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От редколлегии 
Сборник посвящается светлой памяти профессора, докто

ра экономических наук Карла Яновича Анджана, крупного спе
циалиста и видного ученого в области бухгалтерского учета 
и анализа хозяйственной деятельности производственных 
предприятий. 

12мая 1983 года 'кафедрой бухгалтерского учета и ана
лиза хозяйственной деятельности Латвийского государствен
ного университета им. П.Стучки были организованы чтения, 
посвященные годовщине со дня смерти ученого, на которых с 
докладами выступили преподавателя я научны» работники ряда 
высших учебных заведений Латвия, Литвы и Белоруссии. Док
лада, прочитанные на этой встрече, составляют основу нас
тоящего сборника. 

Включенные я еборшп(~стегм можно разделять условно 
не две большие группы, отличающиеся направлением проведен
ных авторами исследований. 

К первой группе относятся статья, посвященные вопро
сам совершенствования бухгалтерского учета я методики 
проведения анализа хоаяйственной деятельности объединении 
и предприятий народного хозяйства. В статьях второго нап
равления отражены результаты исследований, носящих прик
ладной характер. Они, каш правело, содержат практические 
рекомендации по повышение еффективности производства пред
приятий, производственных и промышленных объединений и 
министерств. 



ВВЕДЕНИЕ 

2 мая 1983 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
видного советского экономиста, крупного специалиста в 
области бухгалтерского учета я анализа хозяйственной 
деятельности, докторе экономических наук, профессора 
Карла Яновича Анджана. Сотни его бывших учеников и кол
лег помнят его как высококваляфицярованнбго, отзывчивого 
педагога, известного во всей отраве учёного. 

Карл Янович Аяджан родился в Селпилсской волости 
бывшего Екабпилсского уезде, из берегу реки Даугавы (За
падной Двины). Неспокойно било в те времева на берегах 
Даугава. Близился 1905 год, когда по обоим берегам реки 
против царской власти в немецких баронов восстали рабо
чие, крестьяне, батраки, сельские учителя. 

Селпилс в 1905 году был одним из центров революцион
ного квижевиь латинского края царской России. Спустя 
1215 лет многие селпилцы стали активными участниками 
революции 1917 года и гражданской войны. Активным борцом 
за Советскую власть был старший брат Карла Яновича, оя 
сражался в рядах латышских красных стрелков, занимал вы
сокие посты в партийных • хозяйственных органах. 

Детство Карл Янович провел у своих родителей в Сел
пилсской волости, там яе начались его якольные годя. Но 
не долго ему пришлось учиться. В 1915 году, когда при
близилась линия фронта, семья Авджанов, также как и 
большинство веселения Курляндской губернии, оставила 
свой родной край. Начались трудные годи, пришлось пе



рекести много лишений. Более двух лет Даугава была ли<лей 
фронта. Когда семья Андханов вернулась в родной край, они 
увидели, что дом разрушен. 

С 1920 по J924 годы Карл Янович учится в Екабпилсской т 

коммерческой школе. Он становится первым выпускником этой 
школы (ныне Екабпилсский совхозтехникум). Сразу после 
окончания коммерческой школы .Карл Янович в 1924 году пос
тупил на экономический факультет латвийского университета. 

Будучи еще студентом Карл Янович работал ревизором и 
инструктором в кооперативных организациях. Поэтому его пер
вые научные публикации посвящэны вопросам учета и контроля 
в кооперативных организациях. 

Начиная" о 1936 года Карл Янович работает в университе
те внештатным ассистентом, лотом ассистентом. После восста
носления Советской власти в Латвии в 1941 году был переве
ден на должность доцента. 

13 октября 1944 года Рига была освобождена от немецких 
оккупантов, и Каря Янович одним из первых вернулся на работу 
в университет. Приказом ректора Латвийского госунивереятета 
от 16 октября 1944 года он был принят на должность доцента, 
а 3 ноября того же года назначен деканом экономического фа
культета. Спустя год его назначили помощником проректора по 
административнохозяйственной работе. Через некоторое время 
К.Я. Андкан направляется на работу в учебную часть в качест
ве руководителя практики студентов я избирается заместите
лем председателя местного комитета профсоюзной организации 
университета, работая одновременно на экономическом факуль
тете доцентом с полной нагрузкой. 

В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1964 году докторскую и был утвержден в ученой степени 
доктора экономических наук. К.Я.Анджак был членом КПСС, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, по
четными грамотами. 

Профессор К,Я.Аяджан был одним яв организаторов я 
многие годыэаведуввим кафедр» бухгалтерского учета Лат
вийского государственного универснтита. Он читал все основ
ные дисциплины: хозяйственные вычисления, основы оухгал



терского учета и бухгалтерской отчетности, теорию бухгал
терского учета, бухгалтерский учет в промышленности, бух
галтерский учет в торговле, бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве, бюджетный учет, ревизию и контроль, анализ хо
зяйственной деятельности, спецкурс по анализу и учету. 

Оценивая научнопедагогическую деятельность профессо
ра К.Я.Анджана за послевоенные годы, следует выделить че
тыре основные направления. 

I. Перевод экономической литературы. Работа 
К.Я.Анджана в области перевода экономической литературы с 
русского на латышский язык и, прежде всего, по вопросам 
учета, финансов, контроля относится к периоду 40х и 50х 
годов. При переводе с русского языка возникли большие 
трудности изза отсутствия терминологии советского учета 
на латышском языке, так как необходимо было не только пере
водить, но и предложить новую терминологию. Примерно 80% 
всей переводной литературы по вопросам учета, изданной на 
латышском языке до середины 60ых годов, переведено 
К.Я.Анджаном. Следует отметить, что термины, применяемые в 
переводах профессора..выдержали проверку временем. Термины, 
включенные в "Словарь терминов экономики", изданным на ла
тышском языке издательством "Лиесма" в 1975 году, лишь в 
незначительной степени отличаются от терминологии, приме
няемой в перзых переводах К.Я.Анджана. 

До наших дней сохранились документа,"из кото
рых видно, что в середине 1948 года Министерство сельского 
хозяйства Латвийской ССР обратилось к руководству Латвийс
кого госуниверситета с просьбой перенести часть учебной 
нагрузки К.Я.Анджана с первого на второй семестр и предос
тавить ему возможность выполнить заказ министерства по пе
реводу на латышский язык литературы в объеме 26 авторских 
листов. Заказ Министерства сельского хозяйства Латвийской 
ССР был выполнен в срои, и получил положительный отзыв. Он 
переводил на латышский язык и редактировал потом все основ



ныв работы по бухгалтерскому учету, изданные на латышском 
языке. Так, в период с 1945 по 1970 годы на латышском язы
ке были изданы учебники и учебные пособия К.А.Кипарисова, 
Ы.Х.Жебрака, Р.Я.Вейцмана и др. 

2. Изучение проблем учета в колхозах, практическая 
работа по совершенствованию учета. Коллективизация сельс
кого хозяйства в Латвии была проведена в 194849 годах, * 
поэтому сразу возникла необходимость организации учета и 
контроля. Работников учета в те годы было немного, да и 
те не имели опыта в ведении сельскохозяйственного учета. 
Это было совершенно новое дело. 

В те годы экономический факультет ЛГУ имел подшефный * 
колхоз в нынешнем Огрехом районе, куда часто выезжали пре " 
подаватели факультета со студентами, имеющими опыт бухгал
терской работы. Они помогали организовывать' учет, прово
дить документальные ревизии, составлять отчетность. 
К.Я.Анджан принимал самое активное участие в этой работе. 

К.Я.Анджаном в 1951 и 1954 годах были опубликованы 
две книги о работе ревизионных комиссий колхозов. Эти ра
боты стали настольными квитами председателей ревизионных 
комиссий, бухгалтерсв колхозов латвийской ССР. 

Еще в 50х годах бухгалтерский учет в колхозах рес
публики не способствовал внедрению и закреплению хозяйст
венного расчета. Основной задачей колхозного учета было не 
отражение результатов производства, а результатов распре
деления. Бухгалтерия не давала информации, необходимой для 
исчисления себестоимости, а лишь вела учет количества про
дукции, объема денежных доходов и расходов и их распреде
ления. Для этой цели учет продукции собственного производ
ства, ее реализации и распределения вели по видам продук
ции, а денежные доходы, расходы я их распределение учиты
вались по статьям сметы. Такой примитивный учет был до ' 
пустим, когда колхозы были небольшими, когда большая часть 
расчетов проводилась в натуре, когда не было квалифициро
ванных бухгалтеров. 

Во второй половине 50х годов колхозы объединялись, 
качественно изменялся я состав счетных работников, все 



больше стали применяться стоимостные измерители. Все это 
потребовало качественных изменений в учете. 

До 1959 года в сельском хозяйстве не было никакой 
унификации учета, поскольку отдельные счетные планы были 
для совхозов, »ГГС и колхозов. Начиная с I января 1960 года 
Министерство сельского хозяйства СССР ввело новый счетный 
план для государственных сельскохозяйственных предприятий, 
в основе которого  единый счетный план, утвержденный 
Министерством финансов СССР. 

Другое положение было в колхозах, когда в 1959 году 
Министерство сельского хозяйства СССР утвердило два счет
ных плана для колхозов (29 и 47 счетов). Первый план  29 
счетов мало отличался от прежнего, а второй  47 счетов 
имел много общего с единым счетным планом; 

Принятию этих, далеко несовершенных счетных планов, 
предшествовали дискуссии в печати, организации научнопрак 
тических конференций (особенно на Украине), совещания. 
К.Я.Анджан был активным участником этих мероприятий. В 
195759 годах он выдвинул идею коренной реорганизации кол
хозного учета, активно боролся за разработку и внедрение 
в колхозах единого счетного плана. 

При поддержке Министерства сельского хозяйства Латвии 
ской ССР, института экономики Академии наук Латвийской ССР 
в декабре 1959 года в Латвийском госуниверситете была орга 
низованс научная конференция по вопросам учета в колхозах, 
в работе которой принимали участие около 900 человек: 
бухгалтеры колхозов, работники районных инспекций, предста 
вители партийных органов, ученые и др. 

Конференция принимала предложения К.Я.Андкана по еди
ьому счетному плану в сельском хозяйстве. Рекомендации 
конференции были одобрены коллегией Министерства сельского 
хозяйства Латвийской ССР и в 19601961 годах использованы 
колхозами Латвийской ССР. Работу К.Я.Андкана по единому 
счетному плану обсудил совет Латвийского государственного 

'университета 13 марта 1961 года, признал ее одной из луч
ших и рекомендовал её продолжать. 



В I9591960 годах профессором была разработана кор
респонденция счетов и указания по их практическому приме
нению в колхозах. Эти указания были одобрены на Методи
ческом совете Министерства сельского хозяйства Латвийской 
ССР ц опубликованы во втором номере журнала "Друва" 
за 1960 год. 

В декабре 1960 года сельскохозяйственная секция 
при Научноисследовательском экономическом институте 
Госэкономсовета СМ СССР обсудила проект единого плана 
счетов бухгалтерского учета, разработанный отделом учета 
и отчетности ВНИЭСХ. Секцией был одобрен проект плана 
счетов, в основе которого были все основные положения, 
разработанные К.Я.Анджаном, утверждённые рижской конферен
цией в 1959 году и внедреь.ше во многих колхозах Латвийс
койССР. 

На основе обобщения материалов по разработке и внед
рению калькуляционного учета в колхозах, К.Я.Анджаном в 
июне 1964 года была защищена первая в нашей стране док
торская диссертация по проблемам сельскохозяйственного 
учета. 

3. Подготовка учебной литературы. К.Я.Анджан проде
лал большую работу по созданию учебной литературы. Об этом 
свидетельствуют данные из летописи печати Латвийской ССР 
за 19451970 годы. За упомянутый промежуток времени на 
латышском языке им опубликовано 16 трудов, общим объемом 
более 200 авторских листов, в том числе книги по хозяйст
венным вычислениям, вопросам ревизии в колхозах, бухгал
терскому учету в промышленности и сельском хозяйстве, 
анализу хозяйственной деятельности. 

В'1963 году под редакцией профессора К.Я.Андкана бы
ла издана книга "Учет в сельском хозяйстве". Тем самым 
впервые было создано единое для колхозов и совхозов прак
тическое пособие по сельскохозяйственному учету; она ста
ла настольной книгой работников сельскохозяйственного уче
та. 

Начиная с середины 60х годов проф. К.Анджан имел 
тесные контакты с учеными Москвы, Минска и других городов 



в области подготовки учебной литературы. В соавторстве с 
коллегами из других республик были изданы учебные пособия ' 
по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприяти
ях по анализу хозяйственной деятельности. Всего профессо
ром на латышском и русском языках было написано и опубли
ковано трудов общим объемом более 300 авторских листов. 

Написанные им книги характеризуются ясностью мысли и 
простотой изложения. К.Я.Анджан первым в нашей стране в 
учебной литературе классифицировал журналыордера на три 
группы. Эта упрощенная классификация, разработанная в 
1957 году, была им впоследствии уточнена и апробирована в 
преподавательской практике. 

Проверку временем выдержали разработанные К.Я.Анджаном 
определение предмета бухгалтерского учета, формулировка 
двойной записи, обоснование принципа шахматной записи, ис
ходящего иэ совмещения двойной записи в шахматных счетах и 
регистрах. К.Я. Анджан рассматривал совмещенную (шахматную) 
запись, как один из важнейших приемов,сокращающего*учетный 
труд и способствующего механизации учетных работ. 

Для решения задач, стоящих перед советским учетом, 
профессор К.Я. Анджан разработал целый комплекс мероприя
тий, который способствовал упрощению учета и сокращению 
расходов на его организацию, в частности, по унифицирова
нию первичных учетных документов, учетных регистров и форм 
отчетности, по механизации учетных работ с использованием 
вычислительной техники. Профессор предложил методику систе
матического анализа учетных данных и дал рекомендации по 
использованию результатов анализа в управлении народным 
хозяйством. Он неоднократно советовал вовлечь в контроль
ноаналитическую работу широкие слои трудящихся, приобщая 
их, таким образом к управлению производством. 

4. Работа в ученых и методологических советах. Профес
сор К.Я. Анджан долгие годы был активным членом ученого со
вета экономического факультета Латвийского государственно
го университета, объедчненого совета общественных наук 
Академии наук Латвийской ССР, некоторое время был членом 
ученого совета Белорусского института народного хозяйства 



им. A.B. Куйбышева. 
, Большую известность К.Я.Анджан завоевал как' руково

дитель аспирантов, консультант соискателей, он был офици
альным оппонентом 14 докторских и более ЮО кандидатских 
диссертаций. 

Как крупный специалист К.Я.Анджая бал включен в сос
тав методологических советов Министерства финансов СССР . 
и Латвийской ССР, статистического управления Латвийской 
ССР. По поручению этих советов он неоднократно выполнял 
ответственные поручения. 

9 октября 1978 года оборвалась жизнь ученого, талант
ливого педагога, воспитателя советской молодежи. 

Работы профессора К.Я. Анджана 

1 . Andžam» К, Saimnieciskie rēķini.-R. . LVI, 1949. -
380 lpp. 
2. Andžins K. Revīzijas komisijas darbs kolnpzā.-R. : LVI, 
1 9 5 1 . - 72 Л Р Р . 

3. Andžans K. Kohoza revīzijas komisijas uzdevumi.R. I 
Ш , 1 9 5 * .  95 lpp. 
4 . Andžins K. Rūpniecības uzņēmuma-bilance un tās analīze. 

-R. Г LVI, 1 9 5 6 .  95 lpp

. 
5. Andžans K. Saimnieciskie rekini.B. : LVI, 1958. 

389" lpp. 
6. Andžins K,, Licis M. Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu 
krijums.R. : LVI, 1959. * 211 lpp. 
7. Andžins K. Grāmatvedības pārkārtojumi kolhozos.R. . 
LVI, 1961.  5* lpp. 
8. indžansK.,. BērzinS K., Licis M. Rūpniecības grāmatve
dības žurnaluorderu forma.R. I LVI^ 1962. - 3 2 5 lpp. 
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9« Andžana К. Grāmatvedības pamati.H. I LVI, 1963. -

175 lpp. 
10. Andžans К., Viesis A. Saimnieciskie rēķini un skait
ļošanas mehanizācijas pamati.-S. Z Zvaigzne, 1967. -
3*3 lpp. ••' 
11. Rokasgrāmata lauksaimniecības grama tvedībā/K. Andž āna 
redakoijā.-R. Î Liesma, 1968. - 398 lpp. 
12. Andžans K., Faupa V., Vaikulis J. Rūpniecības uzņe
mamu saimnieciskās darbības analīze^-R. '. Zvaigzne, 1 9 7 7 . -

282 lpp. 
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ТЕНДЕНЦИИ "И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СТРАНАХ С Э В 
На современном этапе в странах СЭВ заметен переход к 

использованию преимущественно интенсивных факторов разви
тия и выдвижению на первый план качественных сторон эконо
мического и социального развития,а также конкретных задал, 
связанных с повышением эффективности общественного произ
водства и ускорением научнотехнического прогресса, совер
шенствованием новых методов управления и усилением их 
единства. В решении разнообразных экономических и социаль
ных проблем особая роль принадлежит бухгалтерскому учету, 
как наиболее эффективному элементу системы управления. 

Исторический анализ развития национальных систем бух
галтерского учета показывает, что определились две важные, 
но противоположные тенденции в развитии этих систем. Сущ
ность первой тенденции проявляется в тем, что национальные 
системы бухгалтерского учета, сложившиеся под влиянием 
исторических, экономических, социальных и других факторов, 
все еще продолжают развиваться в соответствии с националь
ными условиями и потребностями.' Эта тенденция углубляет 
различия систем бухгалтерского учета в странах СЭВ, порож
дает вовне понятия, показатели, формы и методы учета. 

Сущность второй тенденции заключается в том, что на
циональные системы бухгалтерского учета, под влиянием 
углубления и совершенствования экономического и научно
технического сотрудничества, развития экономической интег
рации постепенно сближаются, приравниваются друг к другу. 
Во всех странах СЭВ, под влиянием развития социалистичес
кой экономической интеграции, усиливается стремление нау
чить передовой опыт организации бухт алте рс косо учета, в 
отдельных странах, обсудить некоторые проблемы на между
народных конференциях и симпозиумах. Поэтому во всех стра
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нах формируется ряд общих направлений дальнейшего совер
шенствования бухгалтерского учета. Наиболее глобальными 
из них, определяющими частное совершенствование организа
ции, форм и методов бухгалтерского учета, являются: I) 
более широкое и эффективное использование вычислительной 
и организационной техники; 2) укрепление информационных 
основ бухгалтерского учета. 

С проблемой эффективного применения современной вы
числительной . и организационной техники связаны перспекти
вы дальнейшего совершенствования национальных систем бух
галтерского учета. Во всех странах СЭВ проводились и про
водятся важные мероприятия по устранению параллелизма при 
сборе и передаче учетных данных, усиливаются организацион
ные и согласованные действия по внедрению современных вы
числительных машин. В связи с этим появились новые носите
ли информации, которые меняют сущность и построение пер
вичной документации и требуют нового подхода к исследова
нию вопросов теории и практики.учета. 

Оценивая уровень механизации бухгалтерского учета 
можно отметить, что во всех странах пока применяются все 
степени механизации, однако явно заметна тенденция (осо
бенно в таких странах, как ГДР, ВНР и ЧССР) широкого при
менения электронной обработки учетных данных. Электронно
вычислительная техника становится определяющей формой 
обработки данных бухгалтерского учета. При этом использо
вание так называемой "средней техники обработки данных" 
не ограничивается.' • 

В некоторых странах (ГДР, ЧССР) значительно увеличи
вается выпуск новейших типов высокопроизводительных машин, 
заканчивается переход от вычислительных машин второго поко
ления к вычислительным машинам третьего и четвертого поко
ления. Оснащение предприятий современной вычислительной 
техникой позволило во всех странах СЭВ значительно повы
сить уровень механизации и автоматизации бухгалтерского 
учета. 

Исследование опыта применения средств механизации й 
автоматизации в единой системе бухгалтерского учета и ста
тистики ГДР показывает, что все отчетливее заметна тенден



ция дифференцированного применения вычислительной техники 
и зависимости от специфики структуры предприятий, техноло
гии производственного процесса, ассортимента выпускаемой ' 
продукции и других факторов. Если на мелких и средних пред
приятиях доля работ, выполняемых с помощью ЭВМ еще незначи
тельна, то на крупных предприятиях ЭВМ используются уже 
комплексно. В перспективе в ГДР ставится задача "создать, 
'исходя из технической базы машин ЕС ЭВМ унифицированные 
программные системы для решения однородных задач на многих 
предприятиях" /7/, что позволит комплексно рационализиро
вать все работы по учету и статистике на всех стадиях,т.е. 
от сбора данных до их анализа. 

Применение эффективной вычислительной и организацион
ной техники является наиважнейшим фактором ускорения про
цессов унификации и интеграции национальных систем бухгал
терского учета. Учитывая то, что при ручном учете до 80 % 
труда / 6 / приходится на осуществление текущей работы (в 
первую очередь связанной с обработкой данных) и,что с по
мощью современных вычислительных машин можно выполнить все 
учетные работы и задачи, внедрение ЭВМ в учетные процессы 
будет углубляться и расширяться во всех странах СЭВ. 

Вторая тенденция развития бухгалтерского учета в 
странах СЭВ  укрепление его информационных основ  связа
на с необходимостью повышения роли данных бухгалтерского 
учета в управлении экономическими процессами, с повышением 
действенности, оперативности и качества информации о хо
зяйственной деятельности предприятий. Информационная систе
ма бухгалтерского учета рассматривается как наиболее важная 
часть всей системы экономической информации, ибо данные ее 
используются'для целей планирования, экономического анализа, 
нормирования, управления ходом производства и его развити
ем. Как отмечает болгарский ученый К.Пергелов, "преимущест
ва бухгалтерского учета, как информационной системы, прояв
ляются в самостоятельности, оригинальности, научной обос
нованности и зрелости использованных им методов, которые 
основываются на диалектикоматериалистическом мировоэрении 



и на установленных научным путем объективных истина, и 
закономерностях" / 4 /. 

На данном этапе во всех странах СЭВ разрабатываются 
различные мероприятия для повышения эффективности бухгал
терского учета, как информационной системы. В ГДР,напри
мер, определены точные требования к учетной информации: 
"Информация должна быть конкретной, ясной и адресованной 
определенному ее получателю (руководителю соответствующе
го уровня управления); информация, поступающая руковод
ству, не должна носить случайный характер; должны быть 
точно определены пути движения информации и рациональная 
ее передача"/ 2/. Венгерские экономисты выдвигают три ве
новных требования, предъявляемые учетной информации: 
I) необходимо обеспечить реальность данных о средствах, 
которые находятся в распоряжении предприятия и о финансо
вых результатах; 2) следует больше иметь данных для пла
нирования и управления предприятием с целью подготовки 
экономических решений; 3) нужно предоставить данные 
для контроля хода выполнения плана технических и ор
ганизационных мероприятий / 9 / . Говоря о повышении 
аналитичности и действенности учетной информации, польские 
ученые С.Скшиван и З.Федак пишут, что микроучет с его все 
большей детализацией в рамках предприятия и макроучет 
также со все большей его аналитичностью  это две основ
ные тенденции развития бухгалтерского учета / 10 /. 

Однако в учетной литературе всех стран подчеркивает
ся и ряд недостатков в постановке бухгалтерского учета 
как информационной системы. Основной недостаток заклю
чается в том, что руководители предприятий и вышестоящие 
организации получают запоздалую информацию, а полученную 
недостаточно используют для руководства производством. 
Это объясняется тем, что бухгалтерский учет", как информа
ционная система, нередко имеет значительно меньший инфор
мационный фонд, чем информационные потребности предприя
тия. Не менее важно получить информацию о хозяйственной 
деятельности предприятия быстро и с наименьшими затра
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теми. Основными причинами медленного движения инфор
мации являются недостатки в организации технологии учет
ной деятельности и внедрения технических средств в 
учетный процесс. В своем движении информация проходит че
рез множество процедур, однако основной из них является, 
обработка. Поэтому дальнейшее совершенствование использо
вания данных бухгалтерского учета должно пойти по пути 
уменьшения трудоемкости сбора, передачи и обработки инфор * 
нации. Важной проблемой является подготовка краткосрочной 
информации о хозяйственной деятельности предприятия для 
принятия оперативных управленческих решений. 

Особенно важно разработать систему показателей, фор
мируемых бухгалтерским учетом для каждого уровня управле
ния, которые позволят оперативно и постоянно управлять 
ходом хозяйственных процессов. Не менее важным является 
определение принципов и порядка формирования логической 
структуры учетной информации для ее внутримашинного пред
ставления на основе банка данных, формирование рациональ
ной структуры выходной результатной информации. С целью 
усиления информационных функций бухгалтерского учета важ
но разработать критерии выбора конкретных видов техничес
ких средств для эффективного их использования на различ
ных участках учетной работы. 

Укрепление информационных основ бухгалтерского учета 
требует повысить оперативность, аналитичность, достовер
ность и действенность учетных данных, более эффективно их 
использовать в процессе планирования, анализа, регулиро
вания и принятия экономических решений. 

Говоря о перспективах развития бухгалтерского учета, 
чехословацкий экономист а.Веыеш высказывает следующие 
концепции^перспективная система не может возникнуть в 
результате реформы, ее необходимо развивать в рамках 
действующей системы экономической информации; она должна 
служить, прежде всего, для удовлетворения нужд управления 
предприятий и их вышестоящих органов, должна быть более 
универсальной и аналитической. Следует согласиться с выс



называнием Л.Бенеш, что в будущем система бухгалтерского 
учета должна быть более эффективным, своевременным и актив
ным инструментом управления, должна обеспечить внедрение 
элементов хозяйственного расчета, контроля и"объективного 
измерения заслуг и достигутых результатов, а также служить 
для нужд реализации финансовой, ценообразующей и другой 
государственной политики / I /. 

Перед бухгалтерским учетом ставится задача не только 
регистрировать совершившиеся хозяйственные операции, но и 
в максимальной степени предоставлять данные для 
прогнозирования и принятия перспективных экономических ре
шений. Дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета 
должно развиваться в направлении, которое позволит разработать 
эффективные системы информации, необходимые для низших и 
высших уровней управления ,и методически максимально их 
сблизить. Эта идея четко выражена в работах польских 
экономистов. Так, Л.Беднарски пишет: "система микроэконо
мического учета должна быть в условиях социалистической 
экономики соответствующим образом связана в систему макро
экономического учета" / 8 /. Одна из важнейших задач бух
галтерского учета состоит в том, чтобы он "удовлетво
рял все нужды центрального планификатора, то есть макро
экономические нужды, но и отчетливее и лучше, чем до сих 
пор  нужды разных групп потребителей информации в пред
приятии, то есть микроэкономические нужды" / 5 /, чтобы 
учет выполнял "роль решающего фактора в системе создания 

• экономической информации и ее использования для потреб
ности хозяйственных и вышестоящих органов" / 3 /. многие 
экономисты социалистических стран подчеркивают, что со
вершенствование системы бухгалтерского учета необходимо 
увязывать с работой над долгосрочной перспективой разви
тия экономики. 

Исследования указанных и других авторов, а также 
практика внедрения АСУП показывает, что в будущем неиз
бежно будут устранены дублирующие носители учетной инфор
мации и бухгалтерский учет займет еще более прочное место 



в информационной системе управления; повысится его роль 
как системы предварительного экономического контроля за 
правильностью и целесообразностью расходования средств 
для раскрытия производственных резервов, повышения качест
ва; и эффективности производства, совершенствования руко
водства и планирования, для воспитания бережливого отно
шения к социалистической собственности. 

Обобщая развитие бухгалтерского учета в последнее 
десятилетие,можно заключить, что значительно активизирова
лась его роль в хозяйственном механизме стран СЭВ. Кроме 
значительного развития основных функций 1 регистрации 
хозяйственных операций, обработки, хранения и передачи 
данных бухгалтерский учет обогатился целой системой дру
гих функций, при этом особо проявилась политиковоспита
тельная функция учета, направленная на рациональное хо
зяйствование, усилились и углубились информационные и 
контрольные функции. Значительно повысилась его роль как 
инструмента управления и принятия экономических решений, 
совершенствования хозрасчетных отношений, как эффективно

Т о средства в исследовании хозяйственных процессов, оцен
ке деятельности и результатов предприятий. Усилилась 
связь бухгалтерского учета с перспективным планированием 
и экономическим анализом, повысилась его роль в прогнози
ровании развития хозяйственной деятельности, в разработке 
организационнотехнических мероприятий. 

В процессе совершенствования национальных систем 
бухгалтерского учета во всех странах были пересмотрены, 
переработаны и разработаны новые нормативные, инструктив
нометодические документы, касающиеся почти всех участков 
системы бухгалтерского учета. Следует обметить, что многие 
директивные документы отдельных строк разработаны не 
только на своем опыте, но и на базе опита СССР и других 
стран СЭВ. В процессе совершенствования национальных сис
тем бухгалтерского учета на данном этапе также следует * 
отметить активизацию теоретических исследований разных 
аспектов бухгалтерского учета, применение на практике 



основ научной организации труда, принятие ряда мер по . 
повышению квалификационного потенциала счетных работ
ников и др. 

