  обуславливает  ряд  негативных  явлений:  ис-

пользование  земли  обезличенно;  слабая  заинтересованность  в  результатах  рабо-

ты; неэффективное использование фонда рабочего времени и т.д.

При  такой  схеме  проведения  работ  по  возделыванию  кормовых  культур

сложно  достичь  поставленной  в  учете  цели  - достоверно  определить  результаты

деятельности  центров  ответственности  в  силу того,  что  стадии  технологических

работ разделяются  между  производственными подразделениями.

В  условиях,  когда  на  сельскохозяйственных  предприятиях  работы  по  воз-

делыванию  кормовых  культур  осуществляются  по  схеме,  в  соответствии  с  кото-

рой  весь  цикл  работ от подготовки  семян  к  посеву до доставки  в  животноводче-

ские  комплексы  или  места  хранения  кормов  осуществляется  одной  бригадой,

появляется  возможность  определить  результаты  его  деятельности  на  основе  ор-

ганизации управленческого учета по центрам ответственности.

Действующая  практика ведения учета затрат в  агроформированиях  не спо-

собствует  получению информации  о  рентабельности  производства тех или  иных

видов  продукции,  производимых  подразделениями,  а  также  определению  эф-

фективности их деятельности. Она построена по принципу суммирования затрат

центров  ответственности  по  соответствующим  статьям  в  разрезе  однородных



видов кормов,  производимых в этих подразделениях, что  приводит  к  обезличи-

ванию  результатов  работы  производственных  подразделений,  не  способствует

ни  получению достоверной  информации  о  затратах,  ни повышению  эффектив-

ности их деятельности, что в конечном итоге сказывается на результатах работы

всего сельскохозяйственного предприятия. Такая практика отражения информа-

ции  о  затратах  на  производство  продукции  кормопроизводства  имеет  следую-

щую структуру (рис. 2).

Рис. 2. Действующая схема организации учета затрат в кормопроизводстве

Для получения  необходимой управленческой  информации  об  использова-

нии  материальных,  трудовых  и  других  ресурсов  производственными  подразде-

лениями  кормопроизводства издержки предлагается разносить на счета учета за-

трат  в разрезе аналитической группы «Центры ответственности» с разбивкой  по

видам производимой продукции, статьям затрат и видов технологических работ.

Такая  постановка  учета  будет  препятствовать  обезличиванию  результатов  рабо-

ты производственных подразделений, а в условиях внедрения нормативного ме-

тода способствовать оперативному выявлению отклонений от плановых затрат и

их причин (рис 3).

Внедрение  предлагаемой  схемы  в  действующие  программные  продукты

для автоматизированного ведения бухгалтерского учета (БЭСТ, Парус, ВС и др.)

позволит оперативно получить необходимые данные о затратах в разрезе разных

уровней детализации:

- по суммарным затратам с разбивкой по подразделениям;

- по суммарным затратам с разбивкой по видам продукции;

- по суммарным затратам с разбивкой по статьям затрат;

- по суммарным затратам с разбивкой по видам работ;

- по суммарным затратам с одновременной разбивкой по подразделениям в

разрезе видов производимой продукции, статей затрат, видов работ.
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Рис  3.  Порядок  отражения  затрат  по  центрам  ответственности  в  разрезе

видов производимых кормов

Такого  рода  изменения  позволят  ускорить  не  только  процесс  обработки

данных,  но  и  получить  разноплановую  управленческую  информацию  с  мини-

мальными затратами труда и времени.

Независимо  от  форм  собственности  и  размеров  хозяйства  внесение  изме-

нений  в  порядок  отражения  затрат  позволит  получить  информацию  об  эффек-

тивности специализации, сложившейся в том или ином центре ответственности.

