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Ухудшение ᅚфинансового ᅚположения ᅚи ᅚнеэффективная 

ᅚорганизационная ᅚструктура ᅚпредприятий ᅚАПК ᅚстали ᅚпричиной ᅚснижения 

ᅚрезервов ᅚроста, ᅚкак ᅚобъемов, ᅚтак ᅚи ᅚкачества ᅚпроизводимых ᅚпродуктов 

ᅚпитания. ᅚНарушение ᅚтехнологий, ᅚэкстенсивное ᅚпотребление ᅚматериальных 

ᅚресурсов, ᅚслабый ᅚконтроль ᅚкачества ᅚи ᅚэкологической ᅚчистоты ᅚзапасов ᅚи 

ᅚпродуктов ᅚнеизбежно ᅚприводят ᅚк ᅚснижению ᅚконкурентоспособности 

ᅚотечественной ᅚсельскохозяйственной ᅚпродукции, ᅚусугубляют ᅚсложности ᅚее 

ᅚсбыта, ᅚчто, ᅚв ᅚсвою ᅚочередь, ᅚв ᅚфинансовом ᅚаспекте ᅚозначает ᅚутрату 

ᅚисточников ᅚформирования ᅚактивов. ᅚВсе ᅚэто ᅚобуславливает ᅚнеобходимость 

ᅚповышения ᅚэффективности ᅚорганизации ᅚучета, ᅚпланирования, ᅚконтроля ᅚи 

ᅚанализа ᅚзатрат ᅚна ᅚпредприятиях ᅚсферы ᅚАПК. 

На ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚна ᅚперерабатывающие ᅚорганизации ᅚАПК ᅚстраны 

ᅚприходится ᅚ40 ᅚ% ᅚобщего ᅚобъема ᅚконечной ᅚпродукции, ᅚ20 ᅚ% ᅚосновных 

ᅚпроизводственных ᅚфондов ᅚи ᅚчисленности ᅚработников ᅚАПК, ᅚчто ᅚговорит ᅚоб 

ᅚогромной ᅚроли ᅚАПК ᅚв ᅚобществе. 

В ᅚсегодняшних ᅚусловиях ᅚконкуренции ᅚинструментом ᅚдостижения 

ᅚстратегических ᅚцелей ᅚпредприятий ᅚАПК ᅚявляется ᅚсоздание ᅚэффективной 

ᅚсистемы ᅚуправления ᅚзатратами, ᅚформируемыми ᅚв ᅚсистеме ᅚуправленческого 

ᅚучета. ᅚУправление ᅚзатратами ᅚ– ᅚнеотъемлемая ᅚчасть ᅚкраткосрочной ᅚполитики 

ᅚорганизации, ᅚнаправленной ᅚна ᅚобеспечение ᅚтекущей ᅚдеятельности 

ᅚнеобходимыми ᅚресурсами ᅚи ᅚбесперебойности ᅚосуществления ᅚфинансово-

хозяйственной ᅚдеятельности1. 

Мы ᅚбы ᅚхотели ᅚвыделить ᅚв ᅚсфере ᅚуправления ᅚзатратами ᅚи ᅚфинансовыми 

ᅚрезультатами ᅚдеятельности ᅚорганизаций ᅚАПК ᅚнесколько ᅚнедостатков. 

Во-первых, ᅚей ᅚприсущи ᅚупрощения ᅚв ᅚучете, ᅚкоторые ᅚне ᅚоправданы ᅚв 

ᅚусловиях ᅚрынка, ᅚведут ᅚк ᅚнизкой ᅚстепени ᅚдостоверности, ᅚобъективности 

                                                            
1 Баринова О. И. Управление затратами на производство молока в сельскохозяйственных 

организациях: [монография] / О. И. Баринова; Вологод. гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. 

Верещагина; [под науч. ред. П. М. Советова]. – Вологда; Молочное: ВГМХА, 2016. С. 42 
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ᅚинформации ᅚо ᅚпоказателях ᅚсебестоимости, ᅚне ᅚобеспечивают ᅚконтроль 

ᅚрасходов ᅚпо ᅚобъектам ᅚучета ᅚи ᅚместам ᅚвозникновения. 

Во-вторых, ᅚсуществующие ᅚотраслевые ᅚинструкции ᅚпо ᅚпланированию, 

ᅚучету ᅚи ᅚкалькулированию ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚсферы ᅚАПК 

ᅚпредусматривают ᅚделение ᅚзатрат ᅚтолько ᅚпо ᅚэкономическим ᅚэлементам. 

