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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AND COST ANALYSIS FOR AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы организации управленческого учета и анализ 

расходов  в сельскохозяйственных организациях. В частности, на основании проанализированной 

группы факторов, влияющих на формирование управленческого учета, предложены концептуальные 

подходы к организации управленческого учета в растениеводческих организациях.  

Abstract: the article discusses the principles of management accounting and cost analysis in 

agricultural organizations. In particular, based on the analyzed group of factors that affect the formation of 

management accounting, conceptual approaches to the organization of management accounting in crop 

organizations are proposed. 

Ключевые слова: управленческий учет, организация управленческого учета, система 

информационного обеспечения 

Keywords: management accounting, organization of management accounting, information support 

system 

Если говорить об актуальности совершенствования управленческого учета в компании 

сельского хозяйства, то ее можно обосновать острой потребностью в применении научных 

инструментов. Они дают возможность положительно воздействовать на финансовое состояние 

компании в современных условиях, которые характеризуются экономической, политической 

нестабильностью. 

Сегодня в России нет методических рекомендаций в плане организации управленческого 

учета в ряде экономических отраслей; нет единой методологической основы [2 c,198-200]. 

Управленческий учет в современных экономических реалиях является одним из главных 

элементов проведения и принятия управленческого решения. Использование управленческого учета 

в любой современной организации и компании позволит выработать единую информационную 

систему, формирующую своевременную и точную информацию по заданным параметрам, что 

обеспечивает: 

- принятие своевременных и эффективных управленческих решений менеджментом субъектов 

хозяйствования; 

- создание информационных баз данных, которые не совпадают с информацией финансового 

учета, но нужны для принятия решений управленческого характера [4,139-141]. 

Использование управленческого учета в аграрных формированиях, особенно в период 

реформирования и становления рыночной экономики (присутствием имущественного пая и 

земельной доли), вынуждает к значительным затратам как со стороны финансов, так и со стороны 

производственной мощности в части интеллектуального характера. При таких изменениях 

объективной необходимостью становится в повышении квалификации не только рабочего персонала, 

обслуживающего персонала, но и непосредственно исполнителей. 

Необходимо обучить и стимулировать персонал, для достоверности отражения необходимого 

объема и качества информации о затратах. А также чтобы персонал давал рекомендации управлению 

затратами их снижению и оптимизации производства. Следует максимально использовать 

mailto:antoshkina1994@yandex.ru
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коммуникации связи и поощрения персонала для его активного участия в производственных 

процессах. 

Необходимость наблюдения функционирования управленческого учета в аграрных 

формированиях показывают, что пользование всеми достоинствами данного вида учета 

осуществляется только при полном и четком понимания руководством и персоналом всех 

поставленных целей своей организации и рассмотрении задач планирования, а также 

бюджетирования и учета контроля ресурсами, объёмов продаж, производства продукции, динамики 

затрат [3,609]. 

Стоит отметить тот факт, что теоретические и практические знания, в также управленческие 

навыки не будут в полной мере способствовать интеграции управленческого учета сельского 

хозяйства, так как для этого также необходимо понимание той ситуации, в которой оказывается 

сельскохозяйственное предприятие. Известно, что любая компания это живой организм, у которого 

могут быть свои «больные места», а также конкурентные преимущества. 

Следовательно, нужно изначально избавиться от слабых участков, привести их в 

работоспособное состояние. Очень важно понимать, какой инструмент управления применять на том 

или ином участке цикла производства. 

При построении системы управленческого учета и анализа в сельскохозяйственной 

организации, можно выделить четыре основных этапа: 

1) Анализ существующей системы управленческого учета и обработки экономической 

информации в сельскохозяйственной организации и возможные рациональные предложения по 

совершенствованию уже существующей системы учета и анализа. 

2) Формирование рабочей группы и составление организационного проекта по внедрению 

аналитической системы управленческого учета в сельскохозяйственную организацию. 

3) Внедрение проекта реформирования системы управленческого учета в 

сельскохозяйственной организации и выделение его из общей системы бухгалтерского учета в 

структуре организации. 

4) Оценка проведенный работы по совершенствованию системы управленческого учета в 

сельскохозяйственной организации, анализ существующих ошибок, проведение мероприятий по их 

устранению
 
[4,139-141] 

Очень часто зависимость от природных факторов не дает возможность точно спланировать 

сроки осуществления работ, объемы расходов, выход продукции, а также финансовые показатели. 

В ходе выстраивания системы управленческого учета в компании сельского хозяйства нужно 

учитывать факторы, которые мы выделили ранее, так как факторы отраслевого порядка формируют 

среду работы компании, которая функционирует в сфере растениеводства. Организационные, 

индивидуальные факторы раскрывают внутренние черты в работе компании. 

Формирование бюджетов в компании сельского хозяйства имеет собственную специфику. Она 

связана с тем, что планировать нужно такие параметры, как объемы удобрений, посева, сбора 

урожая, рост поголовья, надои, объемы скота, комбикорма и так далее [3.43] 

Следовательно, при составлении бюджетов нужно принимать во внимание:  

- сезонные колебания (в растениеводстве может быть один или несколько периодов сбора 

урожая в течение календарного года); 

- особенности отраслевого развития (животноводство, птицеводство, растениеводство); 

- поправки на физиологические и климатические аспекты (гибель урожая, падеж скота и 

птиц); 

- прочие факторы, которые существенно могут оказать воздействие на изменение плановых 

параметров от фактических показателей. 