Для  совершенствования  организации  управленческого  учета  по  центрам

ответственности  предлагается  к  внедрению  производственный  отчет  для  отра-

жения  данных  по  подразделениям  агроформирования.  Действующими  норма-

тивными  положениями  по  учету  в  сельском  хозяйстве  такие  внутренние  формы

отчетов  для  подразделений  не  регламентированы.  Производственный  отчет  со-

стоит  из  трех  разделов.  В  первом  разделе  приводятся  сведения  о  затратах  на

производство  по  статьям  с  отражением  по  некоторым  из  них  (органические  и

минеральные удобрения,  оплата труда и др.)  не только  стоимостных,  но  и  нату-

ральных  показателей.  Второй  раздел  предназначен  для  информации  о  выходе

основной,  сопряженной  и  побочной  по ее  качественным  разновидностям  с  ука-

занием объемов, внутрипроизводственных цен и стоимости.  Все показатели рас-

сматриваются в разрезе нормативных и фактических  величин, что  позволяет по-

лучить  представление об отклонениях. Последний раздел производственного от-

чета предназначен для отражения информации об объеме продаж кормов на сто-



рону  и  внутрипроизводственном  использовании,  что  позволяет  определить  ве-

личину дохода, сформированного в подразделении.

4.  Методологические проблемы  оценки продукции кормопроизводства,  ис-

пользуемой  на  внутрихозяйственные  нужды  переформирований

Одним  из  необходимых  направлений  совершенствования  бухгалтерского

учета в  кормопроизводстве является  изменение методики оценки  кормов.  Внут-

рипроизводственный  характер  использования  части  продукции  кормопроизвод-

ства  агроформированиями  на  нужды  животноводческих  комплексов  обуславли-

вает  необходимость  разработки  системы  трансфертного  ценообразования  с  це-

лью  определения  не  только  себестоимости  продукции  животноводства,  но  и

рентабельности каждой  из этих взаимосвязанных отраслей.

В российской учетной практике продукция кормопроизводства в течение го-

да оценивается по плановой (учетной) себестоимости с доведением до фактической

в конце отчетного периода. При установлении плановой себестоимости не произ-

водятся  какие-либо  расчетные  мероприятия,  направленные  на  сближение  с  ре-

ально  существующими  ценами,  игнорируется  наличие  инфляционных  процес-

сов, различия в  качестве продукции и иные факторы.

Применение  фактической  себестоимости для  оценки  продукции,  исполь-

зуемой  для  внутренних  нужд  предприятия,  не  позволяет учесть действительные

его  затраты,  связанные  с  производством  и  использованием  внутри  хозяйства

кормов,  препятствует  правильному  определению  эффективности  кормопроиз-

водства  как  отрасли  и  калькулированию  действительной  себестоимости  про-

дукции  животноводства,  механически  смешивает  финансовые  результаты  всех

взаимосвязанных  отраслей  и  подразделений  хозяйства,  ставит  результаты  рабо-

ты  одних из них в зависимость от других.  Эта зависимость приводит к тому, что

прибыль или убыток, полученные в растениеводстве,  переносятся на результаты

хозяйственной  деятельности  животноводства  через  корма.  Продукция,  переда-

ваемая  в другую отрасль, должна быть очищена от прибылей и убытков отрасли,

в которой она создавалась.

Для  решения данной  учетной проблемы  необходимо  использовать  рыноч-

ные цены как способ оценки кормов, используемых на внутрипроизводственные

нужды.

Трансфертная  цена,  устанавливаемая  на определенный  вид корма,  в усло-

виях,  когда она и  реализуется  на внешнем рынке,  и  используется  на нужды жи-



вотноводческих  комплексов  предприятия,  должна  устанавливаться  на  уровне

рыночных (продажных) цен без налога на добавленную стоимость.

На  те  виды  кормов,  которые  предприятие  не  реализует  и  использует  ис-

ключительно на внутрипроизводственные нужды, трансфертная  цена должна ус-

танавливаться  на  уровне  среднерыночных  цен,  по  которым  аналогичные  корма

предлагаются  на  внешнем  рынке  другими  сельскохозяйственными  предпри-

ятиями без налога на добавленную стоимость.