ᅚТакая ᅚклассификация ᅚзатрат ᅚотражает ᅚлишь ᅚвиды ᅚрасходуемых ᅚресурсов ᅚи 

ᅚдалеко ᅚне ᅚполностью ᅚохватывает ᅚместа ᅚвозникновения ᅚи ᅚнаправления 

ᅚиспользования ᅚзатрат. 

В-третьих, ᅚотсутствие ᅚметодик ᅚпо ᅚучету ᅚи ᅚраспределению ᅚнакладных 

ᅚрасходов ᅚна ᅚпредприятиях ᅚАПК ᅚприводит, ᅚс ᅚодной ᅚстороны, ᅚк ᅚискажению 

ᅚсебестоимости ᅚотдельных ᅚвидов ᅚпродукции ᅚи, ᅚкак ᅚследствие, ᅚнеправильным 

ᅚуправленческим ᅚрешениям. ᅚС ᅚдругой ᅚстороны, ᅚвысокая ᅚдоля ᅚнакладных 

ᅚрасходов ᅚв ᅚструктуре ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚне ᅚпозволяет ᅚруководству 

ᅚиспользовать ᅚпрогрессивные ᅚметоды ᅚуправления, ᅚв ᅚчастности ᅚметод 

ᅚ«директ-костинг». 

Затраты ᅚопределяются ᅚкак ᅚстоимостная ᅚоценка ᅚресурсов, 

ᅚиспользуемых ᅚорганизацией ᅚв ᅚпроцессе ᅚсвоей ᅚфинансово-хозяйственной 

ᅚдеятельности. ᅚЗатраты ᅚвключают ᅚв ᅚсебя ᅚследующие ᅚэлементы: ᅚматериальные 

ᅚзатраты; ᅚзатраты ᅚна ᅚоплату ᅚтруда; ᅚотчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды; 

ᅚамортизационные ᅚотчисления; ᅚпрочие ᅚзатраты2. 

Рассмотрим ᅚосновные ᅚэлементы ᅚзатрат ᅚтоваропроизводителей ᅚАПК 

ᅚОмской ᅚобласти ᅚв ᅚтабл. ᅚ1. 

Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚЗатраты ᅚпроизводителей ᅚАПК ᅚОмской ᅚобласти3 

Элементы ᅚзатрат, ᅚруб. 2007 ᅚг. 2008 ᅚг. 2009 ᅚг. 2010 ᅚг. 

Материальные ᅚзатраты 6850458 15744510 21051129 20143371 

Затраты ᅚна ᅚоплату ᅚтруда 3066037 3571710 4746894 5147580 

Отчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 422902 513833 682281 719711 

Амортизационные ᅚотчисления 701016 923110 1425989 1663348 

                                                            
2 . Серебренников Г. Г. Управление затратами на предприятии АПК. М.: Колос, 2017. С. 

16-17 
3 Источник: Омский областной статистический ежегодник «2018» / Официальное издание. 

Омск. 2019. С. 214 
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Прочие ᅚзатраты 2194385 3150127 4666271 3464834 

Итого ᅚзатрат 13234798 23903290 32572564 31138844 

 

Несмотря ᅚна ᅚпроводимую ᅚв ᅚОмской ᅚобласти ᅚработу ᅚпо ᅚснижению 

ᅚзатрат, ᅚзатраты ᅚна ᅚпроизводство ᅚпродукции ᅚАПК ᅚв ᅚ2010 ᅚг. ᅚпо ᅚсравнению ᅚс 

ᅚ2009 ᅚг. ᅚснизилась ᅚвсего ᅚна ᅚ4,4 ᅚ%. ᅚОсновное ᅚвлияние ᅚна ᅚвеличину 

ᅚсебестоимости ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚАПК ᅚоказывает ᅚстатья 

ᅚ«Материальные ᅚзатраты» ᅚ– ᅚ64,69 ᅚ% ᅚв ᅚ2010 ᅚг. ᅚНаименьшее ᅚвлияние ᅚна 

ᅚформирование ᅚсебестоимости ᅚоказывают ᅚотчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 

ᅚ– ᅚ2,3 ᅚ%. 