Соответственно, выработка, внедрение системы управленческого учета в компании сельского 

хозяйства имеет свои черты, с которыми нужно считаться, чтобы достичь максимально возможного 

экономического эффекта. 

В настоящее время  организации преследуют одну цель – прибыль. Но для продолжительного 

развития необходимо уделить время каждому аспекту производства, начиная от качества продукции 

и заканчивая снижением затрат на его воспроизводство. 

Также отсутствует различные методики проработки управления материальными запасами, 

обеспечивающие воспроизводственный процесс в нестабильных условиях, условиях 

реформирования и становления рыночной экономики. 
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Такие методы как: технические, технологические, организационные, экономические ведения 

аграрного сектора определяют зоны отслеживания направлений снабжения и сбыта в каждом 

хозяйствующем субъекте, что приводит к глубокого и комплексного изучения управленческого учета 

материальных запасов в стадиях воспроизводства в аграрном хозяйстве. 

С нашей очки зрения одной из актуальных проблем в системе управленческого учета можно 

выделить ценообразование на сельскохозяйственную продукцию. 

Аргументируя данную точку зрения, стоит отметить, что в современных реалиях преобладают 

такие проблемы как: 

- не приспособленность методики управления учета затрат в специфике растениеводства; 

- отсутствие методики в разделении области использования ресурсов на единицу 

сельскохозяйственной продукции. 

- отсутствие методики, которая ответит на вопросы формирования управленческой отчетности 

в период неопределенности риска, присущих аграрному процессу. 

Таким образом, для развития управленческого учета, развития сельскохозяйственного 

производства, развитие конкурентоспособности основополагающим становится гибкость 

управлении. Способность каждого хозяйствующего субъекта, в зависимости от специфики 

производства, быстро перестраиваться, не упускать возможность в освоении новых возможностей. 

Все это возможно только при условии использования управленческого учета максимально глубоко и 

широко. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 

THE MANAGEMENT MECHANISM OF ADAPTATION OF THE PERSONNEL 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые звенья механизма управления 

адаптацией персонала. Дано определение механизма адаптации персонала, рассмотрены 

составляющие механизма управления адаптацией персонала. Так же представлены показатели 

эффективности управления адаптацией персонала, представлен авторский подход к понимаю 

механизма управления адаптацией персонала. 

Annotation:  this article discusses the key links of the personnel adaptation management 

mechanism. The definition of the personnel adaptation mechanism is given, the components of the personnel 

adaptation management mechanism are considered. Also presented are indicators of the effectiveness of 

personnel adaptation management, the author's approach to understanding the mechanism of personnel 

adaptation management. 

Ключевые слова: механизм управления адаптацией персонала, адаптация персонала. 

Key words: the management mechanism of adaptation of the personnel, adaptation of the personnel. 

Механизм управления адаптацией персонала можно рассматривать, как совокупность 

процедур принятия управленческих решений, средств воздействия и кадровых технологий, 

позволяющих регламентировать взаимодействие участников процесса. 

Механизм адаптации персонала включает: 

1) закрепление функций управления адаптацией за определенными лицами.  

Ответственные лица проводят профессиональную консультацию работников, знакомят 

сотрудников с основными должностными обязанностями, требованиями, организуют обучение, 

формируют необходимые для эффективной подготовки кадровые условия; разрабатывают 

индивидуальный план занятий на весь адаптационный период; помогают в организации трудовой 

деятельности, оказывают необходимую помощь адаптируемому, знакомят с коллегами и 

руководителями различных уровней, контролируют и оценивают выполнение сотрудниками 

трудовых функций. 

Для осуществления функций управления адаптацией могут создаваться отдельные 

структурные подразделения (служба, центр по адаптации персонала, по обучению и развитию 

персонала, кадрового обеспечения и т.д.), распределяться специалисты по подразделениям – 

наставники (могут быть как сотрудники одного из подразделений системы управления персоналом, 

так и иные подготовленный сотрудники). 

2) технологии организации процесса адаптации (комплекс мероприятий, необходимый при 

введении сотрудника в организацию и его должность). Мероприятия можно разделить на 

предварительные, вступительные и сквозные. 

Предварительные мероприятия проводятся до момента начала выполнения должностных 

обязанностей и их условно можно разделить на подготовительные и презентационные.  

Подготовительные мероприятия - мероприятия осуществляются ответственными за управление 

адаптацией работниками (подготовка рабочего места, оповещение и подготовка коллег о приходе 

нового сотрудника, назначение наставника, внесение персональных данных нового сотрудника в 

обычные для компании списки (телефонный справочник, веб-сайт), формирование пакета 

документов, связанных с оформлением сотрудника, оформление пропускных документов. 

Презентационные мероприятия - мероприятия по снабжению кандидатов информацией об 

организации (миссия, цели, оказываемые услуги, корпоративная политика, межличностные 

отношения и т.д.) [3; 120].  