Исследование состояния национальных систем бухгал
терского учета показывает, что в современных условиях 
бухгалтерский учет во всех странах СЭВ поднялся на такой 
качественный уровень, который способствует ̂ екению вааней
ших задач повышения эффективности общественногопроизвод
ства. Тенденции развития национальных систем бухгалтерского 
учета их общность и особенности позволяют сделать вывод 
о постепенно происходящем процессе унификации бухгалтерс
кого учета, важности и необходимости его проектирования 
на основе единых принципов. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
На ХХУ1 съезде партии и последующих пленумах ЦК КПСС 

поставлены задачи строжайшей экономии всех видов ресурсов, 
решительного пресечения бесхозяйственности и расточитель
ности. В решении этих задач немаловажное место принадлежит 
экономическому анализу, который дает оценку деятельности 
объекта, его обеспеченности ресурсами и способствует целе
направленному выявлению резервов более эффективного их рас
ходования. 

Поиск путей рационального использования трудовых и 
материальных ресурсов требует качественно нового подхода 
к их анализу. Этот подход заключается прежде всего в том, 
чтобы выявить и систематизировать факторы, воздействующие 
на эти ресурсы, раскрыть их внутреннюю структуру и дать им 
количественную оценку. Лишь с помощью такого моделирования 
можно создать комплексный анализ резервов роста производи
тельности труда и снижения материалоемкости продукции не 
только в масштабе предприятия, но и на уровне промышленных 
объединений и его подотраслей. Реализация этих задач под 
силу более сложным методам многомерного анализа, каковым 
к является современный факторный анализ (СФА).. 

Проведение СФА состоит из двух этапов. Первый 
включает выбор и логическое обоснование исходных показа
телей, влияющих на производительность труда и материалоем
кость продукции, факторизацию к интерпретацию полученных 
результатов, а также оценку значений комплексных факторов. 
На втором этапе намеряется влияние комплексных факторов 
на анализируемые показатели. 

Анализ начинается с отбора в логического обоснования 
исходных показателей. Рост производительности труда и сни



жение материалоемкости продукции в значительной степени 
зависят от повышения технического уровня производства, со
вершенствования организации трудового процесса, примене
ния современных методов управления. Технический и органи
зационный уровень тесно взаимосвязаны, что обусловливает 
применение единого обобщающего термина  техникоорганиза
ционный уровень (ТОУ) производства. 

Для анализа различных направлений техникоорганиза
ционного уровня производства используется довольно обшир
ная система показателей. При ее подборе необходимым усло
вием является следующее : система показателей, по возмож
ности, должна отражать основные направления производственной 
деятельности предприятий. Применение большого количества 
показателей создаст слишком громоздкую структуру ТОУ 
производства и затруднит ее оперативное применение. 

Следует отметить, что состояние информационной базы, 
отсутствие некоторых сведений в производственной , бух
галтерской и статистической отчетности, не позволили с 
необходимой полнотой выявить и измерить отдельные сторо
ны ТОУ производства, такие как совершенствование органи
зации управления, степень прогрессивности применяемых 
технологических процессов. 

Подбор исходных показателей осуществлялся по дан
ным 28 производственных единиц всесоюзного промышленного 
объединения одной из отраслей машиностроения. 

Рекомендованные для анализа показатели и способы их 
определения приведены в табл. I. 

Таблица I 
Определение локарателей, характеризующих технико

организационный уровень производства. 

,. Обо Един. Способы определения 
й а

*
н е

??**?*
е зна иэме показателей 

показателя ченже рения 
Суммарные капитальные Х т млн.руб. Суммарные 
вложения ныв вложения , 

•> 2кс годового от
чета} 
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Продолжение табл. I 

Наименование 
показателя 

!0бо
 1 

,зна | 
•чение 

'Един.! 
изме, 
рения• 

Способ определения 
::оказателей 

I ! 2 ! 3 ! 4 
Фондовооруженность 

труда 

Техническая вооружен
' ность труда 

Энерговооруженность 
труда 

Удельный вес продукции 
высшей категории качес 
тва в общем объеме то
варной продукции 

Коэффициент обновления 
фондов (по их активной 
части) 

Х 2 руб. Отношение стойкости 
• основных производст

венных фондов (форма 
* II годового отче
та) к чиеленности 
ПЛЛ (форма № 9 годо
вого спета) 
Отношение стойкости 

Хо . руб. машин и оборудовался 
(форма № II*годового 
отчета) к числу оабо
чих в наибольшую сме
ну (форма » 2Т квар
тальной отчетности, 
1У кв.) 

Хд квт/час Отношение величины 
, фактически использо

ванной энергии (фор
ма № 22 годового 
отчета) к количеству 
отработанных челове
кочасов всеми рабо
чими (форма № 2Т 
квартальной отчет
ности, 1У кв.). 
Отношение стоимости 

Хс % продукции высшей 
категории качества 
(форма » ПНТ) к 
общему объему (фор
ма * 8 годового от
чета). 
Отношение стоимости 

Х& * вновь поступивших 
*» нашин и оборудования 

; аа отчетный период 
к стоимости основ
ных фондов на конец 
года (форма № II 
годового отчета). 
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Продолжение табл.! 

_ I 
Удельный вес 
инженернотехнических 
работников в обшей 
численности проыышлен
нопроизводственного 
персонала 
Удельный вес рабочих 
в общей численности 
промышленнопроизвод
ственного персонале 

Удельный вес потерь 
рабочего времени в 
максимальновозможном 
фонде времени 

Удельный вес полуфаб
рикатов в стоимости 
товарной продукции 

» 2 1 31 

Непроизводительные 
расходы и потери 

Доля экономии от 
снижения себестоимости 
за счет внедрения тех
никоорганизационных 
мероприятий в плановой 
себестоимости 

Отношение численности 
инженернотехнических 
работников к общей 
численности промышлен
нопроиэводственного 
персонала (форма * 9 
годового отчета). 
Отношение численности 
рабочих к общей чис
ленности промышленно
проиэводственного пер
сонала (форма V 9 
годового отчета). 
Отношение числа чело
векодней целодневных 
и внутоисменных прос
тоев,, неявок по неува
жительным причинам к 
максимально возможному 
фонду времени (форма 
* 2Т квартальной от
четности, 1У кв.). 
Отношение стоимости 
покупных полуфабри
катов, комплектующих 
изделий (форма г 6 
годового отчета) к 
стоимости товарной 
(валовой) продукции 
(форма * 8 годового 
отчета). 

Хтт т.р. Общая сумма потерь, 
.

 А А включая'сверхплановые , 
потери от брака, 
недостачи и порчи 
материальных ценнос
тей, потери от прос
тоев и пр. (форма 
I 1 7 годового отчета). 
Отношение экономии по 
внедренным мероприя

Х Т 2 % тили (форма » 2ЙГ) к 
плановой себестоимос
ти (форма V 5 годово
го отчета). 

Чо 



Продолжение табл.1 

I ! 2 ? 3 ! 4 

Потери от брака ХтоТ.р. Потери от брака и отходы 
(форма » б годового от
чета) . 

Коэффициент сменности 
(по числу рабочих в 
наибольшую смену) Хтл «г ности рабочих в наиболь

10 шую смену 

Отношение общей числен
ности рабочих к числен

(форма *"> 2Т квартальной 
отчетности, ГУ кв.). 

Все последующие расчеты по факторному анализу были 
запрограммированы и выполнены на ЭВМ ЕС1020 на языке 
ФОРТРАН / 2 /. 

Приведенные показатели имеют различную размерность, 
поэтому они приводятся в сопоставимый вид. Чтобы сделать 
возможным их сопоставление матрицу исходных данных норми
руют или стандартизируют. 

Основой факторизации является матрица парных коэф
фициентов корреляции. Из матрицы корреляции рассчиты
вается матрица факторных нагрузок. В целях получения 
простой структуры и упрощении интерпретации факторов, 
производится вращение факторной матрицы (методом варимакс
критерия). Факторные нагрузки, получившиеся после враще
ния, показаны в табл. 2. 

Анализ факторной матрицы позволил сделать следующие 
выводы: 

1) Совокупность из 14ти исходных показателей описы
вается пятью комплексными факторами. 

2) На последнем цикле вращения выявилось явное тяго
тение каждого исходного показателя к определенному комп
лексному фактору. Каждый показатель имеет высокий коэффи
циент корреляция только с одним комплексным фактором и 
незначимые коэффициенты  о другими. (Существенность 
корреляционной связи определена по таблице Пирсона / I /. 



МАТРИЦА ФАКТОРНЫХ НАГРУЗОК ПОСЛЕ ВРАЩЕНИЯ Таблица 2 

Комплексные факторы 

Капитальные вложения, 2/, 
Фондовооруженность, 2л 

Техническая вооруженность, 2« 
Энерговооруженность, г<. 
Удельный вес продукции высшей хатегории 
качества, 2.5 ' 
Коэффициент обновления фондов,г« 
Удельный вес инженернотехнических работни
ков, г 7 

Удельный вес рабочих,2» 
Удельный вес потерь рабочего времени, г.ц 
Удельный вес' полуфабрикатов, К,0 

Непроизводительные расходы и потери,2// 
Удельный вес экономии от внедрения мероприя
тия. 
Потери от брака, 2о 
Коэффициент сменности, 2,/у 

I • I I I ,иощность 
Г Г Г ^ Г Г Чдиспер

! П ! Гг \ Гз ! П | Г5 \ сия) 
0,011 0,071 0,764 0,233 0,069 0,648 
0,902 0,015 0,175 0,033 0,120 0,860 
0,921 0,053 0,254 0,154 0,061 0,944 
0,7210,0910,258 0,318 0,066 0,701 
0,203 0,190 0,342 0,191 0,487 0,469 
0,094 0,006 0,072 0,911 0,121 0,859 
0,044 0,952 0,122 0,010 0,077 0,928 
0,154 0,9000,1060,0180,164 0,872 
0,337 0,315 0,567 0,030 0,089 0,543 
0,429 0,416 0,181 0,551 0,169 0,723 
0,436 0,108.0,632 0,193 0,099 0,643 
0,390 0,106 0,594 0,101 0,405 0,691 
0,061 0,017 0,162 0,188 0,874 0,830 
0,179 0,494 0,400 0,382 0,258 0,648 

В к л а д ы : 2,934 2,306 2.195 1,582 1,399 10,416 



После количественного определения комплексных факи
ров им необходимо дать экономическую интерпретацию, т.е. 
раскрыть их сущность. 

Взаимосвязь комплексных факторов с определенными ис
ходными показателями, формирование пяти комплексных факто
ров и их структура показаны на рис. I. 

Дадим пояснения по первому комплексному фактору ( ) . 
Он имеет высокие факторные нагрузки с показателем фондо
вооруженности труда (2"Р, технической вооруженностью тру
да 1 ) и энерговооруженность труда ( £ ^ ) . Факторные 
нагрузки (коэффициенты парной корреляции между исходными 
показателями и комплексным фактором соответственно равны: 

гвгг= 0,902; гР,г^ °.92

1; °'
7 2 1 

По стелу эти три исходные переменные отражают техни
ческий уровень производства. Поэтому комплексный фактор /у 
интерпретируется как фактор, характеризующий уровень техни
ческой оснащенности производства.* 

На рис.1 показана взаимосвязь исходных показателей с 
остальными четырьмя комплексными факторами. В обобщенном 
виде второй комплексный фактор ( Рг ) представлен как фак
тор структуры работающих, третий ( Гз )  фактор эффектив
ности техникоорганизационных мероприятий, четвертый ( ) 
 фактор прогрессивной универсализации производства, пятый 
( Р$ )  фактор качества продукции и работ. 

Все пять полученных комплексных факторов выделяют 
75,4 % дисперсии исходных показателей. Это говорит о том, 
что в результате факторного анализа были выделены наиболее 
существенные факторы, характеризующие техникоорганизаци
онный уровень производства предприятий и производственных 
объединений, входящих во всесоюзное промышленное объедине
ние. Процент дисперсии, выделенной каждым комплексным фак
тором, позволяет определить наиболее сильнодействующие из 
них. Ими, как показали расчеты, явились />, , Р~3 . 
Ими соответственно было выделено 21,0, 16,5 и. 15,7 % общей 
дисперсии. 
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В дальнейшей, углубление анализа должно идти по линии 
оценки значений комплексных факторов для каждого входящего 
в промышленное объединение предприятия. По результатам 
факторного анализа производится оценка работы предприятий, 
ранжирование этих предприятий на группы с точки зрения 
действия каждого комплексного фактора, а также их влияние 
на показатели производительности труда и материалоемкости 
продукции. 

Список литературы 
(Т. Иберла К. Факторный анализ / Пер. с нем, / - Н.: 

Статистика, 1960, с. 358. 
2. Сборник научных программ на ФОРТРАНЕ / Пер. с англ. / 

- П.: Статистика, 1974. - Вып.1.1974, с. 225-266. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ " ' 
 РШОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Одним из путей повышения эффективности общественного 
производства является создание необходимых условий и пред
посылок для организации действенного учета результатов 
деятельности коллективов ремонтных служб на базе широкого 
внедрения средств организационной и вычислительной техни
ки. 

Опыт передовых предприятий электротехнической промыш
ленности показывает, что в ремонтном производстве может 
быть организован учет результатов производственнохозяйст
венной деятельности ремонтных подразделений путем примене . 
ния систем механизированного и автоматизированного учета, 
который позволит повседневно и глубоко изучать экономику 
ремонта, объективно оценивать деятельность ремонтных служб 
и цехов. 

Однако, как показали исследования, до настоящего вре
мени бухгалтерский учет затрат ремонтного производства и 
калькулирование себестоимости выполненных ремонтных работ 
относятся к наименее механизированным участкам в системе 
механизации и автоматизации учетковычислительных работ, 
а на большинстве предприятий пока отсутствует комплексная 
механизация и автоматизация бухгалтерского учета затрат 
на ремонт основных фондов. 

Схема механизированной обработки учетной информации • 
по управлению ремонтным производством предполагает его 
перестройку на основе комплексного применения типовых 
форм по учету затрат на производство. 

В настоящее время на предприятиях отрасли.в условиях 
применения вычислительной техники для обработки первичной 
информации по учету затрат на ремонт основных фондов 
/московские электрозавод им .Куйбышева, электромеханичес
кий им.Владимира Ильича, "Изолятор"/ используются первич



ане документы (типовые формы), присаособлеяныв и машинной 
обработке. Кроме того, для учета затрат ремонтного произ
водства и калькулирования себестоимости выполненных ре
монтных работ, наряду о первичными документами, отражавди
ми вое фактические затраты на производство, используются 
| документы межцехового движения полуфабрикатов собственного 
производства и готовой продукции, реестры (ведомости) вы
полненных заказов и другие. 

Применение типовых форм первичных документов отвечает 
требованиям механизированной обработки информации по учету 
затрат на ремонт основных фондов, информация в этих формах 
расположена в соответствии со схемой перфорации. Кроме 
того,формы этих документов содержат комплекс показателей, 
обеспечивающих не только всесторонний учет ремонтных ра
бот, но и взаимосвязь с другими разделами бухгалтерского 
учета. Все первичные документы, связанные с учетом ремонт
ного производства, содержат шифр направления затрат, статью 
калькуляции, а также корреспондирующие синтетические счета 
и субсчета. 

Как показал анализ информации по учету затрат на ре
монт основных фондов, более половины показателей, содержа
щихся в первичных документах, являются постоянными, поэтому 
механизированная схема обработка учетной информации на ба
зе ГШ и ЭВМ позволяет совершенствовать действующие носите
ли информации (первичные документы) в направлении примене
ния унифицированных форы документов • создания, достоянных 
картотек к лентотек нормативносправочных данных. 

Исключение из первичных документов постоянных справоч
ных, нормативнорасценочных и других данных, многократно 
используемых при решении задач планирования, учета и анали
за и образование постоянных первичных картотек позволяет в 
большинстве случаев сохранить в первичных носителях инфор
мации минимальное количество показателей, поскольку боль
шая скорость работы электронных вычислительных машин позво
ляет в сжатые сроки подсортнроаать постоянную нормативно
расценочную информацию ж переменной количественной. В связи 



с этим предлагается изъять из состава первичных докумен
тов по учету материалов такие реквизиты, как балансовый 
счет, субсчет, наименование материала, сорт, размер, еди
ницу измерения и цену материала. Из документов по заработ
ной плате могут быть удалены следующие реквизиты: разряд 
рабочего, категория, шифр профессий, шифр производствен
ных затрат и другие. В общей сложности использование пос
тоянных перфокарт позволит исключить из состава первичных 
документов около 15 % данных и будет способствовать совер
шенствованию процесса обработки учетной информации. 

Анализ организации механизированного учета ремонтно
го производства предприятий электротехнической промышлен
ности позволил установить, что эффективные технические 
средства используются только на стадии обработки информа
ции и не распространяются при сборе й передаче данных. 

Комплексная механизация должна охватывать все стадии 
обработки экономической, в том числе и учетной информации, 
начиная с получения данных, их кодирования, регистрации, 
передачи на обработку и кончая разработкой результативных 
показателей. Сейчас учет ремонтного производства механи
зируется применительно к тем его формам к методам, которые 
были и до механизации, в результате чего получаемые на 
вычислительных машинах Табуляграммы являются лишь подсоб
ными группировечными регистрами, откуда данные затем пе
реносятся вручную в другие сводные ведомости, журналы и , 
журналыордера. 

В современных условиях неизмеримо возрастает роль 
учета я калькулирования вспомогательного производства 
предприятий электротехнической промышленности, так как 
без этого немыслимо решать проломы управления производст
вом. Между там вычислительная техника используется только 
для составления ведомостей распределенил прямых затрат, 
а большая часть расчетов по учету затрат на производство 
выполняется вручную; 

 затраты на производство и себестоимость отвальных 
видов ремонтных работ определяются по истечении 710 дней 



после окончания отчетного периода; 
 на анализ отклонений от действующих норм и причин 

их возникновения уходит еще 35 дней. 
данные, которые получают с опозданием (1015 

дней) после окончания отчетного периода, практически не 
могут использоваться для оперативного воздействия на про
цесс производства. Одной из главных причин такого положе
ния является низкий уровень механизированной обработки 
учетной информации по затратам ремонтного производства. 

В связи с этим целесообразнее организовать полную ме
ханизацию учета затрат ремонтного производства и комплекс
ную автоматизацию отдельных участков обработки информации 
по учету результатов хозяйственной деятельности ремонтно
го производства. 

В настоящее время наименее механизированным является 
первичный учет. Автоматизация и механизация операций из
мерения, фиксации и формирования учетной информации в ма
шиночитаемом виде связана с использованием разнообразной 
техники сбора, регистрации и передачи данных в вычисли
тельную машину и является необходимым условием на пути 
создания непрерывной автоматизации процессов учета. На 
ряде предприятий электротехнической промышленности уже 
применяются механизированные способы регистрации и переда
чи первичной информации, которая регистрируется в доку
ментах, заполняемых вручную или на пишущей машинке, а 
затем переносится на перфокарты, перфоленту шли магнит
ную ленту. 

На многих машиностроительных предприятиях В настоя
щее, время в условиях механизированного сбора и регистра
ции первичной информации применяется дуалькарты я . 
специализированные бланки с графическими отметками, пред
ставляющие собой соединение документа и технического но
сителя информации. Дуалькарты усдвиио заменяют рабочие 
наряды, требования на выдачу материалов и другие первич
ные документы, используемые для бухгалтерского учета 
затрат на производство. Использование дуалькарт и блан



ков с графическими отметками дает значительный экономи
ческий эффект, так как сокращает затраты труда на состав
ление документов и изготовление перфокарт, повышает каче
ство учета. 

Однако в условиях АСУП предприятия, по нашему мнению, 
наиболее эффективным направлением автоматизации первой 
стадии учета является применение периферийных технических 
средств (типа регистратор производства), с помощью которых 
непосредственно на производственных участках создаются 
первичные документы и автоматически информация заносится 
на перфоленту. Автоматизация первичного учета с использо
ванием периферийных технических средств позволяет осуще
ствлять учет затрат на ремонт основных фондов и калькули
рование себестоимости ремонтных работ непосредственно в • 
общей схеме учета затрет на производство. 

Автоматизация обработки исходной информации на ЭВМ 
должна проводится по заранее составленным алгоритмам и 
программам с выдачей всей необходимой сводной информации. 
Использование ЭВМ для ариметической обработки учетной 
информации обеспечивает увеличение полноты информации, по
вышение ее достоверности, ускорение получения сводных по
казателей, повышение экономической эффективности решения 
задач бухгалтерского учета. 

Использование ЭВМ способствует совершенствованию уче
та и улучшает анализ хозяйственной деятельности, посколь
ку сведения, необходимые для выполнения логических опера» 
ций (нормативные, плановые и фактические, данные прошлых 
лет, текущего отчетного периода и др.) хранятся в памяти 
машины и выдаются работниками в нужной группировке по 
первому требованию. Работишки учета полностью освобож
даются от выполнения чисто технических операций. Они вы
полняют лишь функцию комплексного анализа, обобщения 
учетной, плановой и .нормативной информации. 

Решение задач совершенствования управления электро
техническим предприятием требует развития комплексного, 
системного подхода к разработке экономических и управлен



ческих проблем. Такой подход позволяет широко использовать 
информационные связи между подсистемами, вести процесс 
управления в каждой подсистеме на основе единой норматив
ной и другой информации. 

Подсистема бухгалтерского учета затрат ремонтного про
изводства и калькулирования себестоимости ремонтных работ 
представляет собой сводный участок, поэтому одной из необ
ходимых предпосылок организации бухгалтерского учета зат
рат на ремонт основных фондов на предприятиях электротехни
ческой промышленности с использованием технических средств 
в условиях АСУП является обеспечение информационной взаимо
связи с подсистемами нормативного хозяйства, техникоэконо
мического планирования, управления основным и вспомогатель
ными производствами, трудом и заработной платой и матери
альнотехническим снабжением. 

В общем виде взаимосвязь между различными подсистемами 
проявляется в том, что результаты решения задач одной под
системы выступают в качестве исходных параметров для осу
ществления функций, возложенных на другие подсистемы. 

Потоки первичной информации (в виде документов или ма
шинных носителей) поступают из цехов и подразделений пред
приятия в ИВЦ. В результате решения задач по подсистемам 

. управления трудом и заработной платой, материальнотехни
ческим снабжением, основным и вспомогательным производст
вом создаются массивы переменной промежуточной информации 
в разрезе шифров производственных затрат по статьям анали
тического учета. 

При учете затрат на ремонтные работы по нормативно
поэаказному методу первичная информация о нормативной себе
стоимости ремонтов по нормам заказов в разрезе калькуля
ционных статей и об изменениях норм формируется в подсисте
ме нормативного хозяйства. А из цехов и подразделений пос
тупает лишь информация об отклонениях от норм по элементам 
затрат и шифрам счетов бухгалтерского учета по заказам на 

. ремонтные работы. 
Соответствующим образом сгруппированная первичная ин



формация позволяет определить себестоимость ремонтных ра
бот в разрезе заказов и статей калькуляции, составить ряд 
ведомостей  табуляграмм о затратах по видам ремонтов, 
группам основных средств и шифрам производственных затрат, 
а также табуляграмм незавершенного производства по заказам 
и видам расхода. 

Комплексная механизация и автоматизация всех функций 
управления позволяет выделить задачи бухгалтерского учета 
затрат ремонтного производства в отдельную подсистему АСУП. 

Включение задач бухгалтерского учета затрат на ремонт 
основных фондов в качестве отдельной подсистемы АСУП 
электротФснического предприятия позволит осуществлять: 

 развернутый аналитический учет расходов на ремонт 
в разрезе отдельных заказов, по группам основных фондов, 
участкам производства и предприятия в целом; 

 контроль за размером »втрет по каждому виду ремонта; 
 учет затрат на производство по отдельным ремонтным 

подразделениям и службам в необходимом аналитическом раз
резе. 



С.С. Кейш 
Латвийская сельско
хозяйственная академия 

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОВЕРШСТВОВАНИИ" 
ПЛАНА СЧЕТОВ 

Народное хозяйство нашей страны представляет собой 
единый организм, требующий единства руководства, обязате
льной предпосылкой которого является единство планирования 
и учета. Это требование должно лежать в основе организации 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет должен иметь еди
нообразное построение на всех предприятиях, в объединениях 
и организациях народного хозяйства. Безусловно, требование 
построения единообразного системного бухгатерского учета в 
народном хозяйстве предполагает в то же время полное соб
людение и учет всех социальноэкономических и организацион
ных особенностей каждого отдельного предприятия, ведомст
ва, отрасли. 

Единство организации системного бухгалтерского учета 
в народном хозяйстве достигается с помощью плана счетов. 
Им же должно обеспечиваться и включение учетной информации 
в общую систему экономической информации. Этим и объясня
ется исключительное значение плана счетов, как организую
щего начала системного бухгалтерского учета. 

•Основное требование к плану счетов заключается в том, 
чтобы он обеспечивал единство отражения кругооборота 
хозяйственных средств и источников их образования как на 
отдельных предприятиях, в ведомствах, отраслях, так и по на
родному хозяйству в целом, а также обеспечить в разрезе 

•ф необходимых показателей свод учетных данных по многообраз
ной хозяйственной деятельности для планового руководства и 
их управления. 

Действующий в настоящее время "План счетов бухгалтерс
кого учета производственнохозяйственной деятельности пред
приятий, строек и хозяйственных организаций", введенный в 
1968 году и несколько уточненный в 1970 году охватывает 84 



бухгалтерских счета первого порядка, которые, далее, в 
соответствии с экономическим содержанием объектов учета 
сгруппированы в одиннадцать разделов / I /. Кроме этого 
имеютсяII забалансовых счетов. 

По этому плану счетов бухгалтерский учет организует
ся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и 
объединениях, в строительных^ подрядных, геологоразведоч
ных, проектноизыскательских, автотранспортных, снабжен
ческих, сбытовых, торговых, заготовительных и других хо
зяйственных организациях народного хозяйства нашей страны. 
Для учета специфических операций и отраслевых особенностей 
при необходимости многим министерствам и ведомствам страны 
предоставлено право по согласованию с Министерством финан
сов СССР предусматривать в плане счетов дополнительные 
синтетические счета, используя свободные номера счетов. 
Что касается субсчетов или синтетических счетов второго 
порядка, то министерства и ведомствасами вводят дополни
тельные субсчета, уточняют их, исключают или объединяют.. 

Учитывая,.то, что план счетов является основой построе
ния всей системы бухгалтерского учета он должен иметь 
научно обоснованную структуру_ Это обязательное требование. 

Какие же теоретические предпосылки определяют струк
туру плана счетов ? Действующий в настоящее время единый 
план счетов не дает исчерпывающего ответа на вопрос. Клас
сификация счетов как по экономическому содержанию, так и 
по назначению и структуре, т.е. по признакам, которые поло
жены в основу организации единого плана счетов, позволяет 
лишь систематизировать по названным признакам применяемым 
на разных предприятиях и в отраслях счета. Что касается 
изучения теоритических предпосылок определения внутреннего 
строения плана счетов, то они мало исследованы. Здесь, 
прежде всего, имеется в виду бухгалтерский баланс, класси
фикация процесса воспроизводства, классификация производ
ств, классификация средств производства, классификация 
затрат, способ распределения зетрат, система экономических 
показателей бухгалтерской отчетности, требования автоишти



зированнрй обработки данных бухгалтерского учета. 
Исходной предпосылкой строения плана многих счетов 

является бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс, как 
средство отражения состояния хозяйственных средств*и источ
ников их образования уже в своей, основе предполагает де
ление средств предприятия (социалистическую собственность) 
по составу и размещению с одной стороны, и по источникам 
формирования и целевому назначению с другой. Хозяйствен
ные средства, как известно, отражаются в.активе баланса, а 
источники их формирования в пассиве. Отсюда й деление сче
тов на исходные классификационные группы  счета актива и 
счета пассива. 

Структуру плана счетов определяет также классификация 
процесса воспроизводства по этапам кругооборота хозяйствен
ных средств, а именно на процессы снабжения, производст
ва и реализации. В хозяйственных операциях процесса снаб
жения при помощи двойной записи отображаются с одной сто
роны смена форм хозяйственных средств, с другой  экономи
ческие и расчетные связи между предприятиями по операциям 
заготовки израсходованных средств производства. 

В процессе производства предметы труда под воздейст
вием живого и овеществленного труда превращаются в готовую 
продукцию. Хозяйственные операции этого процесса призваны 
отображать как расход материальных ценностей, амортизацию, 
заработную плату, так и выход продукции 
с одной стороны, и возрастание вновь созданной стоимости 
с другой. В свою очередь, в хозяйственных операциях процес
са реализации,с одной стороны,осуществляется как обмен 
производственными продуктами, так и восстановление израс
ходованных денежных ресурсов, с другой  экономические 
взаимосвязи предприятий, благодаря которым, также как в 
процессе снабжения, происходит смена формы хозяйственных 
средств. 