Изменение ᅚсебестоимости ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚпредприятий ᅚАПК 

ᅚсвязано ᅚглавным ᅚобразом ᅚне ᅚс ᅚпроизводственными ᅚиздержками ᅚпредприятия, 

ᅚа ᅚс ᅚполитикой ᅚгосударства ᅚпо ᅚограничению ᅚроста ᅚзакупочных ᅚцен ᅚна 

ᅚсельскохозяйственную ᅚпродукцию. ᅚУстановленные ᅚправительством 

ᅚограничения ᅚв ᅚрентабельности ᅚи ᅚоптово-отпускных ᅚценах ᅚдля ᅚсоциально 

ᅚзначимых ᅚпродуктов ᅚсделали ᅚубыточным ᅚих ᅚпроизводство ᅚна ᅚмногих 

ᅚпредприятиях, ᅚкоторые ᅚсокращают ᅚобъемы ᅚих ᅚпроизводства. ᅚЭто ᅚприводит 

ᅚк ᅚдефициту ᅚнекоторых ᅚпродуктов ᅚв ᅚрозничной ᅚторговле. 

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚговорить ᅚо ᅚстабилизации ᅚсебестоимости 

ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚна ᅚперерабатывающих ᅚпредприятиях ᅚв ᅚосновном ᅚза 

ᅚсчет ᅚмер ᅚадминистративного ᅚхарактера, ᅚпредпринятых ᅚгосударством, ᅚхотя 

ᅚэто ᅚможно ᅚбыло ᅚосуществить ᅚмерами ᅚрыночного ᅚхарактера ᅚв ᅚрамках 

ᅚконкуренции ᅚс ᅚимпортными ᅚпродуктами, ᅚдопущенными ᅚв ᅚопределенных 

ᅚобъемах ᅚна ᅚрынок ᅚОмской ᅚобласти. 

Следует ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚростом ᅚцен ᅚна ᅚэнергоресурсы, ᅚс 

ᅚустаревшими ᅚтехнологиями ᅚи ᅚоборудованием, ᅚнезначительными 

ᅚинвестициями, ᅚнизкой ᅚзагрузкой ᅚпроизводственных ᅚмощностей ᅚи ᅚдругими 

ᅚнегативными ᅚфакторами, ᅚотечественная ᅚпродукция ᅚперерабатывающих 

ᅚпредприятий ᅚстановится ᅚвсе ᅚменее ᅚконкурентоспособной. 
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Для ᅚдальнейшей ᅚстабилизации ᅚсебестоимости ᅚи ᅚее ᅚпостепенного 

ᅚснижения ᅚнеобходимо ᅚиспользовать ᅚрыночный ᅚмеханизм ᅚрегулирования 

ᅚсебестоимости ᅚпосредством ᅚпроведения ᅚгосударством ᅚопределенной 

ᅚинвестиционной, ᅚкредитной, ᅚналоговой ᅚполитики ᅚи ᅚсоздания ᅚконкурентной 

ᅚсреды ᅚна ᅚрынке ᅚпродуктов ᅚпитания. 

Важнейшей ᅚзадачей ᅚпри ᅚуправлении ᅚзатратами ᅚперед ᅚорганизациями 

ᅚАПК ᅚстоит ᅚприменение ᅚэлементов ᅚуправленческого ᅚучета. ᅚУправленческий 

ᅚучет ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚсистему ᅚсбора, ᅚрегистрации, ᅚобобщения ᅚи 

ᅚпредоставления ᅚинформации ᅚо ᅚдеятельности ᅚорганизации ᅚи ᅚее ᅚструктурных 

ᅚподразделений ᅚдля ᅚосуществления ᅚуправления ᅚэтой ᅚдеятельностью ᅚи 

ᅚпринятия ᅚтактических, ᅚстратегических ᅚи ᅚоперативных ᅚуправленческих 

ᅚрешений4. 

Одним ᅚиз ᅚнаиболее ᅚэффективных ᅚметодов ᅚвоздействия ᅚна ᅚпроцесс 

ᅚформирования ᅚзатрат ᅚв ᅚпроцессе ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚна ᅚуровне 

ᅚэкономических ᅚсубъектов ᅚявляется ᅚуправление ᅚзатратами ᅚи ᅚприбылью 

ᅚпредприятия ᅚна ᅚоснове ᅚорганизации ᅚцентров ᅚфинансовой ᅚинформации. 

Центр ᅚфинансовой ᅚответственности ᅚ– ᅚэто ᅚструктурное ᅚподразделение 

ᅚили ᅚгруппа ᅚподразделений, ᅚкоторая ᅚосновными ᅚзадачами ᅚставит 

ᅚоптимизацию ᅚприбыли, ᅚпоиск ᅚспособов ᅚнепосредственного ᅚвоздействия ᅚна 

ᅚприбыльность, ᅚконтроль ᅚза ᅚуровнем ᅚзатрат ᅚв ᅚпределах ᅚустановленных 

ᅚлимитов, ᅚа ᅚтакже ᅚпоиск ᅚпутей ᅚснижения ᅚзатрат5. 