Вступительные мероприятия осуществляются в первый рабочий день адаптируемого, с целью 

создать благоприятный климат. К такому мероприятию относятся: встреча с сотрудником 
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управления персоналом, наставником; подготовка справочной информации для сотрудника; встреча 

с непосредственным руководителем; составление плана работы на период испытательного срока; 

проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда; 

разъяснение бытовых вопросов работы подразделения. 

Сквозные мероприятия осуществляются на протяжении установленного периода адаптации. 

Как правило это следующие мероприятия: организация семинаров, курсов; проведение 

спланированных встреч с руководителем, специалистам по кадрам, с целью определения трудностей, 

с которыми сталкивается сотрудник; пошаговое усложнение заданий, выполняемых адаптируемым; 

проведение ролевых игр, тренингов по сплочению коллектива организации и развитию групповой 

динамики. 

3) организация информационного обеспечения (определение критериев успешности, методов 

оценки, сроков).  

Базисом информационного обеспечения процесса адаптации является мониторинг и оценка 

показателей ее длительности и эффективности, в качестве которой иногда используют уже 

существующую систему оценки персонала.  

 

Таблица 1. - Показатели эффективности адаптации персонала. 

Показатель Содержание, критерии  Метод оценки 

Оценка 

через 

удовлетвор

енность. 

 

Вычисление индекса 

удовлетворенности работой, 

индекса интереса к работе и 

индекса удовлетворенности 

профессией, путем анализа 

ответов на вопросы в анкете 

(совершенно удовлетворен +1,0 

удовлетворен +0,5 затрудняюсь 

ответить 0,0 не удовлетворен -

0,5 совершенно не 

удовлетворен -1,0). 

Критерии: удовлетворенность 

работой и удовлетворенность 

организации сотрудником [5; 

44]. 

K= (1 * n + 0,5 * n+ (-1) *n+ (0,5)*n )/S 

Где K- коэффициент эффективности 

адаптации; 

n -число сотрудников одинаково 

оценивших адаптацию; 

S - число сотрудников, прошедших 

адаптацию и принявших участие в 

опросе; 

(1), (0,5) - (-0,5), (-1) - уровень оценки 

работником эффективности адаптации. 

При К от +1,0 до +0,3 - высокий уровень 

адаптированности, от + 0,3 до 0,01- 

средний уровень, менее 0,01- низкий. 

Оценка 

через 

разработку 

показателе

й 

эффективн

ости 

Сочетание объективных (по 

принадлежности к одному из 

аспектов: профессиональному 

(соответствие 

квалификационных навыков 

требованиям), социально-

психологическому (степень 

соответствия поведения 

установленным нормам и 

правилам), 

психофизиологическому 

(степень утомляемости, уровень 

перегрузок, стресс) и 

субъективных показателях 

(собственная оценка 

работником своего отношения к 

профессии и квалификации, 

взаимоотношения в коллективе 

(взаимодействие «по 

вертикали» и «по 

горизонтали»), принятию норм 

и условии труда, понимание 

Установленные критерии (в каждой 

организации персонифицированы). 
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места индивидуальных задач в 
решении общих задач 

организации) [4; 82]. 

Оценка 

через 

определени

е 

коэффицие

нт 

текучести 

кадров 

Выражает отношение числа 

уволенных работников 

предприятия, выбывших за 

данный период по причинам 

текучести (по собственному 

желанию, за прогулы, за 

нарушение техники 

безопасности, самовольный 

уход и т. п. 

Высокий процент увольнений в 

течении года после приема на 

работу свидетельствует о не 

налаженности системы 

адаптации или ее отсутствии в 

целом [6, 50]. 

 

Коэффициент текучести кадров 

рассчитывают по следующей формуле 

Ктек = (Хсж + Хдпс) х 100: S, 

где Ктек - коэффициент текучести; 

Хсж - общее число уволенных по 

собственному желанию за отчетный 

период; 

Хдпс - общее число уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины, 

прогулы, по судимости за отчетный 

период; 

S - среднесписочная численность 

персонала за отчетный период (может 

использоваться как самостоятельный 

показатель, т.к. отражает 

количественный состав персонала в 

динамике).  

 

Интегральн

ая система 

оценки 

эффективн

ости 

адаптации. 

 

Рассмотрение двух групп 

(субъективные и объективные) 

показателей вместе.  

Анализируемые показатели: 

а) стоимость адаптации одного 

сотрудника (по должности).  

б) стоимость подготовки наставника (по 

профессии).  

в) процент должностей, охваченных 

системой адаптации.  

Такой процент можно отслеживать с 

помощью «матрицы адаптации». С 

помощью нее можно определить, какие 

действия и в отношении какой 

категории сотрудников уже 

применяются, а какие - пока остаются в 

планах. 

г) процент сотрудников, выполняющих 

функции наставников (по профессиям).  

д) процент сотрудников, успешно 

прошедших испытательный срок, по 

отношению к общему числу принятых.  

е) текучесть персонала как, в общем, так 

и по отделам [1, 101; 2, 230]. 

В соответствии с вышеизложенным считаем, что сам механизм реализации комплексной 

адаптации персонала формируется под воздействием внешней и внутренней среды организации, 

оказывающих активное воздействие на реализацию комплексного подхода управления адаптацией 

персонала. 