Принимая во внимание то, что на каждом из. этих про
цессов происходит совершенно разные по экономическому со
держанию хозяйственные операции, задачи учета процессов 



снабжения, производства и реализации состоят в том, чтобы 
на счетах бухгалтерского учета обобщить по процессам вос
производства однородные по экономическому содержанию хо

зяйственные операции, обеспечить научно обоснованный свод 
данных для поэтапного исчисления себестоимости продукции, 
предоставить достоверную информацию для анализа эффектив
ности снабженческой, производственной и сбытовой деятель
ности и юридически правильно определить вклад каждой сто
роны в результаты совместной деятельности. 

Вышеназванные задачи непосредственно выдвигают и 
требования к структуре плана счетов применительно к 
сельскохозяйственным предприятиям^ которые должны вопло
щаться в соответствующие разделы плана счетов. 

Согласно теории бухгалтерского учета для каждого про
цесса воспроизводства необходимы соответствующие синтети
ческие счета. Однако этого в полной мере нельзя сказать о 
плане счетов сельскохозяйственных предприятий. Так, если 
проследить кругооборот движения хозяйственных вредств при 
помощи счетов действующего плана счетов бухгалтерского 
учета, то видно,что некоторые звенья этой цепи, изза 
отсутствия для них соответствующих синтетических счетов, 
выпадают. 

Порядок применения в бухгалтерском учете вышеназван
ных счетов разгрузит счет * 33 "Строительство и приобрете
ние основных средств". В дальнейшем на счете * 33 следова
ло бы учитывать "затраты, связанные только со строительст
вом, а сам счет £ 33 следует назвать "Строительство", по 
аналогии с тем, как в названиях отраслей названы счета ос
новного производства. 

Что касается учета затрат по реализации, то здесь, 
как и в процессе снабжения, необходимо разграничить учет 
расходов собственных средств производства и труда и расхо
дов денежных средств на оплату услуг сторонним организа
циям. Для определения полной себестоимости произведенной и 
реализованной продукции необходимо ввести в разделе "Реали
зация" самостоятельный синтетический счет "Расходы по 



сбыту" с тремя субсчетами: I. Собственные затраты средств 
и труда; 2. Услуги сторонних организаций; 3« Компенсация 
расходов реализации. 

Продукцию, отгруженную для реализации по себестоимос
ти производства следует учитывать на дебете счета * 46 
"Реализация", а расходы реализации по сортировке, упаков
ке, погрузке, транспортировке, разгрузке и др. на дебете 
счета "Расходы по сбыту". По кредиту счета'"Расходы по 
сбыту" отражаются операции по компенсации этих расходов 
покупателями. Разница между дебетовым и кредитовым оборо
том по счету "Расходы по сбыту" списываются на счет № 46 
"Реализация". Этим счет "Расходы по сбыту" закрывается. 
Обшая сумма на дебете счета Ш 46 "Реализация" отражает 
полную себестоимость произведенной и реализованной продук
ции, а количественное соотношение между кредитом и дебе
том этого счета характеризует финансовый результат от ре
ализации товарной продукции. 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия в нас
тоящее время оценивается главным образом при помощи пока
зателя прибыли. Этот показатель, наряду с показателем се
бестоимости, наиболее исследован в экономической лите
ратуре. Однако то, что в специальной литературе экономис
тами показатель прибыли отождествляется с показателем чис
того дохода, свидетельствует о том, что последний недос
таточно изучен» 

Показатель прибыли характеризует результативность 
хозрасчетной деятельности предприятия в совокупности по 
сферам производства и обращения, а показатель чистого до
хода  только по сфере производства. Поэтому судить по 
данным прибыли об эффективности производственной деятель
ности нельзя, тая как упущения при организации хозрасчет
ной деятельности на стадии обращения могут в неверном 
аспекте показать результаты производственной деятельности. 
Правильно оценить работу производственной деятельности, 
отдельных отраслей, коллективов и их подразделений можно 
только в том случае, если системным путем собирать инфор



нацию как о валовом, таки о чистом доходе. • 

Синтетические счета, предназначенные как для учета 
вновь произведенной валовой продукции, так и для учета . 
реализованной товарной продукции.следовало бы выделить 
в самостоятельную группу под названием "Готовая продук
ция и товары"которая могла бы находится в плане счетов 
бухгалтерского учета перед разделом '"Реализация". 

В экономической литературе классификация производст
ва сельскохозяйственных предприятий рассматривается в 
пределах сельского хозяйства. Однако,чтобы обеспечить еди
ный свод плановых, учетных и отчетных данных, ее следова
ло бы рассмотреть с точки зрения всего народного хозяйст
ва. Исходя из данной предпосылки,все производство в за
висимости от хозяйственной роли делится на основное, 
дополнительное, вспомогательное и культурнобытовое. 

К основному производству относят те отрасли хозяйст
ва, которые дают основную массу товарной продукции (рас
тениеводство,животноводство, промышленное производство). 

К дополнительном̂ по нашему мнению, следует отнести 
те отрасли и подотрасли производства, которые связаны 
только с изготовлением средств труда. В сельском хозяйст
ве к этой группе производства относится строительство. 

К вспомогательным относят производство, предназна
ченное для обслуживания основного и дополнительного про
изводства и нужд предприятий культурнобытового назначе
ния (ремонтномеханические мастерские, грузовой авто
транспорт, живая тягловая сила, электроснабжение, столяр
ные мастерские и др.). 

Культурнобытовое обслуживание призвано удовлетво
рять бытовые .г/жды работников столовых, бань йГпрачеч
ных, парикмахерских, детских садов й яслей, пекаренТремонк 
тных и пошивочных,мастерских и др.). 

Приведенная классификация производства, по нашему мне
нию, будет содействовать обобщению отчетных данных бухгал
тер кого учета,при помощи разработанных К.Марксом формул 
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воспроизводства, которые в настоящее время применяются 
при анализе общих закономерностей развития. 

Что касается четвертой предпосылки  классификации 
средств производства, то здесь следует отметить, что в 
настоящее время первостепенное значение в учете дано клас
сификации хозяйственных средств на основные и оборотные 
средства, а не их делению на средства труда и предметы 
трусца. Так, согласно, действующей методике ведения бухгал
терского учета на сельскохозяйственных предприятиях,сред
ства труда сосредоточены на трех синтетических счетах: 
№ 01 "Основные средства", № 12 Малоценные и быстроизнаши
вающиеся предметы" и * 09 "Молодняк животных и животные 
на откорме". Как мелкие животные основного стада, учитыва
емые на счете так и малоценные и быстроизнашиваю • 
щиеся предметы по своей природе являются средствами труда, 
однако, вследствии особого порядка их обобщения в бухгал
терском учете,они учитываются раздельно. 

Исторически образовавшаяся учетная практика, различ
ная природа функционирования средств и предметов труда, 
а также особый порядок финансирования основных и оборот
ных средств, по нашему мнению, породили деление средств 
производства на "основные средства (фонды)" И "оборотные 
средства (фонды)". 

Категория "основные фонды" соответствует бухгалтерс
кему понятию "основные ередсква", однако последнее уже 
понятия "средства труда", ибо в их состав не входят те 
средства труда, кото^ле соответствуют бухгалтерскому по
нятию "малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" и 
"мелкие животные основного стада". Они входят уже в сос
тав категории "оборотные фонды" и соответствуют бухгал
терскому понятию "оборотные средства". 

Следовательно, чтобы системный путем обеспечить 
сводную информацию о средствах труда и предметах труда, 
требуется в плане счетов бухгалтерского учета предусмотреть 
к счету * 09 "Ыолодняк животных и животные на откорме" 
следующие субсчета: I. Молодняк животных и животные на 



откорме; 2. Мелкие животные основного стада. 
Структуру плана счетов, на наш взгляд, определяет 

также классификация затрат. Следует отметить, что в нас
тоящее время классификация затрат" в сельском хозяйстве 
недостаточно связана с методикой исчисления себестоимости 
продукции. Можно повысить роль контрольноаналитических 
функций бухгалтерского учета по себестоимости продукции, 
если поэтапно исчислить технологическую, производственную 
и полную себестоимость произведенной и реализованной про
дукции, а также хозрасчетную себестоимость / 2 /. Послед
няя должна включать денежные расходы предприятия.не свя
занные с процессом производства и реализацией продукции 
непосредственно. Хозрасчетная себестоимость отличалась 
бы от исчисленной в настоящее время в бухгалтерском учете 
полной себестоимости тем, что в ее состав вошли не только 
те элементы чистого дохода, которые уже учитываются в 
составе себестоимости продукции, но и такие элементы при
бавочного продукта, которые в хозяйственной практике по
гашаются за счет прибыли предприятия. Такая постановка 
вопроса предполагала бы в системе бухгалтерских счетов 
обособленно учитывать все элементы чистого дохода, к 
которым относятся отчисления на социальное страхование, 
отчисления в централизованный союзный фонд социального 
обеспечения колхозников, страховые платежи, уплата про
центов за использование банковских кредитов и др. Учиты
вать и обобщать их посредством системного бухгалтерс
кого учета в настоящее время практически невозможно, хотя 
и ощущается необходимость в этом, особенно по ценооб
разованию. О непригодности учета к такому своду данных 
наглядно показывает тот факт, что заработная плата (опла
та труда) в настоящее время учитывается по одной и той же 
калькуляцивнной статье, что и отчисления на социальное 
страхование. 

Таким образом, для совершенствования плана счетов, 
элементы чистого дохода, не связанные непосредственно с 
процессом производства и подлежащие перераспределению. 



должны учитываться при исчислении хозрасчетной себестои
мости на обособленном счете бухгалтерского учета. Для 
этой цели целесообразно в разделе "Отвлеченные средства" 
ввести самостоятельный синтетический счет "Перераспреде
ление чистого дохода". Дебет этого счета корреспондировал
ся бы с кредитом тех счетов расчетных операций, в которых 
показывается задолженность предприятий по суммам, подле
жащим перераспределению или безвозмездному изъятию.Одно
временно с погашением этой задолженности требуется про
вести и другую проводку, а именно, накопленные на дебете 
счета "Перераспределение чистого дохода" суммы следовало 
бы списывать с кредита в корреспонденции с дебетом, сче
тов производства. В таком порядке осуществлялось бы • 
включение этих расходов в состав хозрасчетной себестои
мости. 

На качество бухгалтерского учета не в меньшей' мере 
влияет и способ распределения затрат. Так, при совершен
ствовании плана счетов следовало бы накладные (косвенные) 
расходы отдельно по каждому виду'Производства (основного, 
дополнительного, вспомогательного и культурнобытового) 
учитывать на одном синтетическом счете, как это в настоя
щее время делается только по отраслям основного производ
ства. 

Учитывал то , что на счете * 25 "Общепроиэводст_ 
венные расходы" в настоящее время заняты всего 
лишь первые три субсчета, их нумерацию можно было бы 
дополнить субсчетам! следующего содержания: 4. Общепроиз
водственные расходы дополнительного производства; 5.Обще
производственные расходы вспомогательного производства; 
6. Общепроизводственные расходы культурнобытового обслу
живания. Таким образом, на счете № 25 "Общепроизводствен
ные расходы" сконцентрировались бы все косвенно распреде
ляемые затраты общепроизводственного характера. Этим са
мым в условиях механизации учета для учетноэкономических 
работников проще стали коды счетов * 33 "Строительство 
и приобретение основных средств"; » 23 "Вспомогательные 



производства" и .* 29 "Прочие производства и хозяйства". 
дальнейшему совершенствованию подлежит и система' 

экономических показателей бухгалтерской отчетности. Здесь 
прежде всего мы имеем в виду информацию о процессе вос
производства средств труда в полном смысле слова, или о . 
процессе воспроизводства основных средств в более уз
ком смысле. " :< ^ • - . • ^ у * ^ • йу'..>;*ч; 

производство по отношению к процессу воспроизводства 
является частью целого. Судить по данным календарного го
да об эффективности использования средств труда как в 
течение отчетного периода, так и с начала цикла их эксплу
атации, невозможно. Поэтому следует различать результаты 
от процесса производства и реализации«готовой продукции— 
и результаты от ликвидации средств труда (основных сред
ств). Для этой цели в разделе плана счетов "Финансовые ре
зультаты" следовало бы открыть новый синтетический счет 
"Экономия или перерасход от процесса эксплуатации оснбвных 
средств". Ка дебете данного счета следует учитывать все 
убытки от ликвидации основных средств, преждевременно спи
санных с баланса хозяйства, а также экономию, полученную 
от продолжения эксплуатации средств труда, стоимость кото
рых ужа полностью перенесена.на готовую продукцию. В таком 
случае на счете № 99 "Лрибыль и убытки" необходимо учиты
вать .операции, связанные с отражением финансовой деятель
ности предприятий в процессах снабжения, производства и 
реализации, а на счете "Экономия или перерасход от процес
са эксплуатации основных средств" отражать только те, 
которые не имеют никакого отношения к финансовым опера
циям, но ведение которых в настоящее время регламентиро
вано на этом счете. Здесь речь ид*т об операциях, связан
ных со списанием недоамортизированной части стоимости на 
убытки предприятия. • 

Чтобы определить размер эконс ии от процесса эксп
луатации основных средств, следует после полного переноса 
стоимости основных средств на готовую продукцию продол
жать начислять амортизацию, только у итыпать эти суммы 



необходимо уже на дебете счета "Экономия или перерасход' 
от процесса эксплуатации основных средств". Это будет 
означать, что с данного момента начисленные суммы аморти
зации больше не увеличивают размер себестоимости произве
денной продукции, ; 

Теоретически продолжение начисления амортизации 
объясняется тем, что амортизационная норма, как 
средневзвешенная величина, устанавливается единой для 
каждой однородной группы основных средств. И она, как та
ковая, является единой для каждого экземпляра группы,хотя 
и один элемент однородной группы может раньше терять про
изводственные качества и преждевременно списываться с ба
ланса предприятия, не отслужив ~ установленного" Г " 
срока,"а другой может функционировать за~пределами~этогб 
срока. 

Накопленные суммы амортизационных отчислений на дебе
те счета "Экономия или перерасход от процесса эксплуатации 
основных средств" составляют ту экономию, которую получа
ет предприятие от бережного использования основных средств. 
И если сэкономленных сумм оказывается достаточно,чтобы 
покрыть стоимость ремонта, то тогда этим средствам труда 
экономически оправдано произвести ремонтные работы.Только 
на долю этих расходов, погашаемых за счет данного источни
ка финансирования, не должна увеличиваться стоимость ре
монтируемых объектов. Таким образом, финансирование ре
монта основных средств осуществлялось бы на основе двух 
источников: резерва сэкономленных амортизационных отчисле
ний, который образовали бы сами'объекты за счет своей 
прочности, надежности и долговечности, и амортизационного 
фонда. 

С введением на основании инструктивного письма * 40 
"Об изменениях и дополне'шях в бухгалтерском учете сель
скохозяйственных предприятий" от 31 марта 1963 года счета 
» 24 "Содержание и эксплуатация основных средств" появля
ется возможность совершенствовать учет процесса воспроиз
водства основных средств. На дебете этого счета следовало 



быучитывать как первоначальную стоимость основных средств 
в корреспонденции с кредитом счета "Заготовление материаль
ных ценностей", так и все затраты эксплуатационной дёя. 
тельности, увеличивающие размер первоначальной стоимости. 
Первоначальную стоимость основных средств в процессе их . 
эксплуатации, как известно, увеличивают затраты на техни
ческий уход, текущий и капитальный ремонт. На кредите счета 
.* 24 "Содержание и эксплуатация основных средств" необхо
димо учитывать ту долю стоимости износа основных средств, 
которую последние в процессе эксплуатации передают произ
веденному продукту. Уменьшение«дебетовой суммы этого счета 
должно происходить так, чтобы со времени истечения предус
мотренного срока службы основных средств, он закрывался. 

В бухгалтерском учете процесс переноса стоимости ос
новных средств на продукцию отражается на кредите счета 
№ 24 "Содержание и эксплуатация основных средств" и дебе
те счетов производства. Одновременно с записями о переда
че стоимости основных средств на готовую продукцию должен 
формироваться амортизационный фонд. Отражать процесс обра
зования амортизационного фонда на счетах бухгалтерского 
учета следует на кредите счета * 86 "Амортизационный фонд 
(фонд на капитальные вложения и капитальный ремонт)" и 
дебете счета * В5 "Уставный (неделимый) фонд". 

В связи с тем, что на дебете счета » 24 "Со^эржание 
и эксплуатация основных средств" учитывалась бы как пер
воначальная стоимость, так и все затраты, увеличивающие 
эту стоимость, то для отражения этого процесса на счетах 
бухгалтерского учета необходимо дополнительно открыть 
синтетический счет "Ремонт основных средств". На Дебете 
этого счета собирались бы все суммы, связанные с эксплу
атацией основных средств для поддержания их в рабо
чем состоянии во всем цикле функционирования, а с 
кредита списывались бы онч на дебет счета » 24 "Содержа
ние и эксплуртация основных средств". Синтетический счет 
"Ремонт основных средств" имел бы три субсчета: I. Тех
нический уход; 2. Текущий ремонт; 3. Капитальный ремонт. 



Принимая во внимание то , что чёткую границу" 
между "текущим"")! каШтальным "ремонтом провести "тёоре
тически, да и практически трудно, сосредоточение информа
ции о техническом уходе и ремонтах (текущих и капитальных) 
на одном синтетическом счете, на наш взгляд, оправдано. 
Этим самым, как со стороны предприятия, так и со стороны 
Госбанка осущбствлявтся"более действенный финансовый кбит; 
роль над целевым использованием средств основной деятель
кости и средств капитального ремонта. 

Исходя из особенности учета эксплуатационной деятель
ности основных средств следовало бы в плане счетов бухгал
терского учета предусмотреть для этой цели самостоятельный 
раздел под названием "Процесс функционирования средств'тру
да (основных средств)". 

И, наконец, структура плана счетов бухгалтерского 
учета должна, по нашему мнению, определяться исходя из 
требований автоматизированной обработки данных бухгалтерс
кого учета. В настоящее время структура некоторых синте
тических счетов довольно сложна. Если бухгалтерские счета 
в плане счетов построены по принципу соблюдения двухсту
пенчатой структуры: синтетические счета  счета 1го по
рядка и субсчета  счета 2го порядка, то этого нельзя 

, "сказать об аналитических счетах. В методических указаниях 
по ведению бухгалтерского учета не регламентировано коли
чество допустимых ступеней детализации аналитического 
счета. Это, как показывает практика, является существенным 
препятствием ддя~механи~зации" |Гавтоматизации"бухгалтерского 
учета. Например, сложной является структура 23го счета 
1го субсчета "Ремонтномеханические мастерские". На этом 
субсчете, наряду с видами ремонта и машин, учитываются 
также общепроизводственные расходы ремонтномеханичесяой 
мастерской. Накладные (косвенные) расходы учитываются 
также в составе счета » 33 "Строительство и приобретение 
основных средств" и счета # 29 "Прочие производства и 
хозяйства". Дополнительные сложности при автоматизации 
учета создает также то, что в составе счета * 46 "Реали
зация" учитываются нераспределенные расходы реализации. 



На наш взгляд, методологически неопревдано, что на 
счетах второго раздела плана счетов "Производственные за
пасы" учитывается на каждом счете транспортноэаготови
тельные расходы. 

Комплексные статьи затрат также трудно подвести под 
автоматизацию учета. Практика создания технических проек
тов автоматизации бухгалтерского учета показывает;' что 
комплексные статьи намного усложняют я удорожают учетТ 
так как взаимосвязанный технологический процесс обра
сотки данных бухгалтерского учета на счетповнчисли
тельной технике требует дополнительное время на выявле
ние количественного размера каждого составного элемента 
комплексной статьи. Прежде всего это относится к таким 
комплексным статьям, как "Текущий ремонт*, "Основная и 
дополнительная заработная плата (оплата труда) с отчисле
ниями на социальное страхование". "Прочив основные затра
ты" и т.п. 
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' ВОПРОСЫ СОВ^ЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ' 
КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Одним из важнейших условий успешного решения задач 
по повышению эффективности общественного производства, 
выдвинутых ХХУ1 съездом КПСС, является дальнейшее совер
шенствование методологии контроля и ревизии во всех от
раслях народного хозяйства. 

Совершенствование методологии контроля тесно связано 
с теоретическим обоснованием принципов контроля и ревизии 
В научной литературе выделяются следующие принципы хозяй
ственного контроля: партийность, демократический центра
лизм, массовость, гласность, всеобъемлемость, непрерывно
сть, действенность, объективность, плановость, научность, 
и экономичность / 2 /. 

Важно отметить , что общим принципом хозяйственного 
контроля является принцип сохранения и умножения социалис 
тической собственности. Принципы хозяйственного контроля 
тесно взаимосвязаны^ Тая, принцип научности создает 
условия для применения принципов объективности, дейст 
венности и сохранности социалистической собственнос
ти. При этом надо считать, что действенность контроля 
определяется эффективностью мер, обеспечивающих непрерыв
ное улучшение экономики всех отраслей народного хозяйст
ва и каждого предприятия, а также постоянное сокращение 
потерь и нарушений. Введение в действие закона СССР "О . 
трудовых коллективах и повышении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями, организацими" открывает но
вые пути для участия трудящихся в управлении и широкого 
применения таких принципов хозяйственного контроля как _ 
"демократический централизм, массовость, гласность и др. 
/I /. Демократизация управления, в свою очередь, способ
ствует осуществлению принципа сохранности и умножения 



социалистической собственности. Трудовые коллективы играют 
большую роль в создании обстановки нетерпимости к наруше
ниям трудовой дисциплины и обеспечении соответствия зарабо
тной платы, каждого работника личному трудовому вкладу, а 
также сохранности хозяйственных средств и рационального 
расходования материальных ресурсов. 

Роль контроля и ревизии в сельском хозяйстве значи
тельно повышается с усилением процесса агропромышленной 
интеграции. Укрепление связей всех' предприятий агропромыш
ленного комплекса создают благоприятные условия для широ
кого внедрения коллективного подряда в сельском хозяйстве. 

 В таких хозрасчетных Подразделениях повышается заинтересс— 
• ванность в получении наибольшего количества высококачест
венной продукции при минимальных затратах, укрепляется 
трудовая дисциплина, проявляется взаимная требовательность 
и. ответственность. При активном участии подрядных коллек
тивов в управлении производством на основе хозяйственного 
расчета создаются возможности лучше использовать внутрен
ние резервы, экономить сырьё, топливо и другие виды 
хозяйственных ресурсов. С повышением роли трудовых коллек

. тивов в управлении производством укрепляется взаимосвязь 
 этих коллективов с органами государственной власти и уп
равления. ./'

К специфическим принципам ревизии в литераторе отно
сят внезапность, активность, непрерывность, полноту,объек
тивность, всесторонность, преемственность, гласность, 
опенку фактов, непосредственность, воспитательное воздей
ствие / 3 /. По нашему мнению, указанные принципы недос
таточно четко характеризуют специфику ревизии. Большинст
во названных принципов по существу являются только призна»
ками контроля. Так, нельзя считать принципом ревизии не
прерывность, ибо интервалы между ревизиями достигают года 
или еде более длительного срока, а плановая ревизия, как 
известнЪ, не должна продолжаться более 30 дней. Принцип 
полноты также не характерен для плановых ревизий, ибо 
изза лимитирования сроков ревизий на современных крупных



предприятиях нет возможности проверять все хозяйственные 
операции. К числу принципов отнесен также признак внезапн 
кости, который в ревизиях применяется лишь при проведении 
внезапных инвентаризаций. При этом,но вышеуказанным специ
фическим принципам имеются противоречия; принцип внезап
ности не разрешает сообщать о начале ревизии, но принцип 
гласности требует с момента'начала ревизии объявлять о 
месте и времени приема лиц по вопросам ревизии. Кроме 
этого, полное осуществление принципа гласности не раэре~ 
шено Инструкцией о порядке проведения документальных ре
визий, назначенных следственными органами, ибо без соот
ветствующего разрешения ревизоры не могут разглашать дан
ных предварительного следствия и дознания. 

К принципам современной комплексной ревизии, на наш 
взгляд, следует отнести также такие принципы как плано
вость, эффективность, соблюдение законности хозяйственных 
операций, предупреждение нарушений, действенность, а так
же целесообразность, последовательность и методическое 
единство. Осуществление принципа плановости требует соб
людения установленных сроков проведения^ёгодныхПкомплеко
ных ревизий, разработки детальных и согласованных планов 
для всех участников комплексной ревизии, что способствует 
совершенствованию ее организации. 

Всесторонний анализ и оценка эффективности хозяйст
венных процессов и объектов учета позволяют выявить не
использованные резервы для дальнейшего совершенствования 
управления производством. В процессе ревизии углубленно 
исследуются отстающие участки производства. 

Изучение законности отдельных хозяйственных операций 
позволяет осуществлять действенный контроль за рациональ
ным расходованием и сохранностью социалистической собст
венности »•Принцип предупреждения нарушений отраничивает_ 
их дальнейшее^аспространение и позволяет принять меры ввы
екания иротив лиц, виновных i. причинные*" ущербе? • 

Принцип действенности комплексных ревизий проявляет
ся через улучшение финансовой и государственной дисцип
лины, усиление режима экономии и устранение нарушений 



сохранности социалистической собственности, а также имеет 
воспитательное воздействие на материально ответственные 
и должностные лица. 

Принцип целесообразности в ревизии означает целенапг 

равленньй выбор объекта контроля с учетом его хозяйствен
ной значимости и предварительных сведений о нарушениях 
сохранности социалистической собственности. Это дает воз
можность избежать стихийности при выборе объектов контро
ля, принимая во внимание признаки, указывающие на возмож
ность недостач, хищений и других нарушений. Принцип целе
сообразности предусматривает сотрудничество ведомственно
го и общественного контроля, а при необходимости позволяет 
включить" в_ состав бригады комплексных" ревизий нужных спе
циалистов государственного контроля. Целесобразно применение 
.нужных способов контроля для более полной проверки и оказани; 
помощи специалистам проверяемого предприятия. 

Принцип последовательности определяет порядок выпол
нения программы ревизии специалистами в нужной последова
тельности, синхронное выполнение программы ревизии и свое
временное оформление материалов ревизии. Таким образом, 
можно комплексно решать сложные проблемы производства и 
более глубоко изучать проверяемый объект, а также препят
ствовать поверхностному подходу к самой проверке. 

Принцип методического единства означает сов ршенст
.вование методологии контроля, который развивается диалек
тически, опираясь на комплексное познание истины. В лите
ратуре понятие о методах контроля неоднозначно, поэтому ус
ложняет их применение. Это обстоятельство требует.четкого 
определения понятий метода, способа и приема для точного 
определения их роли в процессе хозяйственного контроля. 

Отдельная операция, направленная на отбор или изуче
ние детали проверяемого объекта, является приемом контро
ля. Для 5ox.ee полного изyчeFв^я отдельных фактов примянл
ются разные приемы. Определенное сочетание приемов конт
роля, обеспечивающее проверку'отдельных фактов, образует 
способ хозяйственного контроля. Применяемые способы 

http://5ox.ee


позволяют решать специфические задачи ревизии и одновре
менно давать их методическую характеристику. Так формаль
ная проверка означает скрупулеэянй визуальный осмотр рек
визитов проверяемых документов. Проверяется заполнение 
всех реквизитов, соблюдение установленных форм документов, 
наличие неоговоренных исправлений, подчисток и пома
рок в документе. Совокупность способов контроля, необходи
мых для всестороннего изучения и оценки хозяйственных про
цессов и соблюдения социалистической'законности в хозяйст
веннофинансовой деятельности, образует метод хозяйствен
ного контроля. 

Принцип методического единства означает взаимное до
полнение способов документального и фактического контроля. 
Разработка и применение рациональных систем документаль
ного и фактического контроля является основой современной 
методики комплексной ревизии. 

Под методом комплексной ревизии, на наш взгляд, долж
на пониматься система детальных вопросов производственно
финансовой деятельности предприятий, подвергающихся систем
ной проверке компетентными специалистами под методическим 
руководством ревизора, с использованием способов докумен
тального и фактического контроля для выявления резервов 
повышения эффективности производства, установления и пре
дупреждения нарушений и нерационального использования 
социалистической собственности. 

При ревизий сельскохозяйственных предприятий(при очень 
большом количестве проверяемых хозяйственных операций)по
ложительное влияние может оказать методика контроля, 
заключающаяся в систематизации признаков часто встречающихся 
нарушений сохранности хозяйственных средств и основных 
способов контроля и ревизии. Комплексные рев»Гзии сохрани 
кости и рационального использования материальных ценностей, 
рекомендуются при следующих видах нарушений:~ недостача и 
хищение,сверхнормативный расход: материальных ценностей,спи
сание материальных ценностей сверх'норм'естественной убили, 
их незаконная продажа ж бесплатная выдача, неправильное 



оприходование готовой продукции, включая падеж ско
та.  " .' 