Методика ᅚуправления ᅚзатратами ᅚпо ᅚцентрам ᅚответственности 

ᅚпридерживается ᅚстрогой ᅚпоследовательности ᅚотнесения ᅚзатрат ᅚи 

ᅚопределения ᅚмаржинального ᅚдохода ᅚдля ᅚкаждого ᅚцентра. ᅚЗатраты, 

ᅚреализация ᅚи ᅚрезультаты ᅚучитываются ᅚпо ᅚцентрам ᅚответственности. 

                                                            
4 Мумладзе Р. Г. Повышение устойчивости сельскохозяйственного развития на основе 

диверсификации: монография / Р. Г. Мумладзе, Н. В. Быковская, И. В. Усольцев; Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т. – М.: Русайнс, 2017. С. 122-123 
5 Аганбегян А. Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспечение / А. 

Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - С. 3-9. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

ᅚПреимущество ᅚданной ᅚметодики ᅚзаключается ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚона ᅚпозволяет 

ᅚполучить ᅚточную ᅚинформацию ᅚо ᅚзатратах ᅚпо ᅚкаждому ᅚцентру. ᅚВ ᅚходе ᅚэтого 

ᅚвыявляются ᅚслабые ᅚучастки, ᅚгде ᅚнаиболее ᅚчасто ᅚмогут ᅚвозникнуть 

ᅚотклонения. 

Для ᅚтого ᅚчтобы ᅚаналитическая ᅚработа ᅚпри ᅚуправлении ᅚзатратами ᅚбыла 

ᅚэффективна ᅚи ᅚфинансово-экономические ᅚрешения ᅚдостигли ᅚдолжного 

ᅚкачества, ᅚмы ᅚпредлагаем ᅚорганизовать ᅚучет ᅚзатрат ᅚпо ᅚследующим ᅚгруппам 

ᅚ(табл. ᅚ2): ᅚпостоянные ᅚзатраты; ᅚпеременные ᅚзатраты. 

Таблица ᅚ2 ᅚ– ᅚДифференциация ᅚпостоянных ᅚи ᅚпеременных ᅚзатрат ᅚв 

ᅚусловиях ᅚпредприятий ᅚАПК 

Виды ᅚзатрат Статьи ᅚзатрат ᅚв ᅚуправленческом ᅚучете 

Переменные 

затраты 

Материальные ᅚресурсы, ᅚиспользуемы ᅚдля ᅚпроизводства ᅚпродукции, 

в ᅚт.ч.: 

Сырье ᅚи ᅚматериалы 

Нефтепродукты 

Топливо ᅚи ᅚэнергия ᅚна ᅚтехнологические ᅚцели 

Работы ᅚи ᅚуслуги ᅚсторонних ᅚорганизаций ᅚи ᅚдр. 

Оплата ᅚтруда ᅚпроизводственных ᅚрабочих 

Отчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 

Ремонт ᅚи ᅚтехническое ᅚобслуживание ᅚосновных ᅚсредств 

Работы ᅚи ᅚуслуги ᅚвспомогательных ᅚпроизводств 

Прочие ᅚзатраты 

Постоянные 

затраты 

Общепроизводственные ᅚзатраты 

Общехозяйственные ᅚзатраты 

Налоги, ᅚсборы ᅚи ᅚдругие ᅚплатежи 

 

Деление ᅚзатрат ᅚна ᅚпеременные ᅚи ᅚпостоянные ᅚпозволит ᅚпредприятиям 

ᅚАПК: 

1. Устанавливать ᅚсроки ᅚокупаемости ᅚзатрат; 

2. Вычислить ᅚоптимальную ᅚвеличину ᅚприбыли. 

Неотъемлемой ᅚчастью ᅚуправления ᅚзатратами ᅚявляется ᅚсоставление 

ᅚбюджетов. ᅚДля ᅚтого ᅚчтобы ᅚсоставить ᅚбюджет ᅚзапланированных ᅚзатрат, 

ᅚпредприятиям ᅚнеобходимо ᅚсоставить ᅚбюджет ᅚреализации ᅚпродукции. 