Применение  данной  методики  оценки  продукции  кормопроизводства  по-

зволит  не  только  устранить  существующие  недостатки  в  учете,  обеспечить

управление  агроформирования достоверной  информацией  о затратах и результа-

тах деятельности растениеводческих и животноводческих комплексов, перейти  к

ежемесячному  калькулированию  себестоимости  продукции  в  отраслях животно-

водства,  ежедневно  получающих продукцию,  но  и устранить  имеющиеся разно-

гласия  между  международными  стандартами  финансовой  отчетности  и  россий-

скими  стандартами  и  будет  способствовать  их  сближению  с  целью  унификации

правил  определения  финансовых результатов,  влияющих  на  финансовое  положе-

ние  организации,  необходимых для  внешних  пользователей  финансовой  отчетно-

сти.

В частности, МСФО 41  «Сельское хозяйство» рекомендует оценивать про-

дукцию  собственного  производства  по  справедливой  стоимости.  Определение

справедливой стоимости приводится в пункте  8  МСФО 41.  В  соответствии  с  ним

справедливая стоимость - сумма денежных средств, достаточная для  приобретения

актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осве-

домленными, действительно желающими  совершить такую  сделку,  независимыми

друг от друга сторонами.  Пункт  13 расширяет сведения о справедливой стоимости,

заключая,  что  «Сельскохозяйственную  продукцию,  собранную  с  биологических

активов компании, следует оценивать по справедливой стоимости, установленной

на момент  сбора урожая,  за  вычетом  предполагаемых  сбытовых расходов».  В  со-

ответствии  с  п.  14  сбытовые расходы  включают комиссионные брокерам  и  диле-

рам,  сборы  регулирующих  органов  и  товарных  бирж,  налоги  на  передачу  собст-

венности,  а также  пошлины.  К  сбытовым  расходам  не  относятся транспортные  и

прочие  расходы  по  доставке  активов  на  рынок.  То  есть,  в  основе  справедливой

стоимости лежит рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию.



5. Калькулирование себестоимости кормов с учетом качества

Качество  сельскохозяйственной продукции  является  составным элементом

политики  продовольственной  безопасности  государства.  Улучшение  качества

продукции  в  условиях  рынка,  отсутствия  инвестиций,  ослабленности  системы

протекционизма в отношении агропроизводителей, наличия острой конкуренции

со  стороны  зарубежных  производителей  является  внутренним  источником  по-

вышения рентабельности агроформирований.

Для  сельскохозяйственных  производителей  улучшение  качества  кормов

является  фактором  повышения эффективности не только растениеводства,  но  и

животноводства.  Научными  исследованиями  установлено,  что  улучшение  каче-

ства  кормов,  скармливаемых  животным,  без  увеличения  их  количества,  способ-

ствует  реальному  увеличению  надоев  молока  и  производства  мяса  на  25-30  %.

Увеличение  прироста  продукции  животноводства  при  неизменном  объеме  по-

требляемых  кормов  будет  способствовать  повышению  рентабельности  отрасли  в

силу  того,  что  сокращаются  издержки  на  обеспечение  кормами,  на  которые  в

структуре  затрат  животноводства  приходится  30-50  %  общей  суммы.  Одновре-

менное  снижение  затрат  и  улучшение  качества дает значительные  преимущества

в конкурентной борьбе  в условиях рыночной экономики.  Правильное выявление

таких  резервов  и  осуществление  всей  системы  управления  качеством  продукции

кормопроизводства  возможны  лишь  на  основе  всесторонней  и  своевременной

информации как о качестве самой продукции, так и о затратах, связанных с  про-

изводством  кормов  различных  качественных  характеристик.

В  действующей  учетной  практике  себестоимость  продукции  кормопроиз-

водства  рассчитывается  без  учета  качества.  Игнорирование  информации  о  каче-

стве  полученных  кормов  при  калькулировании  приводит  к  вуалированию  по-

терь,  связанных  с  производством  низкокачественных  кормов,  искусственному

завышению  себестоимости  высококачественных,  уравниванию  их  рентабельно-

сти.  Искаженная  информация  о  себестоимости  разнокачественных  кормов  при-

водит  к  принятию  управленческих  решений,  не  способствующих  повышению

эффективности деятельности агроформирований.