По–нашему мнению комплексный подход к управлению адаптацией персонала (как уже было 

отмечено ранее) – это интегрированное взаимодействие компонентов адаптации персонала, 

направленное на достижение основополагающей цели адаптации (уменьшение издержек, путем 

«безболезненного» включения адаптируемого сотрудника в должность), под руководством субъектов 

управления адаптацией персонала и на основании выявленных приоритетов, вызовов и проблем, при 

анализе внешней и внутренней среды. 

Комплексный подход к управлению адаптацией персонала базируется на целях и задачах 

адаптации, как общих (общепринятых), так и частных (формируемых самой организацией). Так 

основной целью является снижение издержек организации. Достижение цели возможно только при 
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достижении задач: быстрое вхождения нового сотрудника в должность; формирование у 

адаптируемого чувства удовлетворенности работой, снижение тревожности и неуверенности в своей 

работе; сокращение уровня текучести кадров. В совокупности цели и задачи комплексного подхода к 

адаптации персонала формируют механизм комплексной адаптации. 

Механизм комплексной адаптации персонала по мнению автора данной работы - это 

формализованный комплекс, регулирующий процедуры принятия управленческих решений, средства 

воздействия (методы и инструменты), позволяющие регламентировать взаимодействие участников 

процесса адаптации. 

Исходя из представленного определения основой механизма комплексной адаптации 

персонала является документация организации, регламентирующая данный процесс. Примером 

такой документации является программа адаптации персонала (положение об адаптации персонала).  

 

Таблица 2. -Типовая программа адаптации. 

Параметры Общая часть Индивидуальная часть 

ответственное 

лицо 

кадровая служба непосредственный руководитель, 

наставник 

описание формирование общего 

представления о рабочем 

месте, специфике, 

взаимоотношениях в 

организации 

подробное ознакомление с 

деятельностью организации и 

трудовыми функциями 

что включает вводное ориентационное 

собеседование 

план вступления в должность 

ознакомление с локальными 

нормативными актами 

план оценки занятия должности 

личное знакомство с 

коллективом структурного 

подразделения работника. 

назначение наставника 

ознакомление с рабочим 

местом 

активное содействие в процессе 

адаптации и направление отчета о 

проделанной работе адаптируемого до 

завершения испытательного срока  

ориентационная беседа с 

непосредственным 

руководителем 

оформление индивидуального плана с 

оценками и отзывами наставника, 

коллег и непосредственного 

руководителя 

Представленная программа является типовой и в каждой организации она имеет 

специфические черты. Успешная программа адаптации должна быть детально регламентирована, 

содержать конкретные сроки каждого этапа. Такой подход поможет не только контролировать 

процесс, но даст возможность быстрой корректировки возникших проблемных ситуаций и 

последующего их устранения. 

Документация организации, регламентирующая процесс адаптации необходима для 

регулирования взаимодействия между субъектами управления адаптации и субъектом адаптации. 

Субъект управления адаптацией при механизме комплексной адаптации персонала являются 

специалисты кадровых служб, руководители структурных подразделений, наставники и иные лица, 

назначенные приказом работодателя или установленные в локальных актах организации, а также 

сотрудники специализированных структурных подразделений, при их наличии в структуре. 

Субъектами адаптации являются: новые кадры, работники, приступившие к выполнению 

своих трудовых обязанностей, после длительного перерыва (женщины, вышедшие из декретного 

отпуска; работники, вернувшиеся после длительной стажировки; лица, находившиеся на длительном 

лечении), работники вовлечение в масштабные технологические изменения; работники, сменившие 

позицию в результате ротации. 

Субъекты адаптация под руководством и (или) контролем проходят через все 

предусмотренные в организации предварительные, вступительные и сквозные мероприятия 

(рассмотрены ранее). Указанные мероприятия рассчитываются на весь адаптационный период. Как 
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уже было отмечено, продолжительность адаптационного периода устанавливается каждой 

организацией самостоятельно, исходя из специфики трудовых функций каждого адаптируемого, но 

как правило такой срок совпадает с испытательным сроком (3 месяца). 

Таким образом по истечению установленного адаптационного периода субъектами 

управления адаптации персонала оценивается эффективность механизма комплексной адаптации 

персонала, по критериям, установленным в локальных актах организации. Например, оценка 

исполнения плана работы субъекта адаптации, по установленным критериям отражает 

эффективность прохождения адаптации (результат - вхождение в должность / неудовлетворительные 

показатели адаптации). Считаем, что при неудовлетворительных показателях адаптации в первую 

очередь необходимо проанализировать деятельности субъектов управления адаптацией персонала. 

По-нашему мнению, целесообразным использовать следующие критерии: знание своей 

специальности; качество работы; ответственность и самостоятельность в принятии решений; 

соблюдение сроков; умение организовать свой труд; отзывчивость, готовность помочь; соблюдение 

корпоративной этики; ясность и полнота объяснений (оцениваются адаптируемым субъектом по пяти 

бальной шкале).  

После осуществления оценки деятельности субъектов управления адаптацией персонала 

считаем целесообразным принять одно из следующих управленческий решений: продление сроков 

адаптации; назначение нового(ых) субъекта(ов) управления адаптацией и продление ее сроков; 

увольнение субъекта адаптации (в связи с не прохождением испытательного срока 

(неудовлетворительными показателями работы) или перевод на другую должность (нижестоящую 

должность, с согласия работника). 