Совершенствование ревизии тесно связано с информаци
онным обеспечением, которое зависит от состояния первич
ного учета. В ревизионнойпрактике встречаются случаи, 
когда ревизоры не V состоянии установить~нужныесведения 
по документам̂  если "оказывается̂  что они заполненыг

кёпол^ 
костью, содержат маловероятные данные Или некоторые нуж
ные документы отсутствуют вообще. , В таких случаях ре
визоры, как правило, пользуются оговоркой, что изза 
отсутствия учета какието факты оказываются недоказанны
ми или как причину недостач указывают запущенный учет. 
Для совершенствования документального контроля,при осу
ществлении" комш1ёксных~ревиаий~для восстановления учета 
следует приглашать бухгалтеров, также целесобразно орга
низовать бухгалтерскую экспертизу. Контроль за выполнени
ем этих мероприятий должен осуществлять руководитель ве
домственного контроля7 а^такжёорганЫ Министерства финан
сов по всем ведомствам. 
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0<Х?БЕННОСТИ КИГГЧОБОРОТА ОЮРОТНЬК 
ФОНДОВ И ФОНДОВ ОБРАЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Товарнс—денежные отношения при социализме способст
вуют превращению возданного продукта а денежную форму. 
Оборот произведенных товаров и распределение обществен
ного продукта обеспечиваются фондами обращения. В сельс
ком хозяйстве фонды обращения образуются как из денежных 
средств, так и из товаров, предназначенных для реализации 
например, яиц, картофеля, зерна и т.п. Последние в свою 
очередь могут относиться

как к оборотным фондам, так и к 
фондам обращения. Однако по своему экономическому назна
чению в каждый данный момент они могут находиться либо 
в сфере производства, либо в сфере обращения и могут быть 
отнесены, соответственно, или к оборотным фондам, или к 
фондам обращения. Например, зерно, предусмотренное для 
семян или кормов, принадлежит к оборотным фондам, а зер
но, предназначенное для реализации, относится к фондам 
обращения. 

После каждого оборота как оборотные фонды, так и фон 
ды обращения должны восстанавливаться. Эта особенность 
оборота позволяет объедкшть их" в одну группу оборотных 
средств. Поэтому оборотные средства на сельскохозяйствен
ных предприятиях могут быть определены как средства, 
авансированные для создания оборотных фондов и фондов 
обращения, запасов удобрений и семян многолетних трав, 
малоценного инвентаря в быстроизнашивающихся предметов. 

Оборот средств в сельском хозяйстве характеризуется 
рядом особенностей, изучение которых позволит учесть их 
влияние при анализе использования финансовых ресурсов. 
Первая особенность связана с тем, что в сельском хозяйст
ве одним из главных факторов производства является земля. 
Она является как средством труда, так и предметом труда. 



Это придает кругообороту средств специфический характер, 
поскольку производство сельскохозяйственной продукции тес
нейпим образом связано с использованием земли. 

Классики марксизмаленинизма , исследуя проблемы 
сельскохозяйственного производства, прежде всего анализи
ровали особенности земли и показали, что земля, в отли
чие от других средств труда, не изнашивается в процессе 
производства, а является вечным условием существования и 
веспроизводства для ряда сменяюидехся человеческих поко
лений / II. ' ..у:* ' ' ^ Ш ^ Н Ш ^ й ; .>р 

В.И.Ленин по этому поводу писал, что " . . . есть 
особенности земледелия, которые абсолютно неустранимы... 
Вследствин этих особенностей крупная машинная индустрия 
в земледелии никогда не будет отличаться всеми теми черта
ми, которые она имеет в промышленности / 3 /. Учет этих 
особенностей и рациональное использование земли, как ос
новного средства сельскохозяйственного производства,явля
ется одним из основных факторов интенсификации сельско
хозяйственного производства. 

Земля является государственной собственностью, но 
она передана в бессрочное пользование отдельным колхозам 
и совхозам, т.е. эти хозяйства получают монопольное пра
во использовать определенную земельную площадь. Посколь
ку земля не везде одинаково плодородна, то монополия 
на землю как на объект хозяйствования является, базой для 
получения дифференциальной ренты в сельском хозяйстве, 
что требует реаения о ее изъятии и перераспределе

нии. Поэтому следует согласиться с экономистами, что 
денежная оценка земель "является важным элементом ин
тенсивных методов хозяйствования, когда требуется 
стоимостное выражение состояния ресурсов для решения 
задач, связанных с наиболее рациональным их исполь

зованием" / б /. 
Вторая особенность вытекает из первой и связана 

им{ нно с использованием земли. Производство здесь осу
ществляется как бы в большой природной мастерской. В си



лу этого происходит переплетение производственных и естест
венных факторов, при этом естественные факторы̂  оказывают.•; 
существенное влияние на кругооборот средств. 

В оуличии от других отраслей народного хозяйства и в 
особенности от промышленности, где период производства, в 
основном, характеризуется равномерностью и непрерывностью, 
в сельском хозяйстве, и особенно в земледелии, в силу 
естественных условий.предмет труда подвергается продолжи
тельному воздействию природы, а производство происходит в 
условиях и под воздействием естественных факторов природы. 

В результате вышеизложенного, сельскохозяйственное 
производство характеризуется значительной» длительностью 
производственного цикла и частыми перерывами в процессах 
труда1 что оказывает большое влияние на характер круго
оборота средств. К.Маркс это характеризовал следующим 
образом: "В тех отраслях, где рабочее время составляет 
лишь часть времени производства, в различные периоды года • 
оборотный капитал затрачивается весьма неравномерно,между 
тем как обратный приток его совершается лишь разом, в мо
мент, определяемый естественными условиями. Таким образом, 
здесь при одинаковом масштабе предприятия, т.е. при оди
наковой величине авансированного оборотного капитала, этот 
последний должен авансироваться сразу в более крупных 
массах и на более продолжительное время, чем на предприя
тиях с непрерывными рабочими периодами" / 2 /. В силу 
указанных факторов рабочий период в сельском хозяйстве 
не совпадает со зреяс (ем производства. "В сельском хозяй
стве имеют место -я сравнительно продолжительный рабочий 
период и большая разница между рабочим временем и временем 
производства" / 2 /. г ' • 

Все это приводит к тому, что значительная часть обо ' 
ротных средств длительное время находится в незавершенном 
производстве. В этих условиях кругооборот средств харак
теризуется наметанием затрат в течении периода, пред» 
шествующему массовому выходу и реализации сельскохозяйст
венной продукции. В нечерноземной зоне страны в первом 



полугодии и, частично, и начале второго полугодия происхо
дит нарастание вложений в незавершенное производство зем
леделия, после чего происходит массовая уборка зерновых, 
картофеля, сахарной свеклы.и других продукций растение
водства. За счет реализации этой продукции поступают 
крупные денежные суммы. Именно эти факторы определяют 
сезонность в сельском хозяйстве и особенно в растениевод' 
стве. '•« ' С ' Ч ' / 

Третья особенность, существенно влияющая на круго
оборот средств, вытекает из того, что сельскохозяйствен
ные предприятия являются многоотраслевыми. В частности, 
доминирующее значение имеет сочетание таких отраслей 
как растениеводство (земледелие) и животноводство.'Наряду 
с этим большинство хозяйств имелт и свое вспомогательное 
производство, подсобные хозяйства и промыслы. 

при рассмотрении особенностей кругооборота средств 
сельского хозяйства исследователи большое внимание уде
ляют растениеводству, между тем все большее значение по
лучает вторая важная отрасль сельского хозяйства  жи
вотноводство, кругооборот которого имеет свои отличитель
ные черты. Общий же кругооборот средств в значительной 
мере зависит от сочетания растениеводства и животновод
ства, на характеристике которого следует остановиться 
.особо.' . •/ • •' • ••• • • \1 •''""•••,"*< 

Исследования показывают, что специализация хозяйств 
имеет весьма существенное значение при определении сте
пени сезонности сельскохозяйственного производства. 
Оказывается, что решающее значение в данном случае имеет 
соотношение двух отраслей сельского хозяйства  земледе
лия и животноводства. В первой отрасли сезонные колеба
ния являются резко выраженными, в то время как во второй 
* затраты и выход продукции в течение года сравнительно 
равномерны. Одновременно с этим важно отметить, что се
зонность в растениеводстве, имевшую резко выраженный 
характер, возможно регулировать в весьма ограниченных 
размерах, что касается производства и реализации продук' 



ции в основных подотраслях животноводства, то они проис
ходят в сравнительно короткие периоды. Последнее очень " 
важно в связи с тем, что животноводство из подсобной от
расли в девятнадцатом веке, стала сегодня одной из глав
ных подотраслей сельского хозяйства. 

В.И. Ленин еще в конце прошлого столетия в работе 
"Развитие капитализма в России" указывал, что в Прибал
тийских и других губерниях царской России преобладающее 
значение имеет молочное скотоводство: "Продуктивность 
скота получает здесь молочнохозяйственное направление 
и весь характер земледелия приспособляется к тому,чтобы 
получить возможно большее количество возможно более цен
ных рыночных продуктов этого рода" / 4 /. 

Исторические и другие обстоятельства (наличие есте
ственных лугов и пастбищ, умеренный климат, мелиорация и 
комплекс мероприятий, применявшихся для роста животно
водческой продукции) определили специализацию сельско
хозяйственных предприятий Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР в молочномясном направлении. Отчетные данные 
совхозов Латвийской ССР показывает, что не менее 86 % 
доходов приходится на долю доходов от реализации продук
ции животноводства. Это и определяет более равномерное 
поступление доходов от реализации сельскохозяйственной 
продукции в целом в течение года, в связи с чем круго
оборот средств здесь более равномерный, чем в хозяйствах, 
занимающихся преимущественно растениеводством.. При этом 
следует заметить, что равномерность кругооборота средств 
более стабильна в тех случаях, когда в хозяйствах, наря
ду с растениеводством, развивается животноводство и 
подсобные отрасли. 

Чтобы установить зависимость сезонности от специали
зации хозяйств, рассмотрим соотношение валовой продукции 
земледелия и животноводства различных категорий хозяйств. 

Но всем категориям хозяйств СССР по данным ЦСУ СССР 
в сопоставимых ценах 1965 г. соотношение земледелия и 
животноводства в 1966 году составило 1:0,9, а в 1972 г.



1:1,1, что отражает структурные изменения з пользу роста 
удельного веса животноводства. По совхозам СССР эт.о соот
ношение, соответственно, составило 1:0,6 и 1:1,1, а по 
колхозам СССР оно сложилось в большей степени в пользу 
земледелия" и за указанный период времени, соответственно, 
составило 1:0,6 и 1:0,7. 

Анализ данных Латвийской ССР показывает, что по всем 
категориям хозяйств (колхозы, совхозы и индивидуальные 
подсобные хозяйства) отношение валовой продукции животно
водства к продукции земледелия с 1965 по i960 годы коле
балось от 1,7 до 2,5. В колхозах это соотношение составило 
от 1,5 до 2,4, а в совхозах  соответственно от 2,3 до 
3,2. Все это свидетельствует о том» что в совхозах по 
сравнению с колхозами в значительной степени преобладает 
производство продукции животноводства. 

Кроме 74>го, для Латвийской ССР характерным является 
то, что темпы роста валовой продукции животноводства (в 
сопоставимых ц^нах 1973 года) опережают темпы роста про
дукции земледелия. Например, в i960 году по сравнению с 
1965 годом продукция земледелия во всех категориях хозяй
ств Латвийской ССР составляла 10С#, а продукция животно
водства  134 %. За этот же период в колхозах и совхозах 
эти темпы определялись соответственно 115 % по земледелию 
и 179 % по животноводству / 5 /. 

Рост удельного веса животноводства приводит к тому, 
что доходы Ьч реализации продукции становятся все более 
равномернши, в связи с чем сельскохозяйственное произ
водство имеет все большее сходство с лромышленнш произ
водством. В особенности это можно сказать о производстве 
в совхозах,где немаловажное значение имеет тот факт, что 
совхозы могут в большей степени использовать покупные 
корма, уменьшая внутренний оборот и тем самым увеличивая 
удельный вес животноводства, что в конечном счете приво
дит к росту товарности сельскохозг'ственного производ
ства. Последнее связано с тад, что в земледелии, учиты
вав большой внутренний оборот (корм дли скота, семена 



для посева и т.п.) товарность ниже чем в животноводстве. 
Проведенный нами анализ показывает, что по Латвийской 

ССР товарность валовой продукции сельского хозяйства воз
росла с 55 % в 1965 году до 70 % в 1980. Такой рост товар
ности объясняется в основном ростом удельного веса продук
ции животноводства. В растениеводстве, где внутренний обо
рот значительно выше, товарность в целом колебалась от 20 
До 26 процентов. Исключение соетавил 1972. год, когда то
варность растениеводства достигла 36">, что повлияло на 
кормовую базу животноводства и привело к необходимости 
усиленного убоя скота на мясо. .. 

Анализ товарности продукции еельскога хозяйства (то

праизонла определенная стабиливацич этого' яоказателя/'З
целом товарность колебалась от 64 до 70 процентов. По расте
ииородству" произошло снижение товарности1 на.5 пунктов.,;;' 
при ро'сте тдварноети по животноводству на два пункта. Сни
жение товарности в растй^еводстве' объясняется необходи 
востью развития"собственной кормовой базы республики для 
дальнейшего успешного развития животноводства. ;

.: 
По видимому, уровень товарности при определенном 

уровне производительности труда имеет объективные границы, 
которче едва ли можно перейти. Б частности, об этом свиде
тельствует анализ данных товарности в пределах отдельных 

тйствам и колхозам общий уро
ю по растениеводству и живот. 
:кому хозяйствув целом. Так В 
•тв за анализируемый .период 
. от 71 % в 1,965 году дс 88 % 
от 21 % (1980 г.) "ДО'46 * 

м  от Ш в 1965 и 1979 г.г.. 
и» .общественного секторе.*"" у'*".у 
1% в 1976 и ¡980 г.г. Такое^ 
продутиш над ввловмм. объяс

'ударственил, 

группе хс 



няется тем, что ввиду недостаточной обеспеченности обще
ственного скота и птицы кормами в эти годы их реализация 
превзошла производство. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
объективные границы товарности по всем категориям хозяй
ств в Целом по растениеводству и животноводству Латвийс
кой ССР на десятую и одиннадцатую пятилетку определяются 
на уровне * 70 5°. При этом следует "отметить "две̂ группы 
факторов, каждая из которых объективно влияет на изменение 
уровня товарности в противоположном направлении. 

В сторону снижения товарности действуют такие факто
ры, как повышение натуроплаты,' рост удельного веса про
дукции индивидуального подсобного хозяйства и снижение 
удельного веса использования покупных кормов. В сторону 
увеличения товарности влияют такие факторы, как рост про
изводительности труда в растениеводстве и животноводстве, 
рост удельного веса животноводческой продукции. В свою 
очередь эта группа факторов находится под воздействием 
роста урожайности растениеводства, увеличения удельного 
веса покупного кйрма и продукции общественного сектора. 

Четвертая особенность кругооборота сельского хозяй
ства  внутренний оборот. Сущность внутреннего оборота 
состоит в том, что часть готовой продукции не реализуется 
за деньги, а используется либо как сырье для продолжения 
производства, либо как натуроплата, либо для воспроизвод
ства основного стада. Такой оборот натуральной части про
исходит как в растениеводстве так и в животноводстве. При 
этом продукция одной отрасли используется не только для 
обеспечения воспроизводства данной отрасли, но и для 
успешного развития другой отрасли. Так, например, в расте
ниеводстве, часть сбора продукции оставляется на семена, 
а также используется в животноводстве. 

В животноводстве также часть родукции проходит 
внутренний оборот. Вопервых, продукция используется для 
поддерживания собственной базы. Молоко используется на 
выпойку телятам, яйца  для инкубаци , мед  для подкорм



ки пчелосемей и т.д. Вовторых, продукция животноводстза 
используется для нужд" растениеводства. Такой своеобразной 
продукцией животноводства следует считать навоз, исполь
зуемый как органическсе удобрение>для улучшения качества 
почв и повышения урожайности растениеводства. Кроме того, 
внутренний оборот происходит в животноводстве при перево
де молодняка в основное стадо. Этот оборот связан с фор
мированием важной части основных фондов сельскохозяйст
венных предприятий. основного продуктивного стада. 

Затраты на продукции внутреннего оборота не прохо
дят стадию обращения, что, естественно, замедляет обора
чиваемость оборотных средств сельскохозяйственных г.ред
 приятии. Специализация хозяйств уменьшает внутренний 'обо
рот с точки зрения отдельного хозяйства, но в целом по 
народному хозяйству внутренний оборот не модет существен
но сократиться. Так, при возможности закупки семян в 
специализированных семеноводческих хозяйствах, внутренний 
оборот ряда хозяйств сокращается и можно соответст
венно увеличить продажу зерна этими хозяйствами госу
дарству. Однако в семеноводческих хозяйствах продажа зерн 
на государству на такое же количество сокращается. Это в 
равной мере относится к производству и продаже кормов. 
Увеличение продажи кормов другим хозяйствам сокращает 
возможность их использования для развития собственной 
базы производства продукции животноводства и наоборот. 
Это важно учитывать во избежание еще нередко встречаю
щихся нерациональных перевозок, приводящих к росту себе
стоимости и дополнительной потере продукции. 

Эффективность специализации проявляется не при ис
кусственном увеличении оборачиваемости, а при общем рос
те производительности труда", что в целом проявляется не 
только в росте реализованной продукции, но и в соответ
ствующем росте той части продукции, которая совершает 
внутренний оборот. Совершенно правы те экономисты, кото
рые указывают, что между той частью готовой продукции, 
ко'торат проходит денежную стадию и той, которая совер
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ш а е т внутренний оборот, существуют определенные объектив
ные пропорции, которые нельзя нарушать без ущерба для рос
та сельскохозяйственного производства в целом / 7 /. Из 
этого вытекает, что внутренний оборот  это объективное 
условие воспроизводства сельского хозяйства. 

Схема общего кругооборота средств в колхозах впервые 
дана Л.И.Колычевым, который пишет, что "в колхозах, помине 
обычного кругооборота, основанного на авансировании денег* 
возникает так называемый натуральный кругооборот, тесно 
связанный и обусловленный особенностями денежного круго
оборота" / 7 /. Эта схема общего кругооборота средств,отр» 
жающая особенности кругооборота средств колхозов, выгляди* 
следующим образом: 

А ~ ̂ Рсу ... ¡1 ... В п ' "
 д 

хМ ^ М с
1 '

Г А в 

"Сп] 

Д  деньги; Т  товар; П  производство; СП  стои
мость средств и предметов труда; Рс  оплата труда кол
хозников; Мс  материалы собственного производства; Вп 
валовая продукция колхоза. 

Данная формула, на наш взгляд, правильно отражает 
особенности кругооборота сельского хозяйства, поэтому ее 
применение не должно бить ограничено только колхозами.Это 
связано, вопервых, с тeмi что все вышерассмитреннье 
особенности кругооборота средств относятся не только к 
колхозам, но и к совхозам*, вовторых, показатель Мс в рав
ной мере характерен как для колхозов, так и совхозов; 
втретьих, наряду с натуроплатой в колхозах, не исключена 
возможность ее применения и в совхозах. В Продовольствен
ной программе предусмотрено использование нптуроплаты 
наряду с "колхозами также в совхозах". 

1!лли учесть, что в производст^з используются,'как 
покупные материалы так и собственные, а также то, что оп
лата труда в сельском хозяйстве происходит также натурой, 
то формулу кругооборота средств совхозов и колхозов можно 
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представить следующим образом: 

.Ст 
Д  Т — Птп 

Х

3пд 

Мс 
, Стс 
 Итс 
• 'Зпн 

> ¡1 ... Вп^ д 

\<1с* ,где 

Ст  стоимость средств труда, переносимая на готовый 
продукт в виде амортизации; Птп  покупные предметы труда; 
Зпд  денежная заработная плата; Стс  амортизация на ра
бочий скот собственного производства; Птс  собственная 
продукция и предметы труда; Зпн  заработная плата натурой. 

Из вышей зло конного заключаем, что вс~произ
веденну:' в сельском хозяйстве продукции можно услов~ 
но подразделить на три части, исходя из чего, соответст
венно можнс сформулировать три задачи сельскохозяйствен
ных предприятий: 

1) обеспечение внутреннего оборота; 
2) обеспечение населения продовольствием; 
3) обеспечение пром1шленности сырьем. 
:1ятая особенность крутоооорота сроцств в совхозах и 

колхозах состоит в том, что период реализации готовой про
дукции более короткий, чем в других отраслях народного хо
зяйства. Готовая продукция недолго находится на складах, 
п наоборот, значительная ее часть поступает в заготовите
льные организации минуя склада хозяйств. Заготовительные 
организации располагают специальными помещениями для хра
нения готопой сельскохозяйственной продукции (склады, 
ллераторы и др.) и заводями для переработки сельскохозяй
ственной продукции (мясокомбинаты и др.). 

Согласие решениям майского (19В2 г.) Пленума ЦК 

КЛСС, начиная 1 19НЗ г.,'вся продукция будет вывозиться 
транспортом заготовительных организаций» что при правиль
ное ошанизации работы транспорта должно ускорить время 



реализации готовой сельскохозяйственной продукции. Однако 
ускорение реализации продукции не должно быть самоцелью и 
если этого требуют интересы сохранения качества продукции 
то часть ее может успешно храниться в хозяйствах (карто
фель, морковь, капуста, яблоки и др.). 

Учет особенностей кругооборота оборотных средств в 
сельском хозяйстве, на наш взгляд, будет способствовать 
унификации товарноденежных отношений в колхозах и совхо
зах и должно оказывать положительное воздействие на вЫпрл 
нение Продовольственной программы. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Решение задач, поставленных ХХУТ съездом КПСС по 
дальнейшему повышению эффективности производства сель
скохозяйственной продукции, требует осуществления мер по 
укреплению и совершенствованию материальнотехнической 
базы и улучшению использования производственных фондов 
отрасли. • 

За последние годы производственные фонды в колхозах 
и совхозах Латвийской ССР значительно увеличились. Так, 
в 1970 году производственные фонды (основные фонды и ма
териальные оборотные средства), составили 1,8 мрд, руб., 
в 1975 г.  3,1, в i960 г.  4,3, а в 1982 г.  4,6 
млрд.руб. В целом за эти годы они увеличились в 2,6 ра
за. За рассматриваемый период увеличилась обеспеченно
сть колхозов и совхозов производственными фондами в 
расчете на 100 га сельхозугодий (см. табл. t ).' По 
этому показателю с 1970 по 1982 г.г. основные фонды в : 
колхозах республики увеличились в 2,41 раза и оборотные 
Средства  в 2,34 роза, а в совхозах, соответственно в 
2,36 и 1,97 раза. 

В колхозах республики в 1970 г. в'расчете на 100 га 
сельхозугодий имелось 60,6 тыс.руб. основных производ
ственных фондов, в 1980 г.  131,8, а в 1982 г .уже 
146,3 тыс.руб., и в совхозах соответственно  64,6, • 
143,2 и 152,7 тыс.руб. 

В Латвийской ССР оборотных средств в расчете на 
100 га сельхозугодий в колхозах больше, чем в совхозах. 
Бели в колхозах республики в 1970 году на 100 га сельхоз
угодий было 23,2 тыс.руб. оборотных средств, а в 1982 г. 
54,3 тыс.руб., то в совхозах республики соответственно 
22,8 и 44,9 тыс.руб. 



Таблица I' 
ФОЭДООБаСИКШЮСТЬ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЛАТВИЛСКОЙ ССР 

(в тнс.руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий) 

Г о д ы , 
! Среднегодовая стоимость основных 
I фондов сельскохозяйственного назна

чения 
колхозы Совхозы 'в колхозах 

,и сохозах 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств 

колхозы ; совхозы I 5 «мхмах 
,тыс. | % 1 тыс. ' % ' тыс. ! % ' тыс. ! % !тыс. ' % 'тыс. ! % 
руб. 'роста руб. 'роста руб. роста' руб. 'роста'руб. 'роста'руб. 'роста 

1970 60,6 100,0 64,6 100,0 62,1 100,0 23,2 100,0 22,8 100,0 23,0 100,0 

1975 99,8 164 7 ИЗ,4 175,5 105,4 169,7 34,5'148,7 32,1140,8 33,5 145,7 

1930 131,8 278,5 143,2 221,6 137,1 220,? 48,9 210,7 41,3 181,1 45,3 196,9 

1962 146,3 241,4 152,7 236,3 149,2 240,2 54,3 234,0 44,9 196,9 50,1 217,8 



Основные фонды и оборотные средства в процессе произ
водства функционируют в тесном единстве и взаимозависимос
ти, поэтому между ними важно соблюдать оптимальное соот
ношение. 

Из проведенных расчетов множественной регрессии по 
колхозам республики за 9ю и 10ю пятилетки можно конста
тировать, что максимальный выход валовой продукции имеет 
место в тех случаях, когда соотношения между основными 
фондами и оборотными средствами, при данном уровне разви
тия сельскохозяйственного производства, составляет 1,30 
1,67. Однако это соотношение в настоящее время в среднем 
по республике составляет около 2,07. Как показал анализ, 
причиной этого является недостаточно полное использование 
основных фондов, особенно при производстве животновод
ческой продукции. 

К оборотным фондам в сельском хозяйстве, как известно, 
относятся производственные запасы, незавершенное производ
ство, расходы будущих периодов, готовая продукция, расчеты 
с заготовительными организациями, прочие нормируемые сред
ства, а также денежные средства в кассе и на разных счетах. 

В нормируемые оборотные средства включаются все про
изводственные запасы, затраты на незавершенное производст
во и готовая к реализации продукция. В табл. 2 отражены 
изменения'нормируемых оборотных средств в колхозах и сов
хозах Латвийской ССР за 19751962 г.г. Как видно из приве
денных данных, общий объем оборотных средств возрастает 
по всем видам. Если в колхозах и совхозах республики на 
конец 1975 года нормируемые оборотные средства составили 
658,1 млн.руб., в 1980 г.  942,8 млн.руб., то в 1982 г. 
 1105,3 млн.руб.. и их прирост соответственно к 1975 р. 
составляет 43,3 и 68,0 %. Наибольшими, темпами увеличились 
нормируемые оборотные средства по таким статьям, как гото
вая продукция и расчета с заготовительными организациями/ 
расходы будущих периодов; прочие производственные запасы. 
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1аблица 2 

Наличие и структура нормируемых оборотных 
средств в колхозах и совхозах Латвийской'ССР 

/на конец года/ 

, Вид оборотных средств 
1975г. 
млн. 
руб. 

 1932г 
в % млн. 

руб. в % 1982 г. 
в % к 
1975 г. 

Молодняк животных и 
животные на откорме 258,2 39,2 426,2 38,7 166,0 
Корма 68,8 13,5 136,5 12,3 153;7 
Семена и посадочные 
материалы 78,9 12,0 114,3 10,3 144,9 
Запасные части и матери
алы для ремонта 27,1 4,2 31,9 2,9 117,7 
Нефтепродукты и твердое 
топливо 7,8 1,2 9,8 0,9 125,6 
Минеральные удобрения, 
чды, химикаты 26,6 4,3 36,4 3,5 "134,3 
прочие производственные 
запасы 50,1 7,6 111,6 10,2 222,7 
Итого;Производственные 
запасы 539,5 82,0 870,7 78,8 161,4 
Неэавеошенное производ
ство 93,3 14,2 117,7 10,6 126,3 
Расходы будущих периодов 2,2 0,3 9,5 0,9 431,8 
Готовая продукция и 
расчеты с эаготовитель
нлэ/.и организациями 23,1 3,5 107,4 9.7 464,9 
Нормируемые 
оборотные средства 658,1 100,0 П05.3 100,0 168,0 

Показатели структуры оборотных средств в колхозах и 
совхозах республики свидетельствуют о том, что в их орга
низации и использовании имеются существенные недостатки. 
Производственные запасы в общей сумме нормируемых оборот
ных средств в колхозах и совхозах Латвийской ССР в 1975г. 
составили 82 %, в 1980 г.  об %, а в 1982 г.  79 %. 
Такое" снижение запасов тормозит выполнение " ~ 
проиэводственк»*» программы, особенно по производству . 
тавотнсводческ.* продукции. •



Повышение удельного веса молодняка животных и животных 
на откорме в структуре нормируемых оборотных средств, 
происходит одновременно со снижением удельного веса затрат 
на создание запаса кормов. Так, в среднем за 19751982 гг. 
удельный вес молодняка животных и животных на откорме уве
личился на 3,4 %, а затраты на запасы кормоЕ в структуре 
нормируемых оборотных средств увеличились на 0,5 %. 

Размер "установленного норматива производственных за
пасов зависит от многих факторов. Так, например, в благо
приятные годы колхоз или совхоз может значительно увели
чить заготовки кормов, создавая запасы на длительные период 
иметь совершенно разную их стоимость в урожайные и неуро
жайные годы. Как в колхозах, так и в совхозах нормативы 
оборотных средств должны быть установлены на основе планов 
производства продукции растениеводства, животноводства и 
подсобного хозяйства. 