В  экономической  литературе  предлагались  различные  варианты  решения

данной  проблемы.  Так,  И.  Хоружий  и  Р.  А.  Алборов  предлагают  физическую

массу  сельскохозяйственной  продукции  перевести  в  базисную  величину  и  все

затраты  на  производство  распределить  по  каждому  виду  одноименной  продук-

ции  пропорционально  ее  базисной  массе.  Недостатком  предлагаемой  методики

распределения  затрат  между  продукцией  разного  качества  является  то,  что  в



расчет  берется  лишь  один  показатель  качества.  Общеизвестно,  что  качество

продукции должно оцениваться по комплексу параметров.

Белебеха И.  А.,  Гетьман  В.  Г.,  Цандро  П.  Д.  предлагают  переводить  про-

дукцию различного  качества  в  однородную,  используя  плановую  себестоимость

или  закупочные  цены,  установленные  с  учетом  качества  и  в  последующем  рас-

пределять пропорционально  полученным  величинам затраты.  В  данной  методи-

ке изначально ошибочен подход, когда за ориентир берутся цены, сформирован-

ные  с учетом  качества.  Кроме  того,  не учитываются  ценностные  параметры  ка-

чества кормов.

Для  решения  проблемы  калькулирования  себестоимости  кормов  с  учетом

качества  в диссертационном  исследовании  представлена методика,  построенная

на применении нескольких параметров качества. Базовыми параметрами оценки

качества  кормов  являются  показатели,  определенные  Государственными  стан-

дартами  качества  Российской  Федерации.  Выбор  Государственных  стандартов

качества  для  распределения  затрат  между  разнокачественной  продукцией  обу-

словлен  несколькими  причинами.  Во-первых,  государственные  стандарты  со-

держат  комплекс  показателей  качества,  тем  самым  способствуют  повышению

объективности  и  разносторонности  оценки;  во-вторых,  определение  качества  в

соответствии  с  ГОСТами  является  обязательным  требованием  государственных

органов  власти  Российской  Федерации.  Данный фактор способствует экономии

финансовых  ресурсов  предприятий,  позволяя  избежать  дополнительных  затрат,

а также экономии времени.

Показатели  качества  в  Государственном  стандарте  представлены  с  выде-

лением  норм,  превышение  или  несоответствие  которым  распределяют  продук-

цию по разным классам качества. Максимальные значения параметров не всегда

являются лучшими с точки зрения оценки качества продукции. ГОСТы содержат

показатели,  которые  характеризуют  продукцию  как  более  качественную,  если

они не достигают определенных пределов. При таком подходе к показателям ка-

чества  для  калькулирования  себестоимости  продукции  с  учетом  качественных

параметров  берется  превышение  параметров  качества  первого  класса  над  пара-

метрами второго и третьего классов.

Началом  калькулирования  себестоимости  кормов  с  учетом  качества  явля-

ется определение фактической величины показателей качества кормов посредст-

вом использования результатов  проведенного лабораторного  анализа и осущест-

вление промежуточных вычислений.



В  данной  методике  как  результат  промежуточных  вычислений  рассчи-

тывается по следующим формулам:

-  если  в  соответствии  с  ГОСТом  числовое  значение  показателя  качества

представлено с требованием «не менее», то

-  если  в  соответствии  с  ГОСТом  числовое  значение  показателя  качества

представлено с требованием «не более», то

- результаты  промежуточных  вычислений;

- фактические  показатели  качества кормов,  ранжированные  по  показа-

телям (i) и классам (j) качества;

- фактические показатели качества кормов 1  класса.

То есть, если в соответствии с ГОСТом  числовое значение показателя ка-

чества представлено с требованием «не менее», величина первого показателя по

первому  классу делится  на соответствующие  величины  второго  и третьего  клас-

сов.  Иначе, если ГОСТом числовое значение показателя качества представлено

с требованием «не более», величины показателей по второму и третьему классам

делятся  на соответствующую величину показателя первого класса.

Следующим шагом является расчет интегрированного показателя качества

по каждому классу кормов:

- интегрированная оценка кормов по классам качества;

На следующем этапе  определяется  величина затрат на один балл  парамет-

ра оценки качества продукции. Расчет производится по следующей формуле:

к - величина затрат на один балл параметра оценки качества кормов;

С - общие затраты на производство.