В перспективе осуществляется мониторинг и оценка показателей адаптации персонала ее 

длительности и эффективности, для этого используются различные показатели, основные из них 

представлены в таблице «показатели эффективности адаптации персонала» приведенной выше или 

уже существующую систему оценки персонала.  

Исходя из вышеизложенного считаем, что схематически механизм реализации комплексной 

адаптации персонала можно отразить следующим образом. 

Из представленной схемы следует, что механизм комплексной адаптации персонала состоит 

из множества взаимосвязанных компонентов, которые собранные воедино приводят к конечному 

результату, определяемому посредством обратной связи между сотрудником, прошедшим адаптацию 

и субъектами управления адаптацией. 
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Рис. Механизм реализации комплексной адаптации персонала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

FORMATION OF THE CONCEPT OF FOOD SUPPLY MANAGEMENT BASED ON 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Аннотация: Недостаточная развитость информационных систем контроля 

продовольственного обеспечения в конечном итоге становиться фактором негативного влияния на 

систему продовольственного обеспечение. Непрерывный мониторинг, отслеживание и 

прогнозирование состояния продовольственного обеспечения позволяет избежать иррационального 

использования ресурсов и возникновения угроз продовольственного обеспечения. Настоящее 

исследование посвящено формированию концепции системы управления продовольственным 

обеспечением в аспекте формирования информационных процессов. 

Abstract: Insufficient development of information systems for food security control eventually 

becomes a factor of negative impact on the food security system . Continuous monitoring, tracking and 

forecasting of the state of food security helps to avoid irrational use of resources and threats to food security. 

This research is devoted to the formation of the concept of food security management system in the aspect of 

information processes formation. 

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, информационное управление, сельское 

хозяйство, продовольственная безопасность, информационная экономика 

Keywords: food security, information management, agriculture, food security, information economy 

Управление на базе использования современных информационных технологий на данный 

момент является важнейшим фактором повышения эффективности экономической деятельности. 

Мировой опыт показывает, что в условиях цифровой экономики, важнейшим фактором 

эффективного управления является формирование концепции управления на основе 

информационного обеспечения, как важнейшего фактора повышения эффективности экономической 

системы.  

Управление состоянием продовольственного обеспечения является важнейшей функцией 

государственного управления. На уровне регионов, информационное обеспечение управления 

продовольственной системой в рамках формирования информационных систем, согласно отчёту 

Министерства Сельского хозяйства РФ, является принятие управленческих решений по 

формированию и поддержанию продовольственных запасов и резервов, выработки и корректировки 

мер по обеспечению продовольственной безопасности и мониторингу состояния продовольственной 

безопасности субъектов РФ путём анализа данных на основе информации о состоянии 

продовольственной безопасности страны, отчётов о динамики цен на сельскохозяйственную 

продукцию и формированию прогнозных балансов на базе региональных [6].  

Важным аспектом стратегического управления продовольственным обеспечением региона 

является анализ и оценка его внутренних ресурсов для достижения долгосрочных целей, повышения 

конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта. Следовательно, реализация 

методологии стратегического управления продовольственным обеспечением в разрезе использования 

инструментов информационного управления требует создание методологического подхода к 

управлению и использованию сельскохозяйственных ресурсов региона в рамках формирование 

стратегических информационных систем, основанных на анализе данных хозяйствующих субъектов. 

Для этого необходима разработка прогнозов в сфере управления продовольственным ресурсами 

региона и формирование параметров продовольственной стратегии.  

Одним из основных условий эффективного управления продовольственной системой является 

mailto:mr.vitallka@mail.ru
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формирование устойчивых интеграционных связей, создание в рамках региона и страны в целом 

эффективной управленческой концепции. Реализация данной функции, выработка дальнейших 

планов развития продовольственного обеспечения в современном мире возможно на базе 

использования информационных технологий. Так, по мнению аналитиков TadViser,  «Аналоговый 

период в сельском хозяйстве закончился, отрасль вошла в цифровую эру». - Goldman Sachs 

прогнозирует, что применение технологий нового поколения способно увеличить 

производительность мирового сельского хозяйства на 70%  к 2050 году [9].  

Применение современных информационных технологий в сельском хозяйстве позволит 

повысить инвестиционную привлекательность отрасли, а также позволит производителям повысить 

эффективность производства. Учитывая стремительное развитие высокотехнологичных отраслей в 

сельском хозяйстве, стоит отметить что АПК стоит на пороге очередной «Зелёной революции», 

основные результаты которой будут основаны на применении информационных технологий во всех 

отраслях сельского хозяйства.  

Со стороны государственного управления продовольственным обеспечением, необходима 

дальнейшая трансформация концепции управления в сторону использования информационных 

технологий. Традиционные функции государственного управления продовольственным 

обеспечением в эпоху цифровизации сельского хозяйства невозможно будет реализовать без 

активного применения информационных технологий в сфере управления продовольственным 

обеспечением страны и регионов. Целью формирования информационной концепции управления 

продовольственным обеспечением является: 

 оценка текущего состояния системы продовольственного обеспечения с анализом 
существующих тенденций; 

 оперативный сбор информации от хозяйствующих субъектов; 

 формирование баз данных и баз знаний продовольственного обеспечения регионов; 

 выявление проблем, рисков и угроз в области управления продовольственным обеспечением; 

 прогнозирование состояние продовольственного обеспечения; 

 разработка стратегических управленческих решений в области продовольственного 

обеспечения. 