ᅚБюджет ᅚреализации ᅚсоставляется ᅚотдельно ᅚпо ᅚкаждому ᅚвиду ᅚпродукции 
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ᅚежемесячно. ᅚПримерный ᅚбюджет ᅚреализации ᅚпродукции ᅚпредставлен ᅚв ᅚтабл. 

ᅚ3. 

 

 

 

Таблица 3 – Бюджет плановой реализации продукции на 2010 г. 

Реализовано 

продукции 

Единица измерения 2010 г., 

апрель 

2010 г., 

май 

2010 г., 

июнь 

2010 г., 

всего 

Мясо Количество, ц. 150 185 120 455 

Цена, тыс. руб./ ц. 4,5 4,5 4,5 - 

Сумма, тыс. руб. 675 832,5 540 2047,5 

Субпродукты Количество, ц 11 12 12,5 35,5 

Цена, тыс. руб. / ц. 0, 75 0, 75 0, 75 - 

Сумма, тыс. руб. 8,25 9 9,37 26,63 

 

Примерный бюджет затрата на 2010 год представлен в Табл. 4: 

Таблица 4 – Бюджет затрат на 2010 г., тыс. руб. 

Статья бюджета 2010 г., 

апрель 

2010 г., 

май 

2010 г., 

июнь 

2010 г., 

всего 

Корма 315 311 289 915 

Нефтепродукты 55 50 52 159 

Оплата труда 350 320 310 980 

Отчисления на социальные нужды 77 70 68 215 

Содержание основных средств 30 30 30 90 

Общепроизводственные затраты 20 20 20 60 

Общехозяйственные затраты 13 13 13 39 

Прочие затраты 60 61 60 181 

Итого затрат 920 875 842 2639 

 

Итогом бюджета затрат выступает расчет отклонений и возникновение 

их причин. В табл. 5 представим расчет и причины отклонений от плановых 

расчетов: 
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Таблица 5 – Классификатор и причины отклонений 

Доходы Июль 2010 г. 

Единица 

измерения 

План Факт Отклонения 

(+,-) 

Причина отклонений 

Мясо тыс. руб.  

ц 

620 

140 

600 

135 

-200 

-5 

Низкое качество 

продукции вследствие 

длительного хранения 

Субпродукты тыс. руб. 

 ц 

9 

6,1 

9 

6,1 

- 

- 

 

 

Для реализации технических настроек по учету затрат необходимо в 

первую очередь: 

 регламентировать способы и порядок учета затрат; 

 установить структуру затрат; 

 определить методы калькулирования себестоимости, базы 

распределения косвенных затрат; 

 разработать формы первичных документов для отражения требуемой 

аналитики; 

 разработать управленческие отчетные формы; 

 построить оптимальный график документооборота, позволяющий 

собирать документы по затратам в сроки до закрытия отчетного 

периода. 

В заключение сделаем следующие выводы. 

В современных условиях управление затратами предприятия – это 

сложнейший трудоемкий процесс, требующий ответственности, 

компетентности и стратегичности действий в управлении затратами, принятии 

динамичных управленческих решений.  

Внедрение бюджетирования, организация учета затрат по центрам 

ответственности и местам возникновения затрат, а также ведение учета затрат 

по группам (переменные и постоянные) обеспечат контроль затрат на 

предприятии. 
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Таким образом, данные мероприятия являются основой для построения 

оптимальной системы управления затратами, внедрение которой позволило 

бы организациям АПК: повысить эффективность управления и прозрачность 

деятельности организации; вести контроль расходования трудовых, 

материальных и денежных ресурсов; стабилизировать деятельность 

организаций 

 

Список использованных источников 

 

1. Аганбегян А. Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое 

обеспечение / А. Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - С. 3-9. 

2. Баринова О. И. Управление затратами на производство молока в 

сельскохозяйственных организациях: [монография] / О. И. Баринова; 

Вологод. гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина; [под науч. ред. П. 

М. Советова]. – Вологда; Молочное: ВГМХА, 2016. С. 42 

3. Мумладзе Р. Г. Повышение устойчивости сельскохозяйственного 

развития на основе диверсификации: монография / Р. Г. Мумладзе, Н. В. 

Быковская, И. В. Усольцев; Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – М.: Русайнс, 

2017. С. 122-123 

4. Омский областной статистический ежегодник «2018» / Официальное 

издание. Омск. 2019. С. 214 

5. Серебренников Г. Г. Управление затратами на предприятии АПК. М.: 

Колос, 2017. С. 16-17 

 

 