Следующим  шагом  является  определение  затрат  на  производство  кормов

по каждому классу качества:
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- затраты на производство продукции по каждому классу качества.

Себестоимость  единицы  продукции  с  учетом  качественных  параметров

определяется соотношением затрат по каждому классу продукции  с массой про-

дукции данного класса качества:

- себестоимость продукции по каждому классу качества;

- масса продукции данного класса качества.

На  основе  вышеприведенной  методики  произведен  расчет себестоимости

силоса однолетних бобово-злаковых смесей по данным МУСХП «Нальчикское»

Кабардино-Балкарской республики. Так, в хозяйстве было получено  18520 ц си-

лоса  однолетних  бобово-злаковых  смесей  при  общих  затратах  326000  руб.  Ана-

лиз  качества  кормов,  проведенных  Проектно-изыскательной  станцией  агрохи-

мической службы Кабардино-Балкарской республики, показал, что 4700 ц соот-

ветствуют  продукции  1  класса,  6430 - 2  класса,  7390 - 3  класса  качества,  опре-

деленных  Государственными  стандартами  качества.  В  соответствии  с  дейст-

вующей методикой при калькулировании себестоимости продукции определено,

что себестоимость  1  ц составила  17 руб. 60 коп. По результатам произведенных

расчетов по рекомендуемой методике получено, что общая сумма затрат на 4700

ц  1  класса качества составила 76669,8 руб., а себестоимость  1  ц -  16,31  руб.; об-

щая  сумма затрат  на  6430  ц  2  класса  качества составила  109024,46  руб.,  а  себе-

стоимость  1  ц -  16,96  руб.;  общая  сумма затрат на  7390  ц 3  класса качества со-

ставила  140305,73  руб.,  а себестоимость  1  ц-  18,99 руб.

Результаты  полученных  расчетов  свидетельствуют  о  том,  что  чем  выше

качество продукции, тем меньше затрат приходится на ее долю, соответственно

ниже себестоимость единицы по сравнению с продукцией более низкого качест-

ва,  то есть  производство  низкокачественной  продукции  обходится  агроформи-

рованиям значительно дороже, чем высококачественной. Применительно к сель-

скому  хозяйству,  где  себестоимость  единицы  продукции  имеет  обратную  зави-

симость  от  уровня  урожайности  -  важнейшей  предпосылки  высокого  качества

продукции, такая тенденция является вполне оправданной.

Достоинством  предлагаемой  методики  является  предоставление  возмож-

ности  учета  влияния  нескольких  качественных  параметров  на  себестоимость

продукции,  что  делает  расчет  более  объективным  и  разносторонним,  а  также

легкость  и  простота расчетов.  Важным  преимуществом  данной  методики  явля-
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ется  возможность ее применения  не только  в  кормопроизводстве,  но и  в других"

отраслях  растениеводства.

6.  Улучшение  информационного  содержания  первичной  документации  в

кормопроизводстве

Создание  действенной  системы  первичного  оформления  данных  является

важным условием формирования эффективной системы управления, как подраз-

делениями, так и  сельскохозяйственным  предприятием  в  целом.  От ее  налажен-

ности  зависит  качество  получаемой  информации,  на  базе  которой  в  последую-

щем принимаются управленческие решения менеджерами предприятия.

Применяемые  в  действующей  практике  формы  первичной  документации

не  охватывают  всех  возникающих  в  производственно-финансовой  деятельности

ситуаций,  кроме  того,  они  нуждаются  в  коренных  изменениях.  В  периодически

разрабатываемых  Госкомстатом  РФ  и Минсельхозом РФ  формах  первичных до-

кументов при неизменных формах систематически меняются серии документов.

Для  устранения  данного  недостатка  в  диссертационном  исследовании

предлагается  внести  изменения  в  действующие  формы  первичных  документов

№  СП-17  -  Акт  приема  грубых  и  сочных  кормов  и  СП-20  -  Ведомость  расхода

кормов,  а также  внедрить  в  учетную  практику  новую  форму - Акт  на  оприходо-

вание  пастбищных  кормов  вместо  действующих  двух  форм  -  Акт  на  оприходо-

вание  пастбищных кормов (форма N СП-18)  и  Акт  на оприходование  пастбищ-

ных кормов, учтенных по укосному  методу (форма N СП-19).