Консолидируя и обрабатывая данные, которые получает государство от сельскохозяйственных 

производителей, возможна выработка комплекса мер по формированию стратегических 

перспективных планах развития сельского хозяйства, формирование системы мер государственной 

поддержки, создание и развитие инфраструктуры, создание привлекательного инвестиционного 

климата для сельхозпроизводителей и т.п.  

Стратегическое управления продовольственной системой на базе информационных систем 

должно представлять собой единое пространство процессов стратегического планирования, 

реализации стратегии и оценки её эффективности. Формирование стратегического управления 

продовольственной системой тесно связано с формирование региональных и федеральных 

информационных систем, осуществляющих сбор, обработку и анализ индикаторов и показателей 

продовольственного обеспечения. На рисунке 1 представлена обобщенная схема информационных 

систем в сфере управления продовольственным обеспечением. 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Goldman_Sachs
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Рисунок 1 –– Информационные системы в системе управления продовольственным обеспечением 

Система управления продовольственным обеспечением предполагает наличие целого ряда 

информационных сервисов, таких как общегосударственные и ведомственные информационные 

системы, а также федеральные информационные системы. Отдельным элементом системы 

управления продовольственным обеспечением на базе информационных технологий является 

использование региональных информационных систем и непосредственно ИТ-системы управления 

процессами на предприятиях сельхозпроизводителей. На данный момент в России создан целый ряд 

информационных систем в сфере сельского хозяйства.  Но на наш взгляд, на данный момент они 

имеют разрозненный характер и не обеспечивают аналитику на должном уровне. Большинство ИТ-

решений в сфере государственного управления продовольственным обеспечением представляют 

собой отдельные решения для сбора статистических форм и отчётов. 

Информационные потоки в сфере управления продовольственным обеспечением движутся 

снизу-вверх – информация о деятельности сельхозпроизводителей поступает в виде установленных 

форм отчётности в государственные информационные системы в сельском хозяйстве на 

региональном и федеральном уровнях. В свою очередь, информация от производителей позволяет 

органам государственной власти вести статистику, составлять прогнозы, а также принимать 

соответствующие управленческие решения в области продовольственного обеспечения. 

Информационная система управления продовольственным обеспечением должна включать в себя 

несколько подсистем, обеспечивающих различные организационные, экономические и 

аналитические аспекты управления продовольственным обеспечением. На основе данных об 

использовании отдельных ИТ-решений в секторе АПК, была составлена обобщенная схема 

информационной системы управления продовольственным обеспечением (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Обобщенная схема информационной системы управления продовольственным 

обеспечением 

Необходимо отметить, что эффективное управление развитием системы продовольственного 

обеспечения региона предполагает, в первую очередь, разработку и создание адаптированной 

организационной структуры и интеграционных связей подсистем региональной системы 

продовольственного обеспечения к существующим экономическим и правовым условиям. 

Результативность механизма управления продовольственной системой в значительной мере зависит 

от качества непрерывного мониторинга обеспечения регионов агропродовольственной продукцией. 

Он должен охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз обеспечения продовольствием региона с 

целью подготовки управленческих решений и рекомендаций, направленных на улучшение и 

развитие системы продовольственного обеспечения [3]. 

На управление системой продовольственного обеспечения региона непосредственно влияет 

соотношение спроса и предложения на основные виды продовольствия, воздействие внешних и 

внутренних факторов на формирование регионального продовольственного рынка.  

Конечной целью использования информационных систем в государственном управлении 

продовольственным обеспечением является формирование государственной информационной 

системы управления продовольственным обеспечением, которая позволит вести гибкую политику 

управления сферой продовольственного обеспечения и предпринимать соответствующие меры 

государственного управления, воздействовать на предприятия, формировать соответствующую 

инфраструктуру и благоприятные инвестиционные условия. 
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Таким образом, внедрение в практику управления развития продовольственного обеспечения 

региона методологии комплексного информационного обеспечения, базирующегося на 

использовании ключевых процессов управления на базе использования информационных 

технологий, позволит полнее использовать экономической потенциал агропромышленного 

комплекса региона, что в свою очередь обеспечит повышение экономической эффективности и 

результативности сельскохозяйственной деятельности товаропроизводителей. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО МЯСОКОМБИНАТ «ОЛИМПИЯ» 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL INDICATORS OF  LLC MEAT PROCESSING PLANT 

«OLYMPIA» 

 

Аннотация: В данной статье на основе публикуемой бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации ООО Мясокомбинат «Олимпия» рассчитаны различные финансовые показатели.  

Abstract: In this article, based on the published financial statements of a commercial organization 

LLC Meat Processing Plant «Olympia» various financial indicators are calculated. 

Ключевые слова: Мясокомбинат «Олимпия», ликвидность, баланс, платежеспособность, 

финансовая устойчивость. 

Keywords: Meat Processing Plant «Olympia», liquidity, balance sheet, solvency, financial stability. 