Сравнение фактических остатков с нормативами на конец 
года показывает, что в колхозах и совхозах республики 
имеют место существенные отклонения от установленных норм 
запаса по всем видам нормируемых оборотных средств, за 
исключением кормов в колхозах. Так, сверхнормативные за
пасы молодняка животных и животных на откорме в колхо
зах республики в 1982 г.составили 16,7 млн.руб., а в совхо
эах7,2 млн.руб., норматив~кормов собстЪенного~~производст_ 
ва в колхозах не заполнен на 14,4 млн.руб., а в совхо
зах имелись сверхнормативные запасы на 47,8 млн.руб. Также 
ежегодно в значительных, объемах имеются сверхнормативные 
зале ы семян, и в 1982 г. по колхозам они составили 
6,1 млн.руб., а по совхозам  13,6 млн.руб. Всего сверх ' 
нормативные производственные "запасы в 19В2 г. в 
колхозах составили 20,5 млн.руб., а в совхозах республики 
 90,9 млн.руб. 

Необходимо отметить; что нормативы

запаса кормов в 
совхозах республики устанавливаются недостаточно обосно. 
вано . Оборотные средства̂ материализованные в производст
венных запасах,отклоняютсяот плановой стоимости под влия



нием двух факторов : изменения количества и изменения 
стоимости. Основной причиной удорожания кормов, семян I 
и прсадоччого материала является невьтолнение плана 
по сбору как зерновь.;, так и других сельскохозяйствен
ных культур. Наряду с этим в колхозах и совхозах респуб̂  
лики ежегодно образуются сверхнормативные запасы мине
ральных удобрений , нефтепродуктов, запасных частей, мало
ценна и быстроизнашивающихся предметов и др. Это связано 
в основном с неритмичностью й перебоями в материально 
техническом снабжении. 

Эффективность использования оборотных средств в сель
ском хозяйстве, как известно, характеризуют такие показа
тели, как коэффициент отдачи, коэффициент оборачиваемости, 
продолжительность одного оборота в днях и коэффициент зак
репления средств. 

Показатель эффективности использования оборотных 
средств по коэффициенту отдачи в сельском хозяйстве за 
анализируемый период ухудшился.В частностиГэто касается 
колхозов. Если в колхозах республики в 1970 г. на I руб. 
оборотных средств получено 1,302 руб., то в 1975 г. 
1,214, 1960 г.  1,106 И19В2 г.  1,295 руб. денежных 
доходов. Ухудшение показателей эффективности использований 
оборотных средств по коэффициенту отдачи в республике в ЦЙ 
связанс с тем, что сравнительно высокими темпами увеличив» 
ся сумма оборотных средств, а денежные доходы растут болв' 
медленными темпами. 

Если оборотные средства и денежные доходы 1970 г% 
принять за 100 %, то в течение анализируемого периода они 
как в колхозах, так и совхозах возросли неравномерно. Так 
в колхозах республики прирост оборотных средств опережал 
прирост денежных доходов в1960 г. на 31,8 %,в Т982 г.н 
4,2 %, а б совхозах в 1960 г.на 29,0 %. 

Опережение роста суммы оборотных средств по сравкеня 
ростом доходов"" по колхозам и совхозам Латвийской ССР Б 
19ь2 г. составил. 3,1 %. Это говорит о необходимости одно 
временно с увеличением оборотных средств, увеличивать и 



денежные доходы хозяйств. Понятно', что это саязано с уве
личением закупочных цен реализуемой продукции. 

Талоке̂ стаяовлено, что оборачиваемость оборот
ных средств в колхозах и совхозах республики за пос
ледние годы снизилась. Если оборачиваемость оборотных 
средств в колхозах и совхозах республики в 1970 г. соста
вила 230,0.дней, то в 1975 г.  236,4, 198Сг.  227,6, а 
в 1982 г.  245,7дней. Расчеты показали, что вследствие 
замедления оборачиваемости в 1982 г. по сравнению с 1980г. 
в хозяйствах было дополнительно вовлечено около 25 млн. 
руб. оборотных средств. 

Ухудшение показателей эффективности использования 
оборотных средств тесно связано с увеличением расхода, 
средств на единицу производства продукции г повышением ее 
себестоимости. Так, в целом по колхозам республики, в 
1982 г. по сравнению с 1970 годом,себестоимость реализо
ванного центнера молока увеличилась на 57 %, мяса круп
ного рогатого скотана 84 %, свинины на73 %, а в совхо
зах  соответственно, на 64 , 92 и 74 процентов. 

Анализ основных факторов, влияющих"на использо ~ 
вание оборотных средств, показал, что в совхозах и в 
колхозах республики имеются значительные резервы даль
нейшего улучшения использования оборотных средств. 



Л.А.Столдерс 
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СШйШЕКЛЪОВАНИЕ В:1УТРИХ03ЯЙСТЗЫИЭГ0 
РАСТЕТАВАСаЬСКОХОЗЖСТВЖНЫХ )ТНД11РИЯГИЯХ 

Осуществление продовольственной программы предпола
гает дальнейшую борьбу за повышение•производительности ; 
труда, экономию и бережливость, снижение себестоимости 
продукции, борьбу против бесхозяйственности и раст
рат, а также повышение роди хозяйственного расчета для 
достижения устойчивой рентабельности. Исходя из этого, в 
каждом хозяйстве, необходимо выяснить, что способствовало 
рентабельной работе отдельных отраслей', почему одни рабо
тают убыточно, а другие прибыльно, и какиемеры осуще
ствлены, чтобы каждая отрасль стала рентабельной и выпол
няла поставленные перед ней задачи. 

Результаты производственнохозяйственной деятельнос
ти хозяйств определяются только в конце года. Практически 
это означает только констатацию фактов за истекший период. 
Производство продукции, расход материальных и трудовых 
ресурсов в каждом хозяйстве, в каждой производственной 
единице, происходит непрерывно, ежедневно. Поэтому,чтобы 
производить более дешевую продукцию, рационально и эко
номно*, расходовать материальные средства и труд, необходимо 
не только руководству и специалистам хозяйств, но и каж
дому производственному коллективу непрерывно следить иа 
выполнением производственных задач и рациональным исполь
зованием всех средств. Все это немыслимо без внедрения 
внутрихозяйственного расчета. 

При разработке и внедрении внутрихозяйственного рас
чета возникает ряд проблем. Основными из них являются: 

1) каким производственным единицам нужно разрабаты
вать задания хозяйственного расчета; 

2) обеспечит ли существующий учет затрат оперативную 
обработку информации для каждой производственной единицы 



хозяйственного расчета', чтобы проводить систематический 
контроль за выполнением показателей; 

3) соответствуют ли нормативы расхода материальных 
ценностей я нормы труда существующей технологии производ
ства; * 

4) какие лимиты материальных затрат нужно доводить до 
каждой единицы хозяйственного расчета; 

5). какими должны быть показатели и условия матери
ального и морального стимулирования. 

Проведенные нами исследования а колхозах и совхозах 
Латвийской ССР показали, что внутрйхозяйственньй 
расчет нужно внедрять на всех производственных единицах, 
связанных с определенным местом производственной деятель
ности. Так, если до сих пор внутрихозяйственный расчет 
внедрялся на производственном участке в целом по всему 
дойному стаду коров, молодняку и откормочному поголовью 
крупного рогатого скота, на всех свиноводческих фермахJTO 
теперь пришли к выводу, что внутрихозяйственный расчет 
должен вводиться на каждом1 скотном дворе, парке тракто
ров, автомашин, комбайнов, на. каждой производственной 
единице в растениеводстве и внутри ее по каждой." , 
бригаде и т.д. Разработанные задания хозяйственного 
расчета предусмотрены для определенного коллектива, которые 
отвечает за производство конкретных видов продукции в 
данной производственной единице, ахи за выполнение 
определенного объема работ. 

В процессе разработки заданий внутрихозяйственного 
расчета, при существующей системе механизированного учета 
необходимо внести определенные изменения, связанные с 
дополнительным введением отдельных статей затрат для произ
водственных единиц и ускорением обработки информации 
ждя проведения оперативного контроля. 

В хозяйствах необходимо проводить большую работу по 
определению правильных норм и нормативов затрат матери
альных ценностей и труда. Кормы и нормативы должны быть 
прогрессивными, отвечать существующим требованиям техни



ки, технологии, агротехники и конкретный условиям для 
данного хозяйства, участка, бригады, фермы и т.д. .Поэтому, 
за разработку норм и нормативов должны отвечать соответ
ствующие специалисты хозяйств. Так, например, главный 
агроном отвечает за разработку норм высева семян, удобре
ний, ядохимикатов для всех участков и полей хозяйства, 
главны*

1 зоотехник  за разработку норм кормления живот
ных для отдельных видов и возрастных групп скота на 
отдельных скотных дворах, главный инженер  за разработку 
норм горючего, смазочных материалов, ремонтных материалов, 
главный экономист  за разработку норм выработки и опре
делению нормативов в стоимостном выражении и т.д. 

Задание хозяйственного расчета включает две группы 
показателей: объем производства продукции или объем выпол
няемых работ и лимиты производственных затрат. В задания 
для каждой производственной единицы должны включаться, 
кроме показателей производства, и лимиты прямых материаль
ных затрат соответственно требованиям и калькуляционным 
статьям себестоимости продукции. Так, например, предусмо^ 
тренные для скотного двора лимиты включают объем затрат 
труда и заработной платы, количество"кормов, объем 
транспортных работ и лимит затрат, амортизация, текущий 
ремонт и т.д. 

Важ.чым является вопрос о периодичности доведения ли
митов затрат. Так, если задания по производству продукции 
скотным дворам доводятся и контролируются ежедневно или 
ежемесячно, то доведение лимитов затрат и их контроль по 
месяцам затруднено изза неоперативной обработки, инфор
мации. Поэтому контроль лимитов затрат покацелесообразно 
проводить по скотным дворам ежеквартально, а в растениевод
стве по периодам работ. 

Успешное внедрение внутрихозяйственного расчета зави
сит от правильно организованной материальной заинтересо
ванности. До сих пор в хозяйствах республики сутцествовачо 
много разных виде в'премирования за экономию средств. Так, 
например, были установлены премии за экономию горючего, • 



ремонтных материалов, кормов и др. Такой .порядок премиро
вания был сложен и трудно определяем. Поэтому предусматри
вается' внедрить новый порядок, то есть выплачивать премии 
в зависимости от экономии полученной за счет снижения се
бестоимости, 

Решение рассмотренных выше проблем по совершенство
вания внутрихозяйственного расчета должно способствовать 
рациональному использование материальных ресурсов, повы
шению ответственности отдельных коллективов за успешное 
выполнение производственных задач, внедрению новых форм 
организации труда, что и является основой внедрения бри
гадного подряда. 
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О С0Б2РШЕНСТВ0ВП:-МИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЛ СЕБЕСТОИМОСТИ. В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ЛАТВИЛСКОЛ ССР 

В настоящее время в нашей стране осуществляются конкрет
ные мероприятия, направленные на повышение роли показателя, 
себестоимости в управлении экономикой, снижение материаль
ных, трудовых и денежных затрат на производство. Среди 
этих мер важное место, в условиях расширения и интенсифика
ции сельскохозяйственного производства, занимает дальнейшее 
совершенствование учета затрат на производстве и калькули
рование себестоимости сельскохозяйственной продукции. Без 
четко налаженного учета затрат на производство нельзя 
рационально управлять производством, поскольку учет затрат 
и определение себестоимости .".редукции  одно из основных 
средств контроля за эффективным использованием ресурсов 
производства. 

Успешная реализация стоящих перед отраслевым учетом 
задач по его совершенствованию немыслима без внедрения сред
ств вычислительной техники. В колхозах и совхозах Латвийской 
СС? внедрена комплекская механизация бухгалтерского учета 
на базе применения перфорационных вычислительных машин. 
Однако комплексная механизация на перфорационновычислитель
ных машинах сохраняет определенное количество ручных работ, 
не охватывает исчисление себестоимости продукции и состав
ление форм отчетности. Внедрение прогрессивных методов уче
та, его автоматизация на базе применения электронновычис
лительных машин создает предпосылки для дальнейшего сочер
шенствования учета и контроля за составом затрат на произ
водство, формиропнием себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, внедрением внутрипроизводственного хозрасчета., 
•Использование электронновычислительных машин ставит 
определенные требования к организации, методологии и тех



нодстии машинной обработки данных в целях создания единой 
сиетемы хозяйственного учета, отвечающего требованиям 
научного управления социалистическим производством. 

В республике осуществляется постепенный переход от 
комплексной механизации бухгалтерского учета колхозов и со
вхозов к_комплексной машинной обработке всей экономической 
информации с применением электронновычислительных машин. 
Это повлекло создание подсистемы "Бухгалтерский учет и 
отчетность" ОАСУ  сельхоз Латвии. В составе подсистемы 
выделена

1 одна из основных и наиболее сложных задач'Учет 
затрат на производство и калькулирование себестоимости 
сельскохозяйственной продукции", позволяющая получать 
информацию о фактическом уровне затрат на каждый вид про
дукции как в целом по хозяйству, так и по структурным 
подразделениям, о фактической себестоимости продукции рас
тениеводства и животноводства и единиц отдельных видов 
продукции, о выходе продукции по видам, объему, а также 
обеспечивающая систематический контроль за рациональным 
использованием сырьевых, трудовых и денежных ресурсов. 

Применение электронновычислительных машин в учете 
затрат выдвигает более строгие требования к соблюдению 
общих методологических, информационных и технических 
принципов; к созданию единых методов сбора, передачи и 
обработки информации, используемых при решении задач 
учета, планирования и анализа хозяйственной деятельности. 
Необходимо отметить, что отсутствие единого, методологи
чески обоснованного варианта организации системы автомати
зированного учета значительно затрудняет его постановку 
как в целом по подсистеме, так и по данной задаче. 

Учет затрат на производство тесно взаимодействует со 
всеми задачами подсистемы и базируется на существующих 
нормативных документах. Информационный фонд по учету зат
рат на производство содержит 10 % постоянных показателей 
и 90 % переменных, заимствованных из других разделов бух^ 
галтерского учета. Логттому задаче решается только тогда, 
когда автоматизированы все разделы бухгалтерского учета 



При создании информационного обеспечения задачи бйл 
заложен оптимальный сосав показателей, обеспечивающий 
полную взаимосвязь между отдельными участками учета, бух
галтерским балансом и отчетностью, проведена систематиза
ция, классификация и определена система кодируемых.учет
ных номенклатур, включаемых в информационное обеспечение. 
Это позволило определить состав статей затрат, калькуля
ционные объекты и единицы калькулирования, виды продукции 
животноводства и растениеводства, нормативносправочную 
информацию, порядок автоматического перекодирования неза
вершенного производства, а также перечень и характеристи
ки входных файлов с указанием их структуры. 

Носителями выходной информации являются документы
машинограммы, соответствующие методическим требованиям 
бухгалтерского учета и содержащие необходимый объем 
информации по учету затрат на производство с достаточной 
ее детализацией, которая служит для исчисления себестои
мости сельскохозяйственной продукции и составления отдель
ных форм'годового отчета, относящихся к данному участку 
Учета. Разработанные машинограммы предназначены для конк

ретных потребителей и составляются по согласованию с 
хозяйством в необходимых ему сроках и объеме. 

Основными требованиями к организации информационного 
обеспечения являются соблюдение порядка кодировании., учет

ных номенклатур, своевременность сбора информации.отсутст

вие ошибок в носителях первичной информации и файлах. Для 
этого в хозяйствах должен составляться план документообо

. рота и обеспечиваться контроль за правильностью составле

ния первичных документов »а нж вычислительном центре осу

ществляться нередок безошибочного формирования файлов. 
Автпметитерпеевнеа обреоотка информации организуется 

по двум ветвям А и В. Ветвь А содержит процедуры по форми

рование, обработке и выдаче информации за отчетный период 
по затратам на производство, а ветвь В  за календарный , 
год, с учетом корректировки калькуляционных разниц, расче



тов себестоимости продукции и форм годовой отчетности. 
Каждая процедура как ветви А, так и В дает возможность 
проследить за последовательностью образования входной и 
выходной информации. 

Автоматизированный учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции обеспечивает 
ежемесячное получение данных о затратах на производ
ство в целом по хозяйству и каждому структурному подраз
делению в разрезе синтетических счетов, субсчетов, кодов 
аналитического учета и статей затрат. По истечении ка
лендарного года производится корректировка еостава зат
рат с учетом: 

 амортизационных отчислений, затрат текущего ре1 

монта основных средств, используемых в растениеводстве; 
 затрат по орошению и осушению земель; 
 расходов будущих периодов, относящихся к производ

ству текущего года; 
.  затрат на приготовление кормов на кормокухнях; 

 затрат незавершенного производства прошлого года 
и ряда других затрат.' Затем определяются остатки незавер
шенного производства текущего года и проводится корректи
ровка калькуляционных разниц и исчисление себестоимости 
продукции растениеводства и животноводства по группам, 
видам продукции, а при требовании хозяйства  и по каль
куляционным объектам. По завершении всех расчетов авто
матизированным способом составляются.машинограммы, содер
жащие данные о фактических затратах на производство, себе
стоимость продукции и таблицы годового отчета. 

В целом автоматизированная обработка данных учета 
затрат на производство и калькулирование себестоимости 
сельскохозяйственной продукции обеспечивает: 

 терминологическое, информационное и идентифика
ционное единство показателей в рамках комплекса задач 
подсистемы "Бухгалтерский учет и отчетность";. 

 возможность автоматического получения требующихся 
группировок учетной информации; 



 автоматическое декодирование незяверещнного произ
водства; * • 

 интеграцию данных ао внутримашикном представлении; 
 стандартизацию алгоритмов и процедур; 
 возможность информационного взаимодействия'с другими 

подсистемами за счет использования общей информационной 
базы; :•; ^:<-,Х:С'"Ь^'Л":У^^ 

 получение сводок и показателей ранее не разрабаты
ваемых, что позволит увеличить эффективность управленческой 
и производственной работы. 



Для социалистического общества характерна тенденция 
дальнейшего развития непроизводственной деятельности лю
дей. В связи с этим возрастает роль анализа деятельности 
организаций непроизводственной сферы с целью объективной 
оценки достигнутых результатов и выявления конкретных 
путей укрепления и повышения эффективности их деятельносч.. 
ти. 

Наряду со здравоохранением, социальным страхованием 
и обеспечением, просвещением, культурой в состав 
непроизводственной сферы входит и государ

ственное страхование. Его главной задачей является обес
печение устойчивости экономики сельскохозяйственных пред
приятий, кооперативных и общественных организаций, ста
билизации материального положения населения путем созда
ния и распределения страхового фонда. 

Государственное страхование занимает особое место 
в системе непроизводственной сферы, следовательно,и орга
низация анализа финансовой деятельности Госстраха обус
ловлена специ(|зикой этой отрасли. Главной ее особенностью 
явльтся вероятностный характер движения денежных фондов. 
На промышленных предприятиях заранее можно установить и 
запланировать затраты, связанные с их производственной 
деятельностью, а также доходы, полученные после реализа
ции продукции или из других источников. Государственное 
страхование позволяет запланировать относительно "точно"~толь̂  
ко ожидаемые доходы, в основному виде страховых платежей, 
но объ?м ожидаемых затрат можно лишь прогнозировать. 

В затратах государственного страхования главное мес
то занимают выплаты страхового возмещения и страховых 
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сумм пострадавшим хозяйствам и гражданам в связи с послед
ствиями стихийных бедствий, несчастных случаев иди других 
непредвиденных событий. Органы Госстраха заранее не могут 
предусмотреть объем ожидаемых выплат, здесь главным влияю
щим фактором выступает случай. Это,обстоятельство я порож
дает целый ряд вероятностных, связей в процессе формирова
ния и распределения страхового фонда. 

Объем необходимого страхового фонда исчисляется на 
основе вероятности ущерба,'"который рассчитывается с испо
льзованием статистических данных за определенный период 
времени и теории вероятности. Распределение страхового 
фонда, в свою очередь, происходит в зависимости от факти
ческого ущерба, причиненного страхователю 
в данном году. Следовательно, возникает 
реальная возможность несовпадения фактического и предпоЛй 
гаемого ущерба и, тем самым, несоответствия теоретически 
и фактически необходимого страхового фонда. 

Как положительные, так и отрицательные отклонения 
между предполагаемой и фактической суммами страхового вОэ 
мещения изза вероятностного характера наступления страхе 
вых случаев в течение определенного ряда лет (5 лет и 
более) должны выравниваться и соответствовать той средне"* 
убыточности страховых сумм, которая заложена в тарифных 
ставка:. На основе этого, характерным признаком страхова
ния, является раскладка ущерба во времени и в пространст
ве. Это возможно в связи с тем, что страховые случаи имеют 
место не каждый год и не во всех хозяйствах одновременно. 
Именно в перераспределительных, раскладочных отношениях 
между страхователями по поводу оказания финансовой помощи 
одним страхователям за счет всех участников создания 
страхового фонда состоит экономическая сущность страхова
ния. Эти обстоятельства и предопределяют ряд особенностей, 
которые должны учитываться при анализе финансовых резуль
татов страховых операций. 

В благопрклтные для страхования годы разница между 
доходами и расходами, кроме страхования имущества сель
скохозяйственных предприятий, приобретает форму прибыли, 



хотя ее назвать прибылью можно лишь условно, поскольку 
она создана не в результате производственной деятельнос
ти, а путем перераспределения средств; хозяйств и населения. 

В сфере материального производства в сумме полученной 
прибили, ее динамике, показателе рентабельности в значите
льной степени отражается финансовая устойчивость производ
ственной деятельности. В государственном страховании на 
прибыль в основном влияют объективные факаоры, независящие 
от его деятельности, например, стихийные силы природы. Сле
довательно, в системе государственного страхования, изза_ 
объективного влияния внешних факторов на сумму прибыли, 
она, как и показатель рентабельности, не может служить 
оценкой финансовой деятельности. Если эти показатели и'оп
ределяются, то лишь для характеристики годовых финансовых 
отношений между Госстрахом и страхователями. 

Для оценки деятельности государственного страхо
вания предлагается ввести показатель (финансовой устойчи
вости. Он выражается в создании на основе оптимальных та
рифов такого страхового фонда, который в течение опреде
ленного времени обеспечивал~бы полную^"выплату

страхового воз 
мещения, создание запасных резервных фондов, покрывал все 
расходы, связанные с проведением страхования и обеспечивал 
необходимые накопления. Из этого следует, что показатель 
финансовой устойчивости, имеющий синтетический и обобщаю
щий характер должен отразить как доходы государственного 
страхования, так и все расходы. Показатель должен быть 
простым в измерении, его абсолютное значение

призвано наг
лядно отразить уровень финансовой устойчивости страхования, 
чтобы его можно было использовать при анализе. 
 Так как финансовая устойчивость отражает движение 

средств, связанных с формированием и использованием стра
хового фонда, нами предлагается определить показатель 
финансовой устойчивости отношением доходов Госстраха к его 
расходам, но не за год, а за ряд лет, составляющих тариф



ный период.̂  Расходы включают как выплату страхового воз
мещения и страховьк сумм, так и расходы,' связанные с про
ведением страхования за этот же период. В общем виде он 
равен следующему отношению: 

^ Кфу =  ^ В _ , где 
, ~ Ртп . ' ';. •; • '•';•»*• 
Кфу  коэффициент финансовой устойчивости; 
Дтп  сумма доходов, полученных по союзной республи

ке за период, который принят в основу для уста
новления' страховых тарифов (тарифный период), 
символ тп означает тарифный период; 

Ртп  сумма расходов страховщика за тот же тарифный 
период. 

Этот коэффициент можно использовать не только как по
казатель общей финансовой устойчивости деятельности стра
ховых органов в целом по республике, но и как показатель 
частной финансовой устойчивости по каждому виду страхова
ния. ** 

Доходы органов Госстраха определяются в основном 
поступлением страховых платежей, прочие доходы незначитель 
ны, непостоянны и экономического значения не имеют. Общая 
сумма страховых платежей зависит от размеров тарифных ста
вок по отдельным видам страхования, средней страховой сум
мы на один объект или договор страхования, уровня развития 
отдельных видов страхования (от охвата страхового поля). 

В страховании имущества сельскохозяйственних предприя 
тий объем страховых платежей зависит от тарифной ставки И 
стоимости застрахованного имущества, поскольку страхование 
на сельскохозяйственны: предприятиях проводится в обязьтель 
ном порядке, а тарифные ставки установлены в процентах от 
стоимости имущества. 

Для проведения факторного анализа общую сумму расходе 
I. Например, по страхованию сельскохозяйственных культур 

за 1015 лет, по другим видам имущественного страхован" 
и краткосрочном видам личного страхования за 5 лет,по 
страхованию жизни за период, составляющий средний 
срок страхования. 



необходимо рассматривать по ее составляющим элементам с 
целью определения резервов сокращения расходов и улучше
ния финансовой устойчивости страхования. В связи с этим 
сумму расходов следует разделить на две части: 

Ртп = Зтп + Птп, где 
Ртп  расходы страховщика; 
Втп  сумма страхового возмещения и страховых сумм; 
Птп  прочие расходы. 

В таком варианте формула коэффициента финансовой устойчи
вости приобретает следующий вид: 

Кфу = Дтп 
Втп + Птп 

В расходах основное место занимают выплаты страхово
го возмещения и страховых сумм, небольшую долю составляют 
отчисления на предупредительные мероприятия, покрытие рас
ходов по ведению страхового дела, в резерв взносов по 
страхованию жизни. В сельскохозяйственном страховании часть 
средств направляется в межреспубликанский запасной фонд. 
Средства страхового фонда распределяются согласно структу
ре тарифных ставок на строго определенные цели. 

Если в страховых тарифах правильно установлена вероят
ность наступления страховых случаев, т.е. исключено возмож
ное несоответствие между ожидаемым и фактическим ущербом, 
сумма страховых платежей должна соответствовать общей сум
ме,расходов. В таком случае коэффициент финансовой устой
чивости равен I. 

Практически ежегодное получение коэффициента финансо
вой устойчивости равного I невозможно, поскольку стихийное 
воздействие сил природы и других случайных, явлений не 
всегда подчиняется усилиям людей предотвращать их отрица
тельное влияние на производственный процесс. Особенно при 
страховании объектов сельского хозяйства фактический уро
вень убыточности в отдельные годы будет иметь отклонения 
от среднего уровня за определенный период. Исходя* из этого 



коэффициент финансовой устойчивости обязательно должен 
быть определен по совокупности за ряд лет, а коэффициенты 
за отдельные годы могут быть использованы для анализа ди
намики соотношения доходов и расходов государственного 
страхования. 

Как известно , в состав страхового тарифа по всем 
видам страхования (кроме имущества сельского хозяйства) 
включается "прибыль, поэтому коэффициент финансовой устой
чивости, при положительных результатах страховых опера
ций, должен на определенную долю превышать I. Это превы
шение служит для создания прибыли органов страхования, 
которая в свою очередь используется на образование запас
ных фондов, фондов экономического, стимулирования, внесе
ние отчислений в бюджет. 

Поскольку в страховании имущества сельскохозяйствен
ных предприятий не создаются фонды экономического стиму
лирования, не производятся отчисления в государственный 
бюджет, а формирование запасных фондов предусмотрено 
самой структурой страхового тарифа, коэффициент финансо
вой устойчивости может быть равен I по той причине, что 
финансовый результат в итоге за период, принятый за ос

нову при исчислении тарифной ставки, должен дать равен
ство между доходами и расходами. Во всех случаях для 
соблюдения этого равенства коэффициент финансовой устой
чиврсти должен стремиться к I. 

Если абсолютное значение коэффициента в течение 
определенного периода постоянно меньше I, то это означа
ет, что величина страхового тарифа установлена ниже 
необходимой и не способствует полному покрытию всех рас
ходов, что требует увеличения страховых тарифов, или,при 
верно установленных тарифах, может иметь место распыление 
страхового фонда в результате экономически нецелесообраз
ных выплат страхового возмещения, а также неправильное 
определение ущерба, что в целом завышает сумму страхового 
возмещения и страховых сумм. Общая сумма расходов необос
нованно повышается таюгё "изза неэкономичных затрат. 



связанных со страхованием. 
Соответственно, если коэффициент финасовой устойчи

вости больше I,то это указывает на получение прибыли, а 
в страховании имущества сельскохозяйственных предприятий 
это означает излишек средств сверх того норматива, который 
заложен в страховых тарифах. 