Преимуществом  рекомендуемой  формы  акта  приема  грубых  и  сочных

кормов является  наличие  целого раздела для  отражения  информации  о  качестве

кормов  в  разрезе  требований  по  качеству,  предъявляемых  ГОСТами.  В  после-

дующем  эти  данные  о  качестве  полученных  кормов  будут  использованы  для

обоснованного  формирования  рационов  кормления  животных,  а  в  бухгалтерии

агроформирования - для расчета себестоимости продукции  кормопроизводства с

учетом  качества.

В  диссертационном  исследовании  предлагается  к  внедрению  усовершен-

ствованная  форма  ведомости  учета расхода  кормов,  в  которой  содержатся  пока-

затели,  позволяющие вести количественный  и качественный учет кормов.  Отра-

жение  сведений  о  качестве  будет  способствовать  наиболее  правильному  опреде-

лению  внутрипроизводственной  цены, позволит уточнить кормовые рационы  и

получить  информацию  об  эффективности  использования  кормовых  ресурсов.

Кроме того, добавлены показатели, отражающие количество кормов на начало и
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конец  месяца,  что  необходимо  для  организации  контроля  над  движением  кор-

мов.  В  документ  включен  такой  показатель,  как  внутрипроизводственная  цена.

Его  применение  будет  способствовать  разграничению  затрат  и  финансовых  ре-

зультатов  растениеводческих  и  животноводческих  бригад.

В  агроформированиях  для  отражения  одной  и  той  же  хозяйственной  опе-

рации по определению количества пастбищных кормов,  используемых без пред-

варительной  уборки,  применяются  две  различные  формы  первичных  докумен-

тов.  Выбор  формы  зависит  от  метода оприходования  -  при  зоотехническом  ме-

тоде применяют форму N СП-18, при укосном - N СП-19.

Сущность  зоотехнического  метода  заключается  в  определении  количества

израсходованного  корма  за  пастбищный  период  на  базе  имеющихся  данных  о

выходе  продукции  животноводства и установленных  норм  потребления  кормов,

то  есть применяется  обратный  расчет:  исходя  из  объема полученной  продукции

животноводства,  определяют  количество  использованных  пастбищных  кормов.

Зоотехнический  метод  проводит  прямую  зависимость  продуктивности  живот-

ных от количества кормов и не учитывает таких факторов, как продуктивные на-

следственные  качества  животных,  поение  и  организацию  доения  скота,  плот-

ность  животных  на  пастбище,  погодные  условия,  расстояние,  пройденное  жи-

вотными от летнего лагеря до пастбища, степень лактации и стельности и т.д.

При  укосном  методе  производится  контрольное  скашивание  на  опреде-

ленной  земельной  площади,  а  количество  израсходованного  корма  определяют

накладыванием  полученного результата на всю скормленную  площадь.

Оставляя  право  выбора  зоотехнического  или  укосного  методов  за  агро-

формированием, предлагаем единый акт на оприходование пастбищных кормов.

Преимуществом  данной  формы  перед  действующими  является  предоставление

возможности  получения  дополнительной  информации  о  фактической  величине

урожая,  использованного  на  выпас, о продолжительности  стравливания,  о  про-

дуктивности трав  перед  стравливанием,  о  количестве  несъеденных  остатков  по-

сле выпаса.

Внедрение  в  практику  разработанных  форм  первичных документов  позво-

лит  повысить  оперативность  и  ценность  получаемой  информации,  улучшить

формирование рационов кормления, снизить затраты рабочего времени  на  под-

готовку данных, обеспечить качественный и количественный  контроль за посту-

плением  и  расходованием  кормов,  получить  необходимые  сведения  для  после-

дующего  калькулирования  себестоимости  кормов  с  учетом  качества  и  другую

управленческую  информацию.
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