Мясокомбинат «Олимпия» — производитель широкого ассортимента высококачественных 

колбас, мясных деликатесов и замороженных полуфабрикатов, широко представленных во всех 

крупнейших розничных сетях Юга России [1]. 

По данным официально публикуемой бухгалтерской отчетности коммерческой организации 

ООО Мясокомбинат «Олимпия» рассчитаем показатели ликвидности баланса, платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации. 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса  

Актив На начало 

года 

На конец 

года 

Пассив  На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный 

излишек 

или 

недостаток 

1 2 3 4 5 6 7=2-

5 

8=3-

6 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

56737 94927  

 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

34244 37519 2249

3 

5740

8 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

56885 62828 П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 0 5688

5 

6282

8 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

80600 82329 П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

41392 37342 3920

8 

4498

7 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

99311 111401 П4. 

Постоянные 

пассивы или 

устойчивые 

21789

6 

27662

4 

-

1185

85 

-

1652

23 

Итого 

активов 

293533 351485 Итого пассивов 29353

3 

35148

5 

0 0 

 

Баланс является абсолютно ликвидным при выполнении следующих условий:  

А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 

Согласно проведенным расчетам на начало и конец года соблюдаются все вышеназванные 

условия: 
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- А1 > П1 – это говорит о том, что предприятие может погасить наиболее срочные 
обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов; 

- А2 > П2 – предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам перед 

кредиторами быстро реализуемыми активами; 

- А3 > П3 – предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью медленно 
реализуемых активов; 

- А4 ≤ П4 – данное неравенство выполняется автоматически, если соблюдены все три первых 
неравенства. Это свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости 

организации, наличия у нее собственных оборотных средств. 

Таким образом, текущую ликвидность баланса ООО Мясокомбинат «Олимпия» можно 

охарактеризовать как достаточную. 

Таблица 2 – Анализ платежеспособности организации 

Коэффициенты 

платежеспособности 

Нормальное 

ограничение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонение (+,-

) 

1 2 3 4 5 

1.Общий показатель 

платежеспособности 
 1≥1 

 

            0,756 

2.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
 2≥0,1−0,7 
 

            0,873 

3.Коэффициент «критической 

оценки» 

Допустимое 

0,7-0,8 

Желательное 1 
            0,887 

4.Коэффициент текущей 

ликвидности 

Необходимое 

значение 1, 

оптимальное не 

 4≥2 

            0,727 

5.Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положительный 

факт 

            -0,103 

6.Доля оборотных средств в активах  6≥0,5             0,021 

7.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
 7≥0,1             0,194 

 

Общий показатель платежеспособности рассчитывается по формуле:  

                                                    
              

              
                                                   

  
   

                         

                     
 

        

       
       

 

  
   

                         

                     
 

        

       
       

Общий показатель платежеспособности в конце года увеличился по сравнению с началом 

года. Его значение соответствует нормальному ограничению. 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

                                                             
  

     
                                                      

  
   

     

       
       

  
   

     

       
       

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в конце года по сравнению с началом года 

на 0,873. Его значение соответствует нормальному ограничению, что говорит о том, что большую 

часть текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за 
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счет денежных средств и приравненных к ним финансовым вложениям. 

Коэффициент «критической оценки»: 

                                                               
     

     
                                                    

  
   

           

       
 

      

     
       

  
   

           

       
 

      

     
       

Коэффициент «критической оценки» увеличился в конце года по сравнению с началом на 

0,887. Коэффициент не соответствует нормальному ограничению, следовательно, большая часть 

краткосрочных обязательств организации не может быть немедленно погашена за счет денежных 

средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. 

 

Коэффициент текущей ликвидности: 

                                                           
        

     
                                                  

 

  
   

                 

       
 

      

     
       

  
   

                 

       
 

      

     
       

И на начало года, и на конец года значение коэффициента не удовлетворяло нормативу, что 

является признаком малоэффективного использования оборотных активов, краткосрочного 

финансирования. За рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности увеличился на 

0,727.  

Коэффициент маневренности функционирующего капитала: 

                                                  
  

                  
                                            

  
   

  

                  
 

     

                             
 

     

      
       

  
   

  

                  
 

     

                             
 

     

      
       

 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала снизился на 0,103, что является 

положительным для организации. Это значит, что небольшая часть функционирующего капитала 

обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. 

Доля оборотных средств в активах:  

                                                            
        

 
                                                

  
   

                 

      
 

      

      
       

  
   

                 

      
 

      

      
       

 

Данный коэффициент соответствует нормальному ограничению, а также положительным 

является его увеличение за рассматриваемый период на 0,021. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 

                                                              
     

        
                                                

 

  
   

            

                 
 

      

      
       

 

  
   

             

                 
 

      

      
       

Коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствует нормальному 

ограничению, следовательно, у организации достаточно собственных оборотных средств, 
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необходимых для ее текущей деятельности. Динамика положительная. 

Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости организации 

Коэффициенты 

финансовой устойчивости 

Норма

льное 

ограничение 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Откл

онение (+,-) 

1 2 3 4 5 

1.Коэффициент 

капитализации 

Не 

выше 1,5 
            -0,076 

2.Коэффициент 

обеспеченности собственными 

источниками финансирования 

Нижня

я граница 0,1 

opt. 