Коэффициент финансовой устойчивости равный I указывает 
теоретически минимальный объем страхового фонда, обеспечи
вающий самоокупаемость страховых операций, однако такая 
финансовая устойчивость не создает запаса прочности страхо
вания. Чем коэффициент больше I, тем больше возможность 
создания запасных фондов, следовательно, тем прочнее финан
совая устойчивость страхования. Однако крупные, экономически 
необоснованные запасные фонды отвлекают большие средства 
из оборота страхователя, который заинтересован обеспечить 
устойчивость своего финансового состояния при наименьшем 
отвлечении средств. При значительном ~ превышении нормаль
ного уровня запасных фондов коэффициент указывает

на
 — 

завышение страховых тарифов, на удорожание страхования. 
Следовательно, коэффициент финансовой устойчивости 

должен иметь максимальную границу, которая устанавливается 
обоснованием экономически необходимого объема запасных 
фондов, фондов экономического стимулирования и минимальную 
грани!*у, которая должна стремиться к I. 

По предложенной методике определения коэффициента 
финансовой устойчивости проведен анализ страховых операций 
в Латвийской ССР. Финансовая устойчивость по отдельным ви
дам страхования в республике отражена в следующей таблице. 

Показатели 
Коэффициент Коэффициент 

Тарифный финансовой отклонения 
период устойчивое +превышение 

ти Кфу дефицитность 
I 2 3 4 

Все виды страхования, 
кроме страхования иму
щества колхозов и 
совхозов 5 лет 

(197882) 1,10 + 0,10 
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I 2 3 • 4 
Страхование имущества 
колхозов 

10 лет 
(197382) 0,80 .0,20 

Добровольное страхование 
строений в хозяйствах 
граждан 5 лет • 

(197682) 2,30' + 1,30 
Добровольное страхование 
животный в хозяйствах 
граждан 

5 лет' 
(197882) 1,15 + 0,15 

Страхование домашнего 
имущества 

5 лет 
(197882) 1,37 + 0,37 

Страхование средств 
транспорта 

5 лет 
(197882) 1,13 + 0,13 

Страхование от несчастных 
случаев 

5 лет 
(197882) 0,93 '  0,07 

Страхование жизни 8 лет 
(197582) 1.10 • 0,10 

Как видно из таблицы, уровень финансовой устойчи
вости по отдельным видам страхования очень разный. По 
страхованию животных в хозяйствах граждан, средств тран
спорта, страхованию жизни он близок к оптимальному, сле
довательно,здесь обеспечена финансовая устойчивость. Опре
деленное превышение нормального уровня финансовой устой
чивости наблюдается в добровольных видах страхования 
имущества в хозяйствах граждан, однако по страхованию 
домашнего имущества и строений этот показатель слишком 
высок, что указывает на возможности упорядочения тарифных 
ставок в результате снижения средней фактической убыточ
ности по сравнению с нормативной. 

Как свидетельствуют данныетаблицы, страхование 
имущества колхозов Латвийской ССР в последние 10 лет 
является хронически убыточным, поэтому далее рассмотрим 
вопросы финансовой устойчивости в сельскохозяйственном 
страховании, используя в качестве примера данные Латвийс
кой ССР. 



В связи с резкими колебаниями убыточности страховой сум
мы величина коэффициента финансовой устойчивости в отдельные 
годы в колхозах Латвийской ССР колеблется от 0,50 до 1,56. 
За четыре года из десяти Госстрах Латвийской ССР смог за счет 
текущих поступлений страховых платежей осуществить выплату 
страхового возмещения, произвести отчисления в межреспубли
канский запасной фонд, а также на предупредительные мероп
риятия и проведение страхования. В остальные годы поступив
шие страховые платежи не обеспечили выплату страхового воз
мещения, что вызвало необходимость воспользоваться средст
вами республиканского резерва и межреспубликанского запас
ного фонда. 

Однако, как уже отмечалось, коэффициент за один отдель
но взятый год еще не показывает уровня финансовой устойчи
вости, но определенный по данным за последние десять лет 
( он равен 0,80 ) свидетельсьвует, что в страховании иму
щества колхозов Латвийской ССР не обеспечена финансовая ус
тойчивость. Следовательно, здесь нарушен принцип самоокупа
емости. Изза отрицательной финансовой устойчивости страхо
вания полностью израсходованы средства республиканского ре
зерва, а задолженность по ссуде из межреспубликанского за, 
пасного фонда колхозов почти в два раза превышает среднего
довую сумму страховых платежей. 

Анализ финансовой устойчивости страховых операций, в 
частности страхования имущества колхозов, позволяет сделать _ 
вывод о необходимости пересмотра финансовых основ взаимоот
ношений Госстраха и страхователей в Латвийской ССР. 

Основными путями укрепления финансовой устойчивости 
страховых операций в Латвийской ССР является совершенство
вание действующей системы страховых тарифов, которая долж
на строго соответствовать уровню убыточности страховой сум
мы. Целесообразным является переход от страхования урожая 
отдельных сел гкохозяйственных культур к страхованию сово
купного урожая, чтобы исключить из страховой ответственности 
те незначительные явления, которые приводят к неэкономному 
расходованию средств страхового фонда; 
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К ВОПРОСУ 0 ЖГОДЖй НАЧИСЛЕНИЯ ФОНДА -

ЛАТЕРИАЛЬНОГО Щьряш В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Совершенствование экономического стимулирования в 
различных отраслях народного хозяйства .постоянно нахо
дится в центре внимания партии и правительства. Это в 
полной мере относится к образованию фондов материально
го поощрения в розничной торговле, так как система эко
номического стимулирования в отрасли значительно отста
ет от системы , применяемой в промышленности. 

до 1979 года существовал порядок, когда при перевы
полнении плана товарооборота дополнительные отчисления 
в фонды поощрения производились по полным нормативам, 
тогда как выполнение плана сверх 103 % "наказывалось" 
снижением норматива не менее чем на 30 %. Этот порядок 
подвергался критике. Отмечалось, что средства для 
поощрения коллектива увеличиваются, главным образом, 
благодаря одному из фондообразующих показателей  това
рообороту, в результате чего коллектив вынужден форми
ровать за его счет основную долю фондов поощрения. 
Ослабление при этом внимания к прибыли  одному из ос
новных показателей эффективности работы торговых орга
низаций и предприятиГ'  противоречило бы общественны1

.! 
интересам, так как в прибыли отражается не только рост 
объемных показателей, но и экономия живого и озей;еств
леняо'гб труда / I /. 

При действующей системе экономического стимулирова
ния торговые организации и предприятия производят отчис
ления в фонд материального поощрения ежекваотальио. При 
этом, если планы по фондообразующим показателям выпол
:пяются, то отчисления в фонд материального поощрения 
осуществляются в тех размерах, которые предусмотрены 
в годовых планах на соответствующий период. Ь случае 



перевыполнения (недовыполнения) планов по фондообразующим 
показателям производятся дополнительные отчисления (сниже
ние отчислений) от прибыли в фонд материального поощрения 
по стабильным нормативам, которые установлены по отдельным 
фондообразующим показателям в процентах к сумме планового 
фонда материального поощрения. 

Для всех государственных организаций и предприятий 
розничной торговли централизованно установлены следующие 
нормативы отчислений в фонд материального поощрения: 

 за каждый пункт перевыполнения плана товарообо
рота дополнительно отчисляемые средства составляют 2 % 
суммы планового фонда материального поощрения; 

 за каждый пункт перевыполнения плана прибыли в Пре
делах до 3 % дополнительно, отчисляются средства в размере 
I % суммы планового фонда материального поощрения; 

 за каждый пункт перевыполнения плана прибыли свыше 
3 % нормативы отчислений дифференцируются в зависимости 
от степени перевыполнения плана прибыли: если план прибыли 
перевыполнен на 3,1  5 56, то установлен норматив отчисле
ний в размере 0,7% суммы планового фонда материального 
поощрения; если план прибыли перевыполнен более, чем на 
5 %, то норматив дополнительных отчислений составляет 
0,25 % суммы планового фонда материального поощрения. 

Такой подход к установлению нормативов отчислений в 
фонд материального поощрения имеет, на наш взгляд,, как 
положительные, так и отрицательные стороны. В качестве по
ложительного момента сгметим, вопервых, ориентацию торго
вых предприятий и организаций на изыскание резервов роста 
товарооборота в течение года (норматив дополнительных 
отчислений за перевыполнение плана товарооборота не сни
жается); вовторых, поэтапное снижение норматива дополни
тельных отчислений за перевыполнение плана прибыли создает 
у предприятий и организаций стимул для принятия напряженных 
планов по прибыли. Отрицательным нам представляется следую
щее: вопервых, ввиду снижения норматива отчислений в фонд 
материального поощрения за перевыполнение плана прибыли 



и сохранение стабильных нормативов отчислений в случае 
перевыполнения плана товарооборота возникает неравенство 
между фондообразующими покезателяии. Сно выражается в 
преимуществе показателя товарооборота как фактора, за 
счет которого формируется основной прирост объема 
фонда материального поощрения в торговых организациях. 
Последнее ведет к ослаблению внимания к. показателю при ' 
были, что противоречит интересам государства; вовторых, 
стимулирование перевыполнения плана по товарообороту в 
повышенном размере к прибыли в пониженном резмере сдер
живает инициативу торговых коллективов в процессе разра
ботки напряженных планов по фондообразующим показателям. 

Нам представляется необходимым создание такой систе
мы начисления фонда материального поощрения, которая 
стимулировала бы коллективы к принятию напряженных пла
нов по обоим фондообразующим показателям. Для этого 
необходимо установить снижение нормативов отчислений от 
прибыли за перевыполнение планов как по прибыли, так и 
по товарообороту, так как это перевыполнение будет сви
детельствовать в данном случае р наличии внутренних ре
зервов увеличения товарооборота и прибыли, неучтенных 
при планировании. 

В случае невыполнения торговыми организациями и _ 
предприятиями планов по фондообразующим показателям, 
отчисления в фонд материального поощрения должны сни
жаться по нормативам, повышенным на 30%. на наш взгляд, 
одинаковое "наказание " торговых коллективов за невыпол
нение планов как по товарообороту, так и по прибыли эко
номически оправдано, так как оно повышает заинтересован
ность в выполнении каждого из .этих показате
лей." " , „ ; 

Источником дополнительных отчислений в фонды мате
риального поощрения торговых организаций является сверх
плановая прибыль, которая определяется как разность между 
фактической балансовой прибылью и плановой. При этом из 
них

1 исключается прибыль предприят"Ч неторговой деятель



ности (производственных, строительных, транспортных, 
сельскохозяйственных, бытового обслуживания и др.),имев
ших расчетный счет в банке. Кроме того, фактическая балан
совая прибыль увеличивается на сумму уценки и уменьшается 
на сумму дооценки товаров, произведенных по решению пра
вительства и других соответствующих органов. Фактическая 
балансовая прибыль уменьшается также на сумму превышения 
полученных тарифов, пеней и неустоек над уплаченными.Такой 
порядок представляется нам положительным, так как исполь
зование только торговой прибыли в качестве дополнительного 
источника увеличения фактического фонда материального 
поощрения заинтересовывает торговые коллективы в развитии 
именно их основной деятельности  торговли. 

Из вышеизложенного вытекает общий вывод о необходи
мости усиления заинтересованности торговых коллективов в 
принятии напряженных планов по товарообороту и прибыли и 
успешном их выполнении. Действенной мерой, стимулирующей 
инициативу торговых.предприятий в этом направлении долж
но служить изменение системы нормативов отчислений от 
прибыли, используемых при начислении фондов материально
го поощрения в течение года. 

Спи со к л итературы 
I. Прауде В.Р. Хозяйственный расчет и эффективность тор" 

говли.  М.: Экономика, 1977, с.124125. 
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Х03ЛЙСТВ2ШЙ РАСЧЕТ Л РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Решения поставленных ХХУ1 съездом КПСС задач по даль
нейшему совершенствованию экономической работы в отраслях 
народного хозяйства требуют осуществления мероприятий по 
укреплению хозяйственного расчета и повышению уровня 
рентабельности торговых организаций и предприятий. 

Полный хозяйственный расчет, как известно, базирует
ся на ленинских принципах, основными из которых являются 
хозяйственнооперативная самостоятельность, материальная 
ответственность, материальная заинтересованность в резуль
татах труда коллектива, самоокупаемость и рентабельность, 
контроль рублем за хозяйственной деятельностью предприя

Необходимо отметить, что вопросам внедрения хозяйст
венного расчета на торговых предприятиях системн Управле
ния местными торгами г. Риги не уделяется достаточно 

имеется лишь 9 торговых организаций и 4 крупных предприя
тия,' которые работают на полном хозяйственном расчете. В 
их еоетаве насчитываются 604 магазина, из которых только 
Зо работают на внутреннем хозяйственном расчете (см. 
табл. 1У. " 

Таблица I 
Данные О торговых предприятиях, 

переведенных на внутренний хозрасчет 

тия. а 

внимания. В системе на I июля 1983 года 

Всего выделенных му чис
мага чч внутрен. лу 
ЭИНОВ ,..;3№СЧеТ 

В том числе, % к обще
Торговые 
организации 

I 2 3 , „Д.,., 6 
I. Текстильшвейобувьторг 55 10 1Ь,0 



I 2 3 4 5 

2. Хоэторг 72 ' • I  1.4 
3. Пищеторг Московского 

района 69 4 ' 4,5 
4. " Ленинского рна 115 I 0,9 
5. " Пролетарского рна 137 2 1.5 
6. " Кировского рна 56 5. • 9,0 
7. Хлебторг 93 
8. Спортювелирторг 71 9 12,6 
9. Трикотажгалантерейтсрг 89 6 6.7 
10. Рижский центральный 

универмаг 14 
II. Торговое предприятие 

"Сакта^ 2 
12. Торговое предприятие 

"Детский мир" 5 
13. Торговое предприятие 

"Старт" 6 

Всего: 604 38 4,7 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что 
лишь в нескольких торговых организациях системы уделяется 
некоторое внимание внедрению внутреннего хозяйственного 
расчета (Текстилыпвейобувьторг, Спортювелирторг, Пищеторг 
Кировского района), а в целом по системе Управления мест
ными торгами г. Риги процент магазинов," работающих на 
внутреннем хозрасчет V составляет всего лишь 4,7 %. Оста
льные предприятия учитывают лишь розничный товарооборот 
и, кроме того, им устанавливается норматив на отдельные 
статьи издержек обращения (электроэнергия, топливо, 
естественная убыль). Тем самым, при выполнении основного 
количественного показателя  розничного товарооборота, 
без учета качественных показателей прибыли и рентабель.^ 
ности руководители торговых предприятий и коллективы ра
ботников вознаграждаются премиальными доплатами, что 



идет "вразрез с требованиями xoзяйcJ•'вeннpJOJэacчeтa. 
Безусловно, было бы трудно перевести все торго

вые предприятия одновременно на внутренний хозяйствен
ный расчет, но довести удельный вес таких предприятий 
хотя бы до 'гО-2Ь % необходимо , так как из данных, 
которые будут приведены далее видно, что предприятия, 
переведенные на внутренний хозрасчет имеют более высокую 
рентабельность. Тем более,, что по.отдельным союзным рес
публикам удельный вес таких предприятий значительно выше 
(РС5СР  4646%, Украина  35 % ) . 

Как ухе было отмечено выше одним из основных принци
пов хозрасчета является самоокупаемость и рентабельность. 
Проследим состояние и пути дальнейшего совершенствования 
данного показателя в системе государственной торговли. 

Финансовые источники торговой прибыли неоднородны. 
Они создаются как за счет производительного труда работ
ников торговли, являющегося продолжением процесса произ
водства в сфере товарного обращения, так и за счет прибыли 
пром!шленности и других отраслей народного хозяйства, пос
редством перераспределения чистого дохода в виде торговых 
и оп'товосбытовнх скидок. Поэтому рентабельность в торгов
ле зависит ее только от совершенствования торговой техно
логии, внедрения прогрессивных форм обслуживания покупа
телей, осуществления режима экономии, но и от экономичес
ки обоснованных размеров торговых и оптовосбытовых ски
док. ' V ; , " V ' ' '• . " • 

По данной проблеме проведено ряд исследований кафед
рой бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятель
ности заочного института, советской торговли во главе с 
профессором М.И.Бакановым, результаты которых опубликова
ны в научной литературе. Она сводятся к тому, что на отдель
ные товарные группы ( картофель, соль, яйца, льняные ткани и 
др. ), торговые скидки занижены 1.о сравнению с их иадержко
ёчкостью, а на другие  завышены ( пиво, сахар, мороженое 
и др.). Поэтому необходимо продолжить изучение динамики 
издержкоемкости товарных групп, с т.л чтобы добиться 



установления научнообоснованных размеров торговых ски
док. 

Для сравнения отметим, что в плановой калькуляции 
продукции заложен определенный процент рентабельности и 
тем самым абсолютная сумма прибыли будет всегда выполне
на при соблюдении ассортимента готовой продукции и ее 
себестоимости, а повседневный учет фактических затрат и 
их отклонений от плана представляет возможность в тече
ние месяца осуществлять оперативный контроль за выпол
нением плана прибыли. 

В торговле прибыль определяется как разница между 
реализованными торговыми скидками, определенными в виде 
среднего процента по всем товарным группам и издержками 
обращения. Таким образом, если в товарообороте' удельный 
вес товарных групп с меньшим уровнем рентабельности бу
дет увеличиваться, то общая рентабельность будет снижа
ться, и наоборот. А поскольку учет издержек в торговле 
ведется не по товарным группам, а в целом по всем 
реализованным товарам, то определение рентабельности 
отдельных товарных групп можно выявить лишь выборочным 
путем. 

Рентабельность розничных торговых организаций 
системы управления местными торгами г. Риги за 1981
1983 г.г. характеризуется следующими данными (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Рентабельность торговых организаций '•• 

Управления местными торгами г. Риги за 19811963гг. 

Уровень рентабель 1ое 
Наименование . нести 7в*Я> полуго

* торговых т _ пгип/ге й й о 
п/п организаций • 1 д щ 1 9 6 2 дма 1963г. 

I. Спорткультторг 2,71 1,1 2,15 0,91 33,5 



I 2 3 4 5 6 7 
2. Трикотажгалантерей

торг 4,14 3,74 3,87 3,48. 84,0 
3. Тестильшвейрбувь

торг 4,5а 4,02 4,18 4,18 90,0 
4. Хозторг 2,0? 0,91 1,27 0,61 36,0 • 
5. Хлебторг 2,09 1*85 1.17 0,86 41,1 
6. Пищеторг 

шосковского рна 1,83 1,01 0,77 0,78 42,6 
7. Пищеторг 

Кировского рна 2,02 1,87 1.74 1,76 87,0 
8. Пищеторг 

Пролетарского рна 2,31 2,18 1.91 1,82 80,0 
9. шщеторг 

ленинскгго рна 2,14 1,73 1,62 1,46 70,0 
10. Рижский цент! чльний 

универмаг 4,26 3,22 2,96 2,99  70,0 
II. Торговое предприя

тие "Сект" 5,3 5,28 5,28 5,31 100,0 
12. Торговое предприя

тие "детский мир" 4,97 4,88 4,57 4,57 92,0 
13. Торговое предприя

тие "Старт 2,Ь9 2,92 3,55 3,77 134,0 

Данные табл. 2<свидетельствуют о том, что за отдельны
ми исключениями, рентабельность торговых организаций из го
да в год снимается. Так к 1983 году уровень рентабельности 
Рижского хозторга снизился до 0,61 %, пищеторга Московского 
районадо 0,72 %, хлебторгадо 0,86 % и т.д. Лишь торговое 

. предприятие "Сайта" сохранило уровень рентабельности 19Ы 
года, а предприятие "Старт" превзошло уровень 1981 года на 
34 %. Чем же объяснить такую тендэнцию к снижению уровня 
рентабельности? Как отмечалось ранее, рентабельность в тор
говле зависит от трех основных факторов: объема товаро
оборота и его структуры, установлю того уровня торговых 
скидок на отдельные товары и издержек обращения. Если объем 
ресничного товарооборота и его структура, а также размеры 
отдельных статей издержек в основном  зависят от непосредст



венных работников торговли, руководителей торговых органи
заций, то уровень валовых доходов и размеры некоторых ста? . 
тей издержек складываются под влиянием внешних факторов. 
Поэтому, анализируя рентабельность, необходимо выявить 
как субъективные, так и объективные факторы. 

Рекое снижение уровня рентабельности в 1962 г. и пер
• вон полугодии 1963 г. вызвано значительным увеличением 

уровня издержек обращения по всем торговым организациям. 
Так, например, в 1ом полугодки 1963,1«) сравнению о 1982 годом 
уровень издержек возрос в хлебзорге на 0,71 %, хозторге 
на 0,69 %, РЦУна 1,12 %, спорткультторгена 0,55 % и т.д. 
Такой резкий скачок объясняется тремя факторами: вопервых, 
в первом полугодии 1963 года товарооборот уменьшился про
тив того же периода 1982 года на 18600 тыс.рублей, в связи 
с чем условнопостоянные издержки остались в тех же размет 
рах, а их удельный вес увеличился; вовторых, произошло 
значительное увеличение ставок арендной платы за подсобные 
помещения, что вызвало увеличение расходов по данной ста
тье; втретьих, в связи с резким снижением спроса на дра
гоценные металлы, ковры, хрусталь и ряд других товаров 
произошло снижение их реализации, что повлекло за.собой 
образование сверхнормативных запасов, за что государствен
ный банк взимает повышенный процент за кредит. 

Но наряду с данными объективными факторами следует 
отметить и ряд субъективных факторов, оказывающих влия

' ние на рентабельность. К ним следует отнести недостаточную 
гибкость руководителей торговых организаций в обеспечении 
предприятий товарами должного ассортимента и качества, 
недостаточно эффективное использование основных и оборот
ных средств, допущение нерациональных расходов, и, как 
уже было отмечено, низкий удельный вес предприятий, пере
веденных на внутренний хозяйственный расчет. Анализ пока
зывает, что в тех торговых организациях, где предприятия 
переведены на внутренний хозяйственный расчет, уровень их 
рентабельности выше среднего по торговой организации. 
Так, например, если уровень рентабельности в среднем по 



текстильшвейобувьторгу4,18 % , а в предприятиях переев ' 
денных на внутренний хозрасчет  4,66 %, то в пищзторге 
Кировского района при средней уровне 1,76 % соответствен
нс2,46 %, т.е. выше на 0,7 %. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что для дальней/ 
•его повышения рентабельности в торговле необходимо 
обеспечить: _ . . _. .. " • ;. __.___2 

1) дальнейшее углубленное изучение спроса населе
ния, обеспечение торговых предприятий необходимыми тс— 
варными запасами должного ассортимента и качества, вы
полнение плана розничного товарооборота; 

2) внедрение наиболее эффективных форм торговли я 
повышение производительности труда; 

31 эффективное использование основных и оборотных 
средств предприятий; . 

4) снижение потерь в торговле к осуществление режима 
экономии; 

5) постепенный перевод отдельных торговых предприятий 
на внутренний хозяйственный расчет. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Основные направления дальнейшего развития торговли 
определены ХХУТ съездом КПСС, постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров "О мерах по дальнейшему развитию торгов
ли и улучшению торгового обслуживания населения в один
надцатой пятилетке", решениями майского и ноябрьского 
(1962 г.) Пленумов ЦК КПСС. 

Одним из главных направлений можно назвать развитие 
и совершенствование материальнотехнической базы торгов) 
ли на основе достижений научнотехнического прогресса в 
проектировании, строительстве и торговом машиностроении. 
Это должно обеспечить высокий уровень и качество торгово
го обслуживания населения при минимальных затратах времени 
на приобретение товаров и получение услуг, непрерывный 
рост производительности труда торговых работников, аффек
тивное использование трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов и функционирующих в торговле основных производ
ственных фондов. 

Чтобы определить направление развития торговой се
ти, необходимо проанализировать ее современное состояние, 
тенденции формирования сети, эффективность использования 
торговой площади действующих магазинов. 

В системе министерства торговли Латвийской ССР с 
каждым годом увеличивается обеспеченность населения ' 
магазинами в расчете на 1000 человек. На начало 1983 го
да обеспеченность торговое площадью в среднем по системе 
Министерства торговли республики составило 167 кв.м на 
1000 человек (норматив  195 кв.м). Однако по отдельным 
городам республиканского подчинения развитие сети мага
зинов происходит крайне неравномерно, что приводит к 
различной обеспеченности населения торговой площадью 
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и отражается на качестве торгового обслуживания. Особенно 
ошутимо отставание развития сети в ' г.. Риге,, здесь 

уровень обеспеченности торговой площадью составляет 67,7% 
по отношение к нормативу. 

Следует отметить, что экономическая эффективность и 
качество торгового обслуживания населения зависят не только 
ко от уровня обеспеченности торговой плащадью, но и от 
специализации предприятий, размеров и типов магазинов, их 
размещения в городской застройке. 

В городах республиканского подчинения проводится 
поэтапная переспециализация действующей торговой сети с 
учетом новой "Номенклатуры типов магазинов". Проблема 
концентрации и специализации имеет, большое народнохозяйст
венное значение. В системе Министерства торговли Латвийс
кой ССР уровень специализации продажи непродовольствен
ных товаров достиг на начало одиннадцатой пятилетки уже 
90 %. Однако, как показал анализ данных опроса покупате
лей, специализацию непродовольственных магазинов г. Риги 
они оценивают неудовлетворительной изза чрезмерной из
мельченности сети' и небольших размеров ( : 30100 кв.м), 
магазинов, е также незнания их дислокации. 

В результате обследований удалось обнаружить, что 
покупатели отдают предпочтение универмагам и универсамам, 
хотя эти торговые предприятия находятся вдали от леста 
жительства. Среди всех продовольственных магазинов поку
патели отдают приоритет тем, которые расположены в торго
вообщественных центрах обслуживания. 

Экономическому обоснованию выбора места для строи
тельства торговых предприятий до настоящего времени уде
лялось мало внимания как в специальной литературе, тек и 
в практике градостроительства. Лежду тем этот фактор 
имеет большое экономическое и социальное значение. Прове
денные жми обследования розничных торговых предприятий 
г. Риги показали, что они достигают наибольшей эффектна
ногти (поя прочих разных условиях хозяйствования), если 
они размешены в ̂ ргэвообк*ес*ве1Ввл цчлчрьх. Такие пред



приятия находятся в жилых массивах: "Кенгарагс", "Пурвциеь 
мс", "Гривас*, "Иманта", "Межциемс" и др. В них выше товаро
оборот и прибыль' на один кв.м торговой площади и на рабо
тающего., по сравнению с аналогичными предприятиями, разме
щенными вне торговообщественных центров обслуживания. 

Крупные торговые предприятия эффективны в экономическом 
и социальном аспектах. Однако, как показал анализ развития 
капитального строительства в .городах республиканского под
чинения Латвийской ССР за годы девятой и десятой пятиле
ток, средний размер вновь введенных в эксплуатацию магази
нов составил только 150 кв.м. Минимальный размер торговой 
площади магазинов определен в 250 кв.м. 

В крупных магазинах имеется возможность механизиро
вать трудоемкие процессы л тем самым повысить производи
• тельность труда, сосредоточить широкий ассортимент товаров 
и предоставить покупателям дополнительные услуги, что в 
свою очередь снижает издержки потребления и повышает эко
номическую эффективность использования капитальных вложе"" 
ний. Надо отметить', что в годы одиннадцатой пятилетки в 
республике взят курс на строительство крупных магазинов. 

Важным условием в повышении экономической эффектив
ности использования торговой сети является увеличение 
удельного веса торговой площади в общей площади магазина. 
Данные обследований различных типов магазинов г. Риги по
казали,что удельный вес торговой площади в общей площади 

 магазинов составляет лишь 2350 % а в среднем по респуб
лике. 45 %. _ i _1 

Все вышеотмечвннне факторы оказывают существенное 
влияние на удельные показатели эффективности использо
вания торговой площади. К ним относятся розничный това
рооборот, прибыль, издержки обращения. 

Расчеты в табл. I отражают средние величины удельных 
показателей по управлениям торговли городов за I9701962 
г.г., а на рис.1 показаны темпы роста этих показателей 
по системе Министерства торговли Латвийской ССР за тот 
же Период. 
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Таблица I 
Средние показатели эффективности использования 
торцевой площади в управлениях торговли системы 

Министерства торговли Латвийской ССР 
за 1970  1982 гсды 

Удельные показатели, прихо
Уггаааления дящиеся на один кв.м торго

вой площади, тыс.руб. 
торговли Розничный 

. то озничный ППИБШГТ. Издержки 
варооборот

 1
^

п

^° обращения 

I. Рига • " , 10,386 0,232 . 0,437 
2. г. Даугавпилс 6,800  0,117 0,353 
3. г. Лиепая 6,443 0,122 0,315 
4. £лгава 6,850 0,123 0,322 
5. р в Юрмала 6,677 0,037 0,436 
б. г. Вентспилс 4,770 0,626 0,298 
7. г. Резекне 6,132 0,048 0,347 

Из приведенных в таблице данных следует, что наивыс
шие показатели приходятся на Управление торговли г. Риги. 
Этому способствовало«то обстоятельство, что по городу 
Риге обеспеченность торговой площадью к нормативу состав
ляет лишь 85 %. В процессе исследования и расчета показа
телей .выявлены и другие факторы роста. В управлении тор
говли г. Ригиэффективно используются, трудовые ресурсы, 
выше сменность работы магазинов, большее количество 
иногородних покупателей, высокий уровень доходов нАселе

Объем розничного товарооборота на один кв.м торго
вой площади по городам республиканского подчинения очень 
разный и колеблется ст 4,77 тыс.руб. (г. Вентспилс) до 
10,386 тыс.руб. (г. Рига). В свою очередь, объем товаро
оборота на одд.ого постоянного жителя по городам примерно 
одинаковый  от 1,22 тыс.руб. до 1,43 тыс.руб., за 
исхлюче;ием гг. Т"ягн и Юрмалы., 



Коэффициент вариации по объему розничного товаро
оборота на одного жителя по городам республиканского под
чинения составляет 16 %, а по объему розничного товаро
оборота на один кв.м торговой площади  23,4 %. Это сви
детельствует о том,что внекоторых грродах республики 
имеются резервы повышения эффективности использования 
торговой площади за счет интенсивных факторов. 

На объем товарооборотабольшое влияние оказывает 
обеспеченность населения городов торговой площадью по 
сравнению с нормативом. Между этими двумя величинами 
имеется ! тесная связь, т.е. в городах, где обеспечен
ность торговой площадью выше, объем розничного товаро
оборота на один кв.м ниже. 

Опыт работы отдельных управлений торговли городов, 
например, гг. Лиепаи и йдгавы убеждает в том , что насы
щенность сети на уровне даже 155 кв.м на 1000 жителей 
обеспечивает достаточно высокий уровень торгового обслу
живания населения. Это связано с тем, что в городах 
правильно определены типы предприятий и их размещение 
в ллане города обеспечивает высокую пропускную способ
ность магазинов. 

Как видно из приведенных на рис. I данных, торговая 
площадь системы Министерства торговли Латвийской ССР в 
целом используется эффективно. За анализируемый период 
розничный товарооборот на I кв.м возрос на 49,1 %, а 
прибыль  в 2,16 раза. Издержки обращения за данный 
период на один кв.м торговой площади возросли на 32,7$. 
На увеличение объема издержек обращения повлиял, глав
ным образом, рост активной части основных фондов и по
вышение заработной платы работников торговли с 1979 го
да. 

Необходимо отметить, что существующая практика оп
ределения эффективности использования торговых площадей 
предусматривает ориентацию хозяйственных работников на 
повышение экономических показателей, что приводит порой 
к рост}' издержек .тютребления и вступает в противоречие 
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Рис.1. Тейпы роста удельных показателей на один кв. м 
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с задачей обеспечения дальнейшего повышения уровня .обслу
живания населения, сокращения затрат времени;на приобре
тение товаров. 

Исходя из результатов проведенного анализа, для по
вышения эффективности использования торговой площади 
можно рекомендовать следующие предложения: 

 определить количество магазинов различной специ
ализации, исхода из перечня основных типов, приведенных 
в "Номенклатуре типов магазинов"; 

 расширить сеть крупных магазинов для организации 
продажи населению продовольственных 1 непродовольствен
ных товаров; • 

 правильно организовать торговотехнояогкчвские' 
процессы д мйгаамнах1̂ .«_  • , ] 

 в целях сокращения издержек потребления 
организовать автоматизированную внформздгонно
даоиечерскую службу в хайдом городе; 

 улучшить структуру плошадеЙ магазинов на основе 
рациональных соотношений между торговец площадью и пло
щадьв\для хранения товаров с учетом развития прогрессив
ных форм обслуживания; 

 в управлениях торговли городов.следует производить 
сравнительный анализ эффективности использования торговой 
и общей площади. 
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ПУТИ С1МЖКНИЯ ЦОТЕРЬ КАРТОФЕЛЯ И. ОВОЩЕЙ ПРИ ИХ ХРАНЕ
НИИ И РЕШШЬАЩИ.? 

Одним из основных направлений реализации Продоволь
ственной программы в аграрно̂ промышленном плодоовощном 
комплексе является резкое сокращение потерь продукции 
и повышение ее качества. 

Потери продукции имеют место на стадиях призводст
ва,уборки,транспортировки и хранения.На стадии произ
водства главными причинами потерь"являются болезни и 
вредители растений.Согласно статистическим данным об
щие потери по этой причине во всем мире достигают 1/3 
урожая /4/.для сокращения такого вида потерь большое 
значение имеет проведение защитных мероприятий с исполь
зованием химических средств борьбы с болезнями и вреди
теляш.В 1^довольственной программе СССР указано,что 
необходимо более высокими темпами развивать производство 
высокоэффективных средств защиты растений и поставить 
сельскому хозяйству химических средств защиты растений 
в 1ьУи году в количестве 7bt)7yu тис. тонн/1/. 
Большие потери картофеля и овощей допускаются во вре

мя уборки.Особую актуальность пробретает борьба с механи
ческими повреждениями при уборке,которые влекут снижение 
товарных качеств,повышение заболеваний гнилями,потери 
в весе при хранении .По агротехническим требованиям поте
ри картофеля при уборке комбайнами не должны превышать 
3%, а повреждение клубнеЙ12^.Однако испытания комбайнов 
отечественного и зарубежного кроизводства показали, что 
потери картофеля достигали 1230^,а повреждение клубней
304U* /3/. 

Каучяоисоледовотедьскими учреждениями стран развитого 
картофелеводства ачполиэно мього работ по выявлению при
чин различной устойчя'рости клубней к механическим 



повреждениям. Установлено, что на восприимчивость клубней., 
к механическим повреждениям в период уборки влияет темпе
_ратура. Снижение температуры. с.18!до. 10° увеличивает_тяжегт 
лыс повреждения мякоти в 1,3 раза, а снижение температуры 
до 4°  в 2,2 раза / 2 /. 

Качество овощей в значительной степени зависит от 
удобрений, избыток азота , например, снижает устойчивость 
клубней я повреждениям и увеличивает склонность к потем
нению мякоти. Фосфор и калий способствуют повышению устой
чивости клубней к механическим повреждениям. Эксперименты 
хозяйств ВосточноКазахстанской государственной сельско
хозяйственной станции показали, что повышенные дозы фос
фора в сочетании со средними дозами азота и калия увеличи
вали толщину кожуры более чем на 20 % по сравнению с высо
ким азотным фоном. Это снижало механические повреждения 
клубней. При внесении азота и калия перед уборкой, 
клубни достигали оптимального физиологического состояния, 
что способствовало более интенсивному  устранению механи
ческих повреждений. 

Главным источником сокращения потерь в период уборки 
продукции является оснащение колхозов и совхозов высоко
качественной уборочной техникой, внедрение в производство 
новых сортов картофеля и овощных культур, устойчивых .к
болезням, механическим повреждениям, климатическим, воздей
ствиям и обладающих высокой степенью сохранности. 

Среди потерь картофеля и плодоовощной продукции сле
дует выделить потери уже собранного урожая. Так, в 1961 
году в Латв ССР производство овощей в расчете на душу на
селения составило 100 кг, а потребление  76 кг. Это зна
чит, что значительная часть плодоовощной продукции не 
дошла до потребителя и потеряна при заготовках, хранении 
и переработке, использована на корм скоту. В колхозах и 
совхозах республики потери плодоовощной продукции при 
хранении за годы десятой'пятилетии составили почти 2 % 
от их валового сбора, что по средним закупочным ценам 
составляет 2 млн.руб. Кроме того,большой удельный вес 



составляет нестандартная продукция, которая скармливается 
скоту. За годы десятой'пятилетки на корм скоту было из
расходовано 16 % от выращенных овощей и 2 % от плодов, а 
в 19Ы году соответственно 10 и 2 процентов. 

Одной из причин потерь продукции является недостаток 
капитальных хранилищ в хозяйствах. На I января 1982 года 
з колхозах и совхозах республики вместимость капитальных 
овощекартофелехранилищ составила 144 тыс.тонн единовре ' 
менного хранения, фруктохранилищ'• 9 тыс. тонн. Капиталь
ные постройки овощекартофелехранилищ обеспечили хранение 
лишь 42 % картофеля и овощей урожая 1981 года, подлежали': 
хранению в хозяйствах. 

йвза недостаточной обеспеченности хранилищами кол
хозы и совхозы вынуждены реализовать заготовительным 
организациям плодоовощную продукцию сразу после уборки. 
Ори отправке в город картофель и овощи плохо, а иногда 
и совсем не сортируются. Кроме того, с момента уборки 
урожая до поступления в овощехранилища продукция подвер
гается многочисленным перевалкам, в результате чего она 
портится и теряет качество. На хранение поступает нестан
дартная Продукция, брак и отходы. Так, из общего коли
чества поступившей на базы торговозаготовительных' орга
низаций продукции от сельскохозяйственного производства, 
нестандартная продукция. Срак и отходы картофггя за 

гг..составили около 11% , свежих овощей 
от У до 1Ь%, фруктов  от II до 1Ь%. Базы, не успе
вая обработать часть поступающей продукции, заклады
вают ее без сортировки и переборки, что в дальнейшем 
приводит к снижению ее качества и порче. В результате 
большие потери продукции имеются и в торгующих организа
циях. " •. ' _' , V. 

Анализ потерь продукции в торгующих организациях 
' JiaTB.CC? свидетельствует, что потери картофеля в связи 
понижение?' качества при хранении остаются весьма больши 
ми. В ГЭиО году потери при хранении составили 12,7 % 
ст '•.бъеуа поступления в торговля, в 1962 году  1Г %. 

http://JiaTB.CC


Потери свежих овощей и фруктов при хранении в 1982 году 
составили соответственно 9,4 и о,6 54. 

Данные выборочного учета потерь картофеля и плодо
овощей проведенного органами ЦСУ за 1982 год, свидетель
ствуют, что в основном эти потери образовались по вине 
организацийпоставщиков, которые поставляют на хранение 
недоброкачественную продукцию. 

Потери картофеля л плодоовощей в системе 
Министерства плодоовощного хозяйства 

Латв. ССР за 1982 год 
( в % к объему реализованой 
продукции) 

Всего 
в том 

по вине 
постав
щиков 

числе 
по вине тор
гующих орга
низаций 

Картофель II .4 8,2 3,2 
Овощи свежие 9,4 8,5 0,9 
Фрукты свежие' 5,6 5,5 0,1 

Одной из главных причин поставок недоброкачествен, 
ной продукции является то, что действующие условия пос
тавки продукции нэ ориентируют производителей на соблю
дение правил уборки, сортировки и продажи государству 
транспортабельной, лежкоспособнбй и высококачественной 
продукции. 

Оплата за нестандартный картофель производится со 
скидкой 26 % с действующей закупочной цены. Однако эта 
скидка практически не решеет проблемы экономического 
воздействия, так как предусмотренная разница в оплате 
весьма незначительна. Принимая такую продукцию торгов
ля носит убытки, так как установленный размер скидок 
не покрывает расходов, связанных с завозом, хранением 
и переработкой такой продукции. Расчеты показывают, что 



расходы на завоз, хранение и реализацию нестандартной 
плодоовощной продукции в 23 раза выше, чем расходы на 
завоз, хранение и реализацию стандартной продукции. 

3 целях стимулирования ?плоза отсортированной про
дукции следовало бы установить, что если в партии 1вагон, 
автоиоезд, автомашина) картофеля или плодоовощей, постав
лявши из местных ресурсов торговоэаготовительной орга
низации, часть порннено болезнями и другая нестандартная 
продукция и отходы превышают у̂ ст&нонленнн'е ГОСТчми'допус
ки, то вся партия поставляемой продукции долина оплачивать
ся по ценам, предусмотренным для нестандартной продукции. 

Торгующие организации теряют продукцию также изза 
низкой обеспеченности хранилищгиди. Торговозаготовитель
ные организации Министерства плодоовощного хозяйства 
Латв.ССР в к̂ г̂ .т̂ льных ка1>тофелеопощехранилищах размещают 
только G3 J?, а в г. Риге  ЬВ % заготовленной на длитель
храяение продукции. Следует Taiose отметить слабое техни
ческое состояние хранилищ для картофеля и овощей. Из 
имеющихся '.«костей машинннм охлажде!шем обеспечено лишь 
30 %. В Риге из 34 тыс.тонн. Необеспеченность хранилища
ми торгующих'организаций и крайне низкая их хладовооружен ' 
ность приводит к необхо'димэстл 1*аяг}^цяля. ЗОл картофеля И 
2bí овощей в земляных Оур?;ос. 

3 состнетсттма с установленным нормитиаом, иотреб
ности торговых организаций Ыинплодоовощхоза ЛатвССР в хра
нилищах для картофеля и овощей составляют 180 тыс. тоня, 
при наличии емкостей на I января 1582 года 70 тыс. тонн, 
в том числе в Риге  39 тыс. тонн. 

Иинялэдоовощхозом республики принимаются меры по 
ликвидации де<̂ ицита хранилищ и в первую очередь в Риге. 
В Jüй пятилетке в Риге будет построено хранилищ 
емкостью 2Ь тыс.тонн. Разработана программа сооружения 
хранилищ на двенадцатую пятилетк; , в которой предусмотре.шо 
их строительство в мзстах производства на 4Ь тыс.тонн. Одна
ко нинплодоовощхоз республики не располагает, д/ютат '.>ч>гмл 



финансовыми и материальными ресурсами, чтобы освоить эту 
программу собственными силами. Опыт многих городов страны 
показывает, что проблему ликвидации дефицита хранилищ 
могут решить сообща заготовительные организации и промыш
ленные предприятия. Целесообразно чтобы министерства и 
ведомства республики, крупные промышленные предприятия 
оказали необходимую помощь организациям Минплодоовощхоза 
в осуществлении намеченной программы сооружения хранилищ. 

Значительные трудности в решении проблем хранения 
плодоовощной продукции представляет и тот факт, что для 
каждой культуры требуются специальные условия хранения. 
Так, например, для хранения картофеля наиболее приемлема 
температура +• 24°, а для моркови * 1°. Влажность воздуха 
для картофеля должна быть в пределах 6590 %, а для мор
кови  9095 %. Несоблюдение условий хранения ведет к 
порче продукции. 

В целях сохранности качества плодоовощной продукции 
и картофеля и резкого снижения потерь, одной из первосте
пенных задач является строительство хранилищ с примене
нием новейших достижений техники . * механизация основных 
работ, искусственное охлаждение, контейнерный способ 
хранения. При этом большое значение имеет рациональное 
размещение этих хранилищ с учетом того, что перевозки 
продукции в период массовых заготовок должны сократиться. 

В целях повышения ответственности заготовительных 
организаций за сохранность выращенной продукции, сниже
ние потерь и доведет.э ее до потребителей, целесообразно 
организовать приемку картофеля и плодоовощей по количест
ву и качеству непосредственно в хозяйствах и вывоз из 
хозяйств транспортом заготовителя. На распространение 
такой организаций заготовок направлено постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 года "0 
мерах по совершенствованию экономического механизма и 
укреплению экономики колхозов к совхозов". Если в целом 
по стране накоплен определенный опыт по приемке продукции 
в'хозяйствах, то в нашей республике этот вопрос решается 



крайне неудовлетворительно. 
Переход на приемку плодоовощной продукции в хозяйствах 

сдерживает недостаточное развитие материальнотехнической 
базы хозяйств и торговозаготовительных организаций. Орга
низация приемки продукции непосредственно в хозяйствах и 
вывоз ее транспортом заготовительных организаций предпола
гает оборудование в каадом хозяйстве приемосдаточного 
пункта, а у заготовителя  необходимое для бесперебойного 
вывоза продукции количество транспорта и хорошую дорожную 
связь с хозяйствами. Успешно этот вопрос можно решить пу
тем расширения кооперации предприятий всех ведомств, участ
вующих в создании и укреплении материальнотехнической 
базы. . 

Одним из условий снижения потерь картофеля и плодо
овощей в торговле является перевозка и хранение их в кон
тейнерах. Особенно большой экономический эффект может быть 
достигнут при внедрении контейнерной системы перевозки 
легко мнущихся овощей. Это подтвердилось на практике при 
перевозке таких овощей в Молдавии. При этом внедрение кон
тейнерных перевозок овощей позволяет во много раз сократи" 
ть ручные перегрузки ящиков и лотков, что в условиях 
Латв ССР, при напряженном балансе трудовых ресурсов, очень 
важно, применение контейнерной системы при перевозках ово
щей может на 23,5 % сократить потери лродукции. Это озна
чает, что ̂ .селение республики, без вложения дополнитель
ного труда и средств, ежегодно могло получить дополнитель
но свыше ЗООО.тонн овощей. 

Для правильной оценки работы торговозаготовительных 
организаций по сохранности качества продукции необходимо 
совершенствовать учет потерь от снижения качества продук
ции при хранении. ТорговозагОтовительными организациями 
составляется форма * б (торг) "Поступление картофеля, ово
щей и фруктов и отчетная калькуляция затрат по завозу.хра
нению и реализации", где отражаются потери оТ реализации 
г "юдукции пониженного качества на корм скоту и переработ
ку. С одной стороны, это позволяет "честь размер потерь' 



в результате сдачи картофеля и овощей по сниженным це
нам на корм скоту и на переработку. С другой стороны, 
эти данные не точны, так как в графах."Количество про
дукции, переданной в переработку и на корм скоту изза сни
ксния качества" указывается все количество картофеля, овощей, 
переданных в переработку и на корм скоту в связи с низким 
качеством, независимо от того, получена ли эта недоброка
чественная продукция от поставщиков или понижение качест
ва произошло в процессе хранения в овощехранилищах. 

Для правильного учета и анализа потерь изза снижения 
качества продукции необходимо совершенствовать ф. Л 6, т.е. 
разграничить потери и отдельно показывать: 

 потери от снижения качества изза поступления ' 
недобракачественной продукции; 

 потери от снижения качества в процессе.хранения.. 
Реализация комплекса мер, направленных на сокращение 

потерь картофеля и плодоовощей, позволит увеличить прст 
довольотвеиные ресурсы в целом. 
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АНАдИЗ СЖ!ХЯЮШОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИКО
ЭОДНОЖЧЕСКИа ФАКТОРАМ 

Задачи снижения себестоимости обусловили переход к 
планировании затрат на производство по широкому кругу 
техникоэкономических факторов / I /. На основании общих 
методических указаний Госплана СССР были разработаны 
отраслевые методические указания, в том числе и по авто
мобильной промышленности с учетом специфики и особеннос
тей организации и технологии их производства / 2 /. 

Практика планирования и анализа себестоимости в 
разрезе техникоэкономических факторов потребовала вне
сения соответствующих изменений в учете и отчетности в 
части отражения затрат и результатов, связанных с осу
ществлением мероприятий научнотехнического прогресса в 
производстве ремонтных работ. Это нашло отражение в фор
мах статистической отчетности, таких как № 2ПТ "Отчет о 
выполнении плана внедрения новой техники" № 4НТ "Отчет 
о поступлении и использовании изобретений и рационали
заторских предложений", * 10—(ГГ "Отчет научнопроизвод
ственного объединения (комбината), промышленного пред
приятия о затратах на проведение научнотехнических 
мероприятий и их экономической эффективности" и др. 

Техникоэкономические факторы в планировании и ана
лизе подразделяются на комплексные группы, характеризу
ющие технический уровень производства, уровень организа
ции производства и труда, объем и структуру продукции. 
Перечисленные группы факторов оказывают влияние и на 
изменение себестоимости ремонта "втомобилей. ;1иже приве
дем порядок расчета степени влияния этих групп факторов 
в шенения себестоимости ремонта автомобилей на примере 
данных Управления авторемонтных загулов города Ыосквы 
за 1932 год. 

Ф.Г.Гулямова 
Ташкентский институт 
народного хозяйства 



Влияние комплексной группы факторов повышения техни
ческого уровня производства проявляется через изменение 
технологической себестоимости, т.е. через изменение пря
мых затрат. Степень этого влияния определяется путем 
исчисления экономии по отдельным подфакторам, относящимся 
к техническому уровню производства. Экономия от внедрения 
мероприятий по повышению технического уровня производства 
('Э ), которая получена в данном отчетном году определя
ется по формуле: . 

3 = ( С

2 " С
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С£ и О?  прямые текущие затраты на единицу продукции 
соответственно до и после внедрения меропри
ятий; 

К  объем ремонтных работ в натуральных единицах * 
с момента внедрения мероприятия до конца года. 

Переходящая экономия ( Эп) определяется как разница 
между годовой экономией и экономией, полученной от внед
рения Мероприятия до конца предыдущего (базисного) года. 
Она исчисляется как произведение разности изменяемых пря
мых текущих затрат в себестоимости единицы ремонта на 
объем выполняемых ремонтных работ. Эта экономия определя
ется за период, переходящий на отчетный (анализируемый) 
год, но в пределах 12 месяцев со дня внедрения мероприя
тия: 
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С п  разница изменяемых прямых текущих затрат в 
себестоимости единицы ремонта; 

Кт_  объем выполненных ремонтных работ (в натураль
ном выражении), переходящий на отчетный год в 
пределах 12 месяцев с момента внедрения 
мероприятия. 



Отметим, что в целях избежания повторного счета в 
расчет не следует включать относительную экономию на ус
ловно—постоянных расходах и амортизационных отчислениях, 
получаемую в результате механизации й автоматиаации про
изводственных процессов. Эта экономия будет учитываться'в 
расчетах влияния факторов, включенных в группу "Измене
ние объема и структуры продукции". И наоборот, получаемая 
в результате действия фактора механизации и автоматизации 
производства экономия от снижения расхода материалов не 
должна учитываться' в расчетах влияния подфактора "Улуч
шение использования сырья, материалов, топлива И энер
гии*

1

. При расчете экономии по отдельным мероприятиям 
повышения технического уровня производства не следует 
учитывать экономию или перерасход от изменения потерь от 
брака, поскольку последняя в анализе определяется отдель
но. Общая сумма экономии от снижения себестоимости ремон
тных

4 работ за счет этого подфактора составила в 1982 году 
на заводах Московского управления 66,6 тыс.руб. 

Важнейшим составным подфактором снижения затрат на 
ремонт автомобилей, входящим в группу повышения техничес
кого уровня производства является внедрение новой, прогрес
сивной технологии, механизация и автоматизация производст
венных процессов. По этому подфактору отражается снижение 
затрат от освоения новых технологических процессов ремон
та, совершенного технологического оборудования, впервые ~ 
применяемых важнейших' видов экономичных материалов для 
производства ремонта. В целом экономия на затратах за 
счет этого подфактора составила в улравлении более 21тыс. 
руб. В основном она была получена за счет внедрения участ
ка централизованного ремонта топливных насосов с использо
ванием стендов .ЧССР и комплекса стандартов по оценке уров
ня качества восстановления деталей. 

Исходная информация для расчета изменения себестои
мости за счет этого подфактора содержится в форме У 2НТ 
"Отчет о выполнении плана внедрения новой техники". Для 
проведения анализа используется также оперативная отчет



ность цехов, справки отделов, акты внедрения мероприятий 
по новой технике, а также информация технических отделов, 
ОТиЗ и ИЗО. 

Третьим подфактором первой комплексной группы факто
ров снижения себестоимости ремонта является улучшение 
использования и применения новых видов сырья и материалов. 
Влияние этого подфактора проявляется путем применения 
более экономичных видов материалов, заменителей и лучше
го использования топлива и энергии. За рчет этого подфак
тора, характеризующего рациональность использования мате
риальных ресурсов получена экономия от снижения себестои
мости ремонта в сумме 2,0 тыс.руб. 

Как показали расчеты, особенно велико значение в по
лучении экономии от снижения себестоимости ремонта авто
мобилей прочих факторов. К ним относится уменьшение рас
хода инструмента и повышение его стойкости, внедрение 
рацпредложений и пр. Наибольший удельный вес в составе . 
данного подфактора занимает экономия по рацпредложениям 
и изобретениям (321,4 тыс.руб.). До конца гида получена 
экономия от прочих факторов в сумме 327,7 тыс.руб., что 
в значительной степени превышает действие всех остальных 
факторов, относящихся к первой группе. В целом за счет 
первой группы факторов получена экономия от снижения 
себестоимости в сумме 417,8 тыс.руб. 

Вторая комплексная группа техникоэкономических фак
торов снижения себестоимости связана с повышением уровня 
организации производства и труда ремонтных работ. Эта 
группа включает в себя такие подфакторы, как развитие 
кооперирования производства, улучшение организации и 
обслуживания производства, сокращение затрат на управле
ние, улучшение материальнотехнического снабжения и др. 

Экономия от кооперации производства ремонтных работ 
учитывается в расчетах себестоимости в случаях перемены 
поставщиков по кооперированным поставкам. При определении 
влияния изменения системы кооперирования на уровень себе> 
стоимости товарного выпуска рассчитывается разница в стой



мости покупных изделий и полуфабрикатов, по которая! пере
мена поставщика привела к изменению цены или транспортно / 
заготовительных расходов. Отметим, что на ремонтных пред
приятиях изменение системы кооперирования оказывает отно
сительно небольшое влияние на объем товарного выпуска, 
поэтому экономия на накладных расходах учитывается не по 
данному подфактору.'а при расчете относительного сокра
щения условнопостоянных расходов, обусловленных ростом 
объема продукции. Это означает, что при расчете влияния 
кооперирования на изменение себестоимости следует учиты
вать влияние не всех, а только переменных расходов, 
идущих на изготовление полуфабрикатов. 

Исходная информация для расчета величины влияния 
этого подфактора содержится в форме № 5СН (месячная) 
раздел У, накопительной ведомости, составляемой бухгал
терией. Для расчета используется также информация ГОО 
и отдела (бюро) по кооперации. По данным Московского Уп
равления заводов по ремонту автомобилей за 1962 г. изме
нение кооперирования составило 155,5 тыс.руб. экономии 
от снижения себестоимости ремонтных работ, в том числе 
40,0 тыс.руб. засчет материалов, 100 тыс.руб.  заработ
ной платы и 5,5 тыс.руб.  покупных изделий и полуфабри
катов. 

Экономия от улучшения организации и обслуживания 
производства ремонтных работ обеспечивается на текущих 
затратах за счет внедрения мероприятий по развитию поточ
ного производства, повышению коэффициента сменности, ор
ганизации инструментального и материальноскладского хо
зяйства в цехах, а также контроля за качеством ремонтных 
работ. Кроме того,отражаются результаты улучшения рабо
ты заводского транспорта, занятого в сфере производства. 

Экономия от улучшения организации труда образуется, 
за счет снижения затрат на ремонт при условии более' ра
циональной организации рабочих мест, пересмотра устарев
ших норм выработки, улучшения использования рабочего 
времени, уменьшения числа рабочих, не выполняющих нормы 



выработки, внедрения мероприятий по научной организации 
труда. Годовая экономия от улучшения организации труда 
рассчитывается как сумма экономии по фонду заработной 
платы и отчислениям на социальное страхование в результа
те высвобождения рабочих, экономии на спецодежде, спецпи
тании и других бесплатных выдачах. 

Расчеты в результате всех внедренных мероприятий по
казали, что общая величина экономии составила в 1962 г. 
по ремонтным заводам Московского Управления 49,6 тыс.руб. 
Она получена за счет внедрения типовых проектов организа
ции рабочих мест (9,6 тыс.руб.), организации труда ремонт 
ных рабочих на участках (7,4 тыс.руб.) и реализации дру
гих мероприятий по НОТ. Исходной информацией для расчета 
этого фактора является форма » 19Т (НОТ) данные справок 
отделов и служб, актов внедрения прочих мероприятий. 

Аналогично расчету экономии, полученной по техничес
ким мероприятиям была рассчитана экономил от внедрения 
организационных мероприятий, направленных на снижение 
трудоемкости ремонтных работ. Она составила аа 1962 г. 
20,4 тыс.руб. Общая сумма экономик за счет снижения себе
стоимости ремонтных работ по этому ШМЦиИВД' составили 
70,0 тыс.руб. 

Источником экономии за счет совершенствования управ
ления производства ремонтных работ и сокращений затрат на 
управление является осуществление мероприятий по укрупнен 
ниш цехов и участков, рационализации работы легкового 
транспорта, снижению затрат на командировочные, почтовые, 
телеграфные расходы и т.п. На снижение затрат значитель
ное влияние оказало изменение структуры управления ремонт 
ными заводами, создание производственных объединений. 
Экономия за счет этого подфактора определяется умножением 
численности высвобождаемого персонала за счет перечислен
ных выше мероприятий на среднегодовую заработную плату 
одного работника. Как показали расчеты, экономия по этому 
подфактору составила 21,1 тыс.руб. Она получена за счет 
сокращения административноуправленческого персонала в 



связи с объединением отделов на 5 чел., что составило 
4,0 тыс.руб. экономии фонда заработной платы; сокращения 
линейного персонала вследствие укрупнения участков и внед
рения нормативов численности (старших мастеров и началь
ников участков) на 4 чел., что позволило сэкономить фонд 
заработной платы на сумму 5,3 тыс.руб. и за счет прочих 
мероприятий по совершенствованию систем управления произ
водством на сумму 3,5 тыс.руб. Всего за счет этих подфак
торов, включая отчисления на социальное страхование 
0,8 тыс.руб.̂  экономия фонда заработной платы составила 
по управлению 13,6 тыс.руб. 

Для выявления степени влияния этих факторов необхо
димо использовать информацию формы № 19Т (НОТ), № 14, 
справок отдела, данные штатного расписания, ОТиЗ, бухгал
терии, бюро НОТ. 

Экономия от улучшения материальнотехнического снаб
жения и расходования материалов и комплектующих изделий 
образуется,за счет внедрения мероприятий по'снижению норм 
расхода материалов и обеспечению ими производства ремонт
ных работ в необходимом ассортименте и качестве, уменьше
нию потерь при их использовании, транспортировке и хране
нии, применению рациональных форм снабжения, улучшению 
использования тары, сокращению транспортнозаготовитель
ных расходов. Экономия обеспечивается при уменьшении ко
личества используемых материалов, полуфабрикатов и по
купных изделий, не соответствующих стандартам и техни
ческим условиям. 

Расчет экономии:, достигнутой за счет улучшения ма
териальнотехнического снабжения и ликвидации отступлений, 
допущенных в использовании материалов и покупных комплек
тующих изделий, производится вычитанием суммы потерь ма
териалов в производстве в связи с допускающими отступле
ниями в отчетном году от кх суммы в базисном году. За , 
счет этого в целом по объединению допущен в 1982 г. пе
рерасход в сумме 0,7 тыс.руб., что снизило общую сумму 
экономии, полученной по второй группе техникозкономичес
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ких факторов. Источником информации для расчета этого фак
тора являются накопительные и оборотные ведомости бухгалте
терии. Справочная информация содержится в актах замены. При 
анализе необходимо использовать также данные' ЛЭО и ОЖС. 

Экономия от ликвидации непроизводительных расходов 
складывается из доходов за счет сокращения потерь от бра
ка, ликвидации отступлений от нормальных условий'работы. 
Она определяется как разница между данными потерями в 
отчетном и базисном году и составляет 2,8 тыс.руб. 

В составе фактора совершенствования организации 
производства и управления большое значение в обеспечении 
экономии от снижения себестоимости ремонта играют прочие
подфакторы. К ним относятся внедрение систем премирования 
рабочих за экономию материала, покупных изделий, инстру
мента, уточнение норм расхода, абсолютное сокращение рас
ходов на охрану, относительное уменьшение объема услуг, 
оказываемых другим предприятиям и др. Экономия составила 
за счет прочих подфактров £0,4 тыс.руб. Всего за счет 
второй группы факторов получена экономия от снижения 
себестоимости ремонта в сумме 58,1 тыс.руб. 

Третья комплексная группа факторов изменения себесто ч 
имости ремонта связана с изменением объема и структуры 
ремонтных работ. В целом действие этой группы вызывает 
изменение относительного уровня затрат на производство 
ремонтных работ. Ее влияние происходит за счет относитель
ного сокращения условнопостоянных расходов, что связано 
с ростом объема производства. При расчете влияния этого 
фактора, как отмечалось выше, не следует включать'аморти
зационные отчисления. Во избежание повторного счета их 
изменение учитывается как самостоятельный фактор "Относи
тельное изменение амортизационных отчислений в результа
те роста объема производства". 

Экономия затрат на условнопостоянных расходах опре
деляется как разница между величиной условнопостоянных 
расходов в базисном и отчетном году, умноженной на индекс 
роста объема производства. При проведении расчетов услов



но—постоянные расходы, отраженные в форме 9.7, необходимо 
корректировать на поправочные коэффициенты, характеризую
щие соотношение этих расходов в формах У 6 и № 7 . За счет 
сокращения условнопостоянных расходов в связи с ростом 
объема производства себестоимость ремонтных работ по 
объединению снизилась на 561 тыс.руб. Источником данных 
для определения влияния Этого фактора являются форма № 6 
годового отчета, а также рассчитанные коэффициенты пере
расчета. 

Экономия за счет относительного уменьшения амортиза
ционных отчислений в результате роста объема производства 
ремонта определяется как разница между сумной амортиза
ционных отчислений в базисном и отчетном году, умноженной 
на индекс роста объема ремонтных работ. Расчеты показали, 
что фактическое изменение себестоимости товарной продукции 
составило 383 тыс.руб. Информация для расчета взята из 
формы * 7 и журналовордеров * 10 и 15 бухгалтерского, 
учета. 

Изменение структуры объема производства ремонта авто
мобилей влияет на уровень затрат в результате различного 
уровня себестоимости ремонта.разных марок автомобилей. 
При расчете влияния этого структурного фактора выделяются 
три группы в составе товарного выпуска: 

1) виды ремонта, сравнимые с видами базисного периода; 
2) новые виды ремонтных работ, освоенные в отчетном 

году; 
3) виды ремонтных работ, снятые с производства в от

четном году. 
Расчет влияния структурных сдвигов в производстве 

ремонта производится только по переменным расходам. К ним 
относятся сырье, основные материалы м полуфабрикаты, основ
ная и дополнительная заработная плата производственных ра
бочих, отчисления на социальное страхование, топливо и 
энергия для технологических целей и др. Переменные расходы 
на единицу продукции определяются по данный отчетных каль
куляций. 



Изменение затрат за счет фактора структурных сдвигов 
определяется путем умножения изменения переменных затрат 
на рубль товарной продукции отчетного года, рассчитанных 
в ценах и себестоимости базисного года, и переменными 
затратами на рубль товарной продукции безисного года на 
объем товарной продукции отчетного года, исчислеачого в 
оптовых ценах базисного года. Общая сумма экономии от 
снижения себестоимости продукции в части переменных зат
рат за счет структурных сдвигов составила  164,1 тыс.руб. 
(76,10  76,40) х 54367. Источником информации для рас
чета факторов структурных сдвигов являются данные формы 
0 8, калькуляции ремонта базисного года, прейскуранты 
пен, данные ЛЭО. 

Совместное влияние всех подфакторов, входящих в 
третью комплексную группу, составило 362,1 тыс.руб. 

В заключение отметим, что при проведении анализа се
бестоимости по техникоэкономическим факторам необходимо, 
учитывать, изменение цен на потребляемые материалы, топли
во, энергию, тарифов на "перевозки, в также изменения в 
оплате труда. 

Из вышесказанного следует, что дальнейшее углубление 
анализа себестоимости по техникоэкономическим факторам 
явится важным направлением выявления резервов ремонтного 
производства и путей их мобилизаций. 
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ОСХЕШНОСТИ АНАЛИЗА 
0РГАНИЗАЩ0НЮТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ АВИАПРЕДцРИЯТИЯ 

К экономическому анализу производственнохозяйствен
ной деятельности авиапредприятий, как и других предприя
тий народного хозяйства, предъявляется требования дейст
венности, количественной определенности, оперативности, 
комплексности и объективности. 

Экономический анализ деятельности авиалредприятия 
проводится по следующим основным направлениям: общая 
характеристика развития авиалредприятия; анализ выполне
ния производственной программы; анализ организационно
технического уровня производства; анализ использования 
всех видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых); 
анализ экономической эффективности производства и качест
ва продукции. 

Одним из важнейших направлений исследований произ
водственнохозяйственной деятельности авиалредприятия 
является анализ организационнотехническогоуровня произ
водства. В общем случае организаодоянотехничесгасй уро
вень производства является комплексным понятием, характе
ризующим взаимодействие технических, технологических и 
организационных факторов* Организационнотехнический уро
вень характеризует степень совершенства и состояние тех
нической базы, организации производства и управления, 
обуславливающих качественное выполнение народнохозяйст
венных планов.  : ^  ^ ^ ^ у ^ . » ; ' : • ' ^ г *  ' ^ 

Оценочные, показателе орсавизаодовнотехнического уровня 
производстве образуются сои воздействие* разнообразных фак 
торов,отряжающих те или̂ иныв стороны деятельности авиа
предприятий. Можно выделить три группы факторов: 
научнотехнические, организационнопроизводственные и 
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организационноуправленчеекие. 

Научнотехнические факторы характеризуют состояние 
средств производства (физический и моральный износ основ 
ных производственных фондов (ОВД), структуру и степень 
обновления самолетовертолетнего парка (СЗЛ), наземного 
оборудования и других фондов), а также степень их техни
ческого развития (внедрение средств механизации и автома 
тизации производственных процессов; состояние работ по 
охране окружающей среды и т.д.). 

Количественная оценка перечисленных факторов первой 
группы может быть дана коэффициентом обновления (Кобн), 
коэффициентом годности (Кгод) и обобщающим коэффициентом 
технического развития предприятия (Ктех). Эти показатели 
рассчитываются по группам основных производственных фон
дов, при этом главное внимание уделяется СВП, наземному 
радионавигационному и радиолокационному оборудованию, а 
также груше ОВД авиационнотехнической базы (АТБ),обес
печивающей техническое обслуживание и текущий ремонт СВП 
т.е. наиболее активной части ОВД. 

При расчете и анализе перечисленных показателей осо 
бой специфики, касающейся авиапредприятий, не отмечается 
определение значений этих показателей производится тра
диционными способами, а при анализе преобладает исполь
зование сравнений фактических значений с плановыми и 
данными предшествующего периода, реже  с данными других 
предприятий, среднеотраслевыми и данными зарубежных 
авиакомпаний. 

Коэффициент технического развития предприятия харак 
теризуется соотношением Ктех = Кобн : Кгод. Анализ ди
намики этого коэффициента показывает насколько успешно 
предприятие развивается технически. 

Все мероприятия, Проводимые предприятием с целью 
усовершенствования и обновления техники, отражаются на 
величине фондовооруженности труда, которая определяется 
ках отношение стоимости действующих фондов (Сопф) к ко
личеству работающих (А/) на начало или конец анализируе
мого периода: 

Фво = Сопф :*/
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Необходимо также выделить фондовооруженность по тем 

фондам, которые отражают степень автоматизации,техническо
го оснащения труда работников, т.е. обеспеченность транс
портными средствами, машинами,передаточными устройствами, 
приборами. Особое внимание при анализе должно уделяться 
фондовооруженности труда, определяемой по стоимости СВП, 
т.к. данный показатель свидетельствует о систематичности 
пополнения основных фондов. 

Показатель фондовооруженности труда исчисляется на 
начало ̂ (н.г.) и конец (к.г.) анализируемого периода. 
Если Фво' : 8во'>1, то это свидетельствует о росте тех
нической вооруженности труда. 

Росту технической вооруженности труда способствует 
систематическое пополнение СВП новыми типами воздушных 
судов (ВС) высокой производительности, постепенное спи
сание старого и морально устаревшего СВП; оборудование 
ЛЕВ новейшими средствами технической диагностики, примете 
ние прогрессивных технологических методов и приемов;. по
вышение эксплуатационной надежности СВП; механизация и 
автоматизация труда работников технического обслужива
ния и управления воздушным движением. 

Существенной характеристикой научнотехнического 
уровня предприятия является показатель структуры ОВД ' 
предприятия. Активную' часть ОВД составляет СВП, поэтому 
вполне закономерно особое внимание к анализу их структу
туры по типам воздушных судов, так как на авиапредприятии, 
как правило, эксплуатируется несколько их видов, причем 
иногда даже на одних воздушных линиях. 

Показатель структуры СВП определяется в настоящее 
время в основном по соотношению перевозох по типам ВС 
(либо эксплуатационные тоннокилометры (там), либо общий 
тоннаж отправок). При этом конечной целью данного участка 
анализа является изучение динамики удельного веса эксплуа
тационных ткм или общего тоннажа отправок на самолетах 
с газотурбинными двигателями (ГТД) "второго и третьего" 
поколения. Конечной целью анализа структуры ОВД является 



определение основного направления перевооружения 0П$, т.е. 
за счет какой группы фондов произошли изменения по их ко
личеству и удельному весу. 

Важным показателем научнотехнического̂ уровня произ
водства является автоматизация и механизация производст
венных процессов. Процесс автоматизации и механизации ка
сается в основном трудоемких участков производства. Для 
авиапредприятия это работы, связанные с техническим 
обслуживанием ВС, управлением воздушным движением, а так
же погруэочноразгрузочные работы. 

В настоящее время большое внимание уделяется послед
ствиям научнотехнической революции (НТР), проблеме ох
раны окружающей среды. Понимая необходимость НТР, необ
ходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отно
шением к природным ресурсам, не способствовал опасному 
загрязнению воздуха и воды, истощению земли. Исходя из 
этого разрабатываются методы оценки влияния на окружающую 
среду авиатранспортного производства, определяются этало
ны этого влияния, что даст возможность проводить коли
чественный анализ работы авиапредприятий в направлении 
охраны окружающей среды. Работу авиапредприятий оценивают 
по"величине затрат на природоохранные мероприятия. 

Для обеспечения эффективности производства необходи
мо иметь не только высокий научнотехнический уровень, 
но и надежную систему организационных связей, позволяю
щих соединить технику и рабочую силу в едином производ
ственном процессе для создания транспортной продукции. 
К показателя», характеризующим организационнопроизвод
ственный уровень предприятия, относятся концентрация и 
Спеянализация производства, коэффициенты интенсивного и 
экстенсивного использования СВП, ритмичность" выполнения 
перевозок и работ по использованию авиации в народном, 
хозяйстве (ЛАНХ). 

Специфика транспортной работы авиапредприятий сос
тоит в той, что они осуществляют отправки коммерческой 



загрузки на ЕС различных типов. Поэтому при характеристи
ке уровней специализации и концентрации производства 
оценка данных показателей должна быть двоякой, а именно, 
по отправкам коммерческой загрузки и по обеспечению само
летовылетов. Другими словами, специализация авиапредприя
тия при выполнении транспортных работ может проявляться 
по типам обслуживаемых ВС и по видам отправляемой коммер
ческой загрузки (пассажиры, почта, грузы), При этом оце
ночными показателями специализации и концентрации по ком
мерческой загрузке являются объемы приведенных отправок 
(в тоннах), а по обеспечению самолетовылетов  количество 
приведенных, самолетовылетов. 

Оценка специализации и концентрации на работах по 
ПАЯХ проводится по типам СВП и видам работ, при этом 
основным оценочным показателем является приведенный 
производственный налет часов. 

Определение уровня специализации и концентрации 
авиапредприятия проиллюстрируем на примере первого нап
равления оценки ПО отправкам коммерческой загрузки. 

- ото 
Уровень специализации (К с п ) по видам коммерческой 
загрузки определяется: 

„_ отп отп 

: *<>пГ 
отп 

Кс^  коэффициенты специализации по каждому ви
ду отправок (пассажиры, почта, грузы); 

Отп 
О/  объем отправок данного вида; 

£0 °™  общий объем приведенных отправок; 
I = 1,2,3, (пассажиры, почта, грузы). 



Уровень концентрации производства по отправкам ком
мерческой загрузки определяется: 

 отп _ отп . отп 
К к и * М и н , / .«сп./ ; где 

Г *• ' .  « # • ' •<• 
 коэффициент концентрат» по каждому виду 
отправок, равный отношению годового объема 
приведенных отправок одного из видов коммер
ческой загрузки к минимальному объему при
веденных отправок группы авиапредприятий, 
к которой относится исследуемое предприя
тие. ' 

СВЛ является важнейшим элементом 0Л5 предприятия, 
как по стоимости, так и по характеру функций, выполняе
мых в транспортном процессе. Поэтому лучшее использование 
ОШ проявляется прежде всего в повышении показателей 
эффективности использования СВЛ. В этом направлении под 
улучшением экстенсивного использования понимается повы
шение дневного, месячного и годового налета часов на 
одно ВС, а под улучшением интенсивного использования 
повышение часовой производительности полетов. Коэффициент 
экстенсивного использования СВЛ характеризуется отноше
нием фактического налета, приходящегося на списочное 
ВС (W ц ) к календарному фонду времени (Тк), т.е. 
К экс =и/ц : Тк. 

Степень (коэффициент) интенсивности использования 
СВЛ определяется делением фактической часовой производи
тельности полетов (дФ ) на нормативную (А" ) по типам 
ВС, т.е. Кинг = а| : A|J . 

Обобщающим показателем степени использования СВЛ как 
по налету часов, так и по производительности полетов яв
ляется интегральный коэффициент использования (Kg C n), рав
ный произведению коэффициентов экстенсивного и интенсив

отп 



ного использования К^д = К э к с . К и н т . Он показывает, 
какую долю занимает фактически перевозимая на ВС'транс
портная продукция от его максимальной провозной способнос
ти.. 

Выполнение плена авиаперевозок во многом зависит от 
ритмичности работы. Ритмичность определяет степень равно
мерности выполнения плана в течение месяца, квартала и 
года по основный показателям работы авиапредприятия. Рит
мичность может быть оценена коэффициентом вариации Кв, 
при этом, чем он больше, тем менее ритмично работает 
предприятие. Неритмичная работа непосредственно влияет на 
выполнение плана авиапредприятия. Расчет этого влияния 
на изменение объема эксплуатационной продукции в тонноки
лометрах (а УС ткм) можно выполнить следующим образом: 

д ткм * уеЛкм (К*  К°) .-плг , где 
\^°ткм  объем эксплуатационной продукции авиапред

приятия в плановом периоде. 
С техническим прогрессом, развитием и совершенство

ванием СВП усложняются формы и методы транспортного про
цесса, возрастают объемы перевозок, технического обслужи
вания и ремонта ВС. Но сущность производственных операций, 
виды перевозок, основные формы организации транспортного 
процесса остаются без существенных изменений. Эти основные 
виды деятельности и соответствующие им процессы определяют 
производственную структуру авиапредприятий. Определенное 
влияние на качество производственных и других подразделе
ний оказывает класс авиапредприятия. Этот фактор в значи
тельной иере определяет объем деятельности предприятия по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СВП, 
численность персонала, объем административной работы и 
функций социального характера. При анализе производственной 
структуры выявляется обоснованность выделения тех или иных 
подразделений, определяется соотношение производственного 
и непроизводственного персонала, а также основного, вспо
могательного и управленческого. 



Производственная структура авиатранспортного пред
приятия определяет структуру управления им."Эффективность 
управления во многом зависит от состояния годового и 
оперативного планирования и учетнококтрольной работы на 
предприятии, степени развития и внедрения хозрасчета, тех
нической оснащенности управленческого аппарата. 

Воздействие управления на результаты работы предприя
тия оценивается через косвенные показатели. К таким показа
телям относят коэффициент эффективности управления 

Кз = Д : Эуп , где 
Д  общая сумма доходов авиатранспортного предприятия; 
Эуп  затраты на управление; 

 выпуск продукции на одного работника управленческого 
аппарата 

Кр = [V УС*- '• Ч?У . где 
Чру  количество работников управления; 

1 У у с л  объем продукции авиапредприятия. 

Анализ всех перечисленных показателей проводится пу
тем их сравнения с аналогичными показателями за предшест
вующий период или за несколько периодов, а также с исполь
зованием способов и приемов, дающих возможность количест
венной оценки факторов на обобщающий показатель. 

Таким образом, основные особенности анализа̂ организа

ционнотехнического уровня производства состоят в специфи
ке авиатранспортного производства и отражаются как в пере
чне используемых показателей и способов их определния, 
так и в применении аппарата для оценки влияния факторов на 
их значение. Необходимость и возможность учета указанной 
специфики способствует повышению научной обоснованности 
экономического анализа и объективности мероприятий по 
совершенствованию производственной деятельности авиапред
приятия. 



— «и  Г.В.Баринова 
Рижский институт 
инженеров гражданской 

авиации 

. УЧЕТ СЕЗОННОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ДЕЯТЕЬШОСТИ АВИАПРЕД11РИЯТИЯ 

Воздушный транспорт, вследствие ряда причин социально
экономического характера, имеет исключительно большую нерав
номерность перевозок в пространстве и во времени. Простран
ственная неравномерность характеризуется различным соотно
шением между величинами интенсивности потоков грузов и пас
сажиров по направлениям. Временная неравномерность воздуш
ного транспорта существует в следующих формах: неравномер
ность в течение суток, недели, квартала и в течение года 
(то есть собственно сезонность). Наличие сезонности являет
ся следствием того, что потребности в пассажирских перевоз
ках возрастают в летнее время и сокращаются в зимний период. 
Так в третьем квартале 1962 года гражданской авиацией было 
выполнено 35 % годового пассажирообороте и 34 % годового 
объема перевозок. 

Изучение сезонности грузовых я пассажирских перевозок 
показало, что для грузовых перевозок характерна меньшая 
сезонность. Это в некоторой степени способствует сглажива
нию сезонных колебаний перевозок. 

Сезонность отрицательно влияет на техникоэкономичес
кие показатели, авиалредприлтий и использование всех видов 
ресурсов. Вопервых, сезонность перевозок влияет на уровень 
использования самолетов по налету часов на самолет. Удов
летворение спроса на перевозки в летнее время и расчет 
потребности парка по этому периоду времени неизбежно ведет 
к образованию излишнего парка, а следовательно, к малому 
налету часов на самолет в осеннезимний период. Вовторых, 
сезонность влияет на использование трудовых ресурсов по 
периодам года, что требует удалять особое внимание вопросам 
организации производства и труда на авиапредприятиях. . 



Втретьих, сезонность ухудшает основные финансовые пока
затели работы авиапредприятий, такие как прибыль, рента
бельность и др. , 

Хотя сезонные колебания отрицательно сказываются на 
финансовоэкономических показателях, они не всегда учиты
ваются при проведении анализа деятельности авиапредприя
тия. Для учета сезонности.производственнофинансовой де
ятельности важна количественная оценка сезонности. Для 
измерения сезонных колебаний можно использовать различные 
методы. Эти методы можно условно разделить на две группы. 
К первой группе относятся такие методы, с помощью которых 
измерение сезонности производится непосредственно по дина 
мическому ряду без предварительного исключения общей тен
денции . В данном случае для количественной оцен
ки сезонности строятся индексы сезонности (как отношение 
уровня показателя за рассматриваемый месяц или квартал к 
его среднему уровню за год). 

Методы второй группы предусматривают предварительное 
исключение тренда из динамического ряда. Как известно, 
уровень ряда динамики ( можно расчленить на три 
компоненты: 

1. компонент тренда ( Ус/к ) как характеристи
ка долгосрочной Тенденции развития; 

2. сезонный компонент ( <5/г ) как выражение ти
пичных, периодически повторяющихся колебаний уровней 
динамического ряда; 

3. остаточный компонент ( ), отражающий дейст
вие случайных факторов. 

Компоненты в модели динамического ряда могут нахо
диться в суммирующей или умножающей связи. В экономичес
ких исследованиях, как правило, используют модель умно
жающей связи: 

, где 
£•  годы (I п)ГК  сезонный период (I,..../л); 

/I- число лет; /71 число сезонных периодов. 



Компонент тренде находится как способом сглаживания 
(скользящая средняя), так и аналитическим способами вы
равнивания динамических рядов (метод наименьших квадратов). 

Определение сезонного компонента важно для "очищения" 
показателей производственнофинансовой деятельности пред
приятий от влияния сезонности. Дело в том, что экономичес
кие показатели следующих друг за другом периодов в резуль
тате сезонного влияния прямо несопоставимы, поэтому на 
практике сравниваются результаты соответствующих одинако
вых периодов. Однако для анализа хозяйственной деятель
ности авиапредприятий в течение года необходимо сравни
вать показатели следующих друг за другом сезонных перио
дов. Проведение текого анализа возможно путем исключения 
сезонности. "Очищенные" от сезонного влияния величины 
рассчитываются при умножающей связи следующим образом: 

Нами рассчитано влияние сезонности на такие показа
тели производственнофинансовой деятельности, как 
эксплуатационный тоннокилометраж, эксплуатационный пас
сажирооборот, выручка, прибыль, налет чесов по примене
нию авиации в народном хозяйстве. Наибольшую сезонность 
имеет показатель эксплуатационного пассажирооборота (ин
дексы сезонности по кварталам составили соответственно 
63 %, 94 %, 120 %, 62 % ) . На основе вычисленных индек
сов сезонности этого показателя в среднем за 5 лет был 
построен краткосрочный статистический прогноз (на сле
дующий год по кварталам), модель прогноза имеет следую
щий вид: ^ ^ 

У*,*" У±,К , ,где* 
UttK - прогноз на A* t £ период; 
y¿fX  прогноз компонента тренда; 
t  годы (I  I, .... Л ) ; 
К периоды внутри года (кварталы); 

S¡f  индекс сезонности. 



Построенную модель можно использовать для распределе
ния годового объема перевозок по кварталам с учетом их 
внутригодичной динамики. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. Для учета влияния сезонности на различные показа
тели производственнофинансовой деятельности необходима 
ее количественная оценка. 

2. Выявление особенностей сезонных колебаний может 
быть использовано при распределении годового объема пере
возок авиапредприятия по кварталам для сравнительного 
анализа экономических показателей, подверженных влиянию 
сезонности, для краткосрочного прогноза перевозочной ра
боты авиапредприятий. 
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Решающим условием выполнения заданий по социально
экономическому развитию народного хозяйства республики в 
XI пятилетке является неуклонное выполнение планов капита
льного строительства, обеспечивающих своевременный ввод в 
эксплуатацию производственных мощностей и объектов жилищ
ногражданского назначения. 

За первые два года пятилетки в Латвийской ССР за счет 
всех источников финансирования было освоено 2673 млн.рублей 
капитальных вложений и введены в действие основные фонды 
общей^стоимостью 2806 млн.рублей. Выполненный за этот 
период объем строительномонтажных работ по сметной стои
мости составил 1101 млн.рублей. В 1982 году по сравнению 
с 1980 годом ввод в эксплуатацию основных фондов увеличил
ся на 9 ?, а объем капитальных вложений  на 6 %. Задания 
пятилетнего плана за первые два года XI пятилетки по объе
му капитальных вложений и строительномонтажным работам 
перевыполнены соответственно на 8 и 3 %, по вводу в дейст
вие общей площади жилых домов  на 4 %. 

Вместе с тем, по сравнению с суммой годовых планов 
основные показатели капитального строительства по учитывае
мому в республике кругу предприятий и организаций остались 
недовыполненными. Уровень выполнения плана за 19811982гг. 
составил по вводу в действие основных фондов  94 %, по 
объему капитальных вложений и строительномонтажных работ 
97 и 93 %, по вводу в эксплуатацию жилья  94 %. 

Основной причиной неудовлетворительной работы подряд
ных строительномонтажных организаций является необеспе
ченность рабочей силой. На долю этого фактора приходится 
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весь недовыполненный к плану 1982 г. объем строительно
монтажных работ по учитываемому в республике кругу, а ' 
также по республиканскому объединения (?0) "Латвколхоз
строй". По Минстрою республики 68 % общего недовыпол
нения также связано с необеспеченностью рабочей силой. 
Остальные 32 % приходятся на невыполнение плана повыше
ния производительности труда, 

3 табл. I приведены показатели выполнения плана по 
производительности труда за истекшиегоды X I пятилетки 
в целом по строительству республики, а также по основ
ным строительным организациям  Минстрою Л Э Т Е С С Р И Р0 
"Латвколхозстрой". 

*  Таблица I 

19о2г. в % к Справочно 1902г. 
1980 г. к 1931 р. 

Показатели — 
по . факта по факта

плану чески плану чески 

Выработка по республи
ке всего (без ремонт
ностроительных , 
кооперативных и межхо
зяйственных строитель
ных организаций) 108,4 105,7 103,6 105,2 
в т.ч. Минстрой 
Латвийской ССР 111,4 99,0 105,2 102,8 
кроме того, РО 
"Латвколхозстрой" 104,4 105,9 103,3 105,7 

Из приведенных в таблице данных следует, что успе
хи по повышению производительности труда, достигнутые 
в 1952 году все же не смогли перекрыть последствия 
неудовлетворительного выполнения плана .  в 
1961 году. Производительность труда в строительстве 
по республике в целом ва два года XI пятилетки увеличи
лась на 5,7 %, вместо 6,4 % по сумме годовых планов и 
7,2 %  по пятилетнему плану. По Минстрою производитель



ность труда, рассчитанная по сметной стоимости, в 1982 г. 
была на 1,0 % ниже, чем в 1960 году (согласно годовым 
планам она должна была возрости на 11,4 % ) . Учитывая допу
щенное за два года значительное отставание в выполнении 
заданий пятилетнего плана по росту производительности тру
да, Минстрою республики для достижения в 1965 году уста
новленного роста производительности труда по сравнению с 
1980 годом на 1С %, необходимо за оставшиеся три года 
увеличить производительность труда на 19,2 %, т.е. обес
печить среднегодовой прирост в размере 6,0 %.. 

Вторая основная строительная организация республики 
 "Латвколхозстрой" в 1982 году сумела восполнить допу
щенное в предыдущем году отставание и обеспечить повыше
ние производительности труда по сравнению с 1980 годом 
на 5,9 %, вместо 4,4 % по сумме годовых планов (пятилет
ним планом предусмотрено достижение роста производитель
ности труда в 1985 году по сравнению с 1980 годом на 
12,0%). 

В строительстве республики не обеспечиваются оперег
жающие темпы роста производительности