 2≥0,5 

            0,077 

3.Коэффициент 

финансовой независимости 
 3≥0,4

−0,6 
            0,045 

4.Коэффициент 

финансирования 
 4≥0,7 
opt. 

≈1,5 

            0,814 

5.Коэффициент 

финансовой устойчивости 
 3≥0,6             0,01 

 

Коэффициент капитализации:  

                                             
                     

          
                                             

  
   

           

      
 

     

      
       

  
   

           

      
 

     

      
       

Данный коэффициент уменьшился в отчетном периоде по сравнению с предшествующим на 

0,076, но находится в пределах нормы, что говорит о низкой зависимости от заемного капитала и 

высокой финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками: 

                                                
                     

          
                                          

  
   

            

      
 

      

      
       

  
   

             

      
 

      

      
       

Данный коэффициент соответствует нормальному ограничению и его рост на 0,077 говорит о 

том, что увеличивается финансовая устойчивость предприятия, увеличивается собственный капитал 

предприятия и уменьшается кредиторская задолженность. 

Коэффициент финансовой независимости: 

                                                      
          

          
                                                      

  
   

      

      
       

  
   

      

      
       

Коэффициент выше нормы и увеличился на 0,045 за рассматриваемый период, что 

свидетельствует о сильной зависимости организации от кредиторов. 

Коэффициент финансирования: 

                                                 
          

                     
                                         

  
   

      

           
 

      

     
       

  
   

      

           
 

      

     
       

Данный коэффициент увеличился на 0,814 и соответствует нормальному ограничению; его 
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значение больше 1, что говорит о реализации на предприятии принципа самофинансирования. 

Коэффициент финансовой устойчивости: 

                                                  
                     

          
                                        

  
   

            

      
 

      

      
       

  
   

            

      
 

      

      
       

Коэффициент финансовой устойчивости соответствует нормальному ограничению и чем 

ближе его значение к 1, тем стабильнее положение компании, поскольку доля долговременных 

источников финансирования гораздо выше, чем краткосрочных. 

Так же рассчитаем показатели рентабельности деятельности предприятия: 

Таблица 4 – Анализ рентабельности деятельности организации [2] 

Показатель Предшествующий 

период (2017) 

Отчетный 

период 

(2018) 

Отклонение 

(+,-)  

1 2 3 4 

1.Рентабельность продаж              9,08  

2.Чистая рентабельность              -3,74  

3.Экономическая рентабельность               -12,09  

4.Рентабельность собственного 

капитала 
              -22,18  

5.Валовая рентабельность               -3,24  

6.Затратоотдача               -6,78  

1 2 3 4 

7.Рентабельность перманентного 

капитала 
              -9,64% 

8.Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
              -22,17% 

 

Рентабельность продаж (РП):  

                                              
                 

                 
                                           

     
     

      
            

     
     

      
             

Рентабельность продаж имеет положительную динамику (увеличение на 9,08%) и показывает, 

что в предшествующем периоде на единицу проданной продукции приходится 1,57%, а в отчетном 

10,65%. 

Чистая рентабельность (ЧР): 

                                              
              

                 
                                          

     
     

      
             

     
     

      
            

Итак, в предшествующем периоде на единицу выручки приходилось 11,48%, а в отчетном 

7,74%, т.е. наблюдается уменьшение на 3,74%. 

Экономическая рентабельность (ЭР): 
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Данный показатель свидетельствует о том, что в эффективность использования всего 
имущества организации уменьшилась на 12,09% с 30,30% в предшествующем до 18,21% в отчётном 

году. 

Рентабельность собственного капитала (РСК):  

                                                 
              

                                                                                     

      
     

                 
      

     

      
             

      
     

                 
      

     

      
             

Эффективность использования собственного капитала уменьшилась на 22,18% с 45,93% до 

23,75%. 

Валовая рентабельность (ВР): 

                                              
               

                 
                                        

     
      

      
             

     
      

      
             

Валовая рентабельность показывает, что в предшествующем периоде на единицу выручки 

приходилось 22,67%, а в отчетном 19,43%. 

Затратоотдача (    ): 

                            
                  

                                           
                                           

                     

    
   

       

              
      

      

      
             

    
   

     

              
      

     

      
             

 

Согласно показателю затратоотдачи в 2017 году на рубль затрат приходилось 18,69%, а в 2018 

году 14,91%. 

Рентабельность перманентного капитала (РПК): 

                       
              

                                                                                                                                         

      
     

            
             

      
     

            
             

Рентабельность перманентного капитала показывает, что в 2017 году эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный срок равна 30,14%, 
а в 2018 году 20,50%. Следовательно, наблюдается уменьшение на 9,64%. 

Коэффициент устойчивости экономического роста: 

                           
                                    

                                                                                                

      
       

      
             

      
       

      
             

Таким образом, темп увеличения собственного капитала за счет финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 году равен 45,92%, а в 2018 23,75%, т.е. наблюдается уменьшение на 22,17% [3]. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сказать, что ООО Мясокомбинат «Олимпия» 

развивается в верном направлении и в перспективе их изделия могут быть широко представлены не 

только во всех крупнейших розничных сетях Юга России, но и всей России. 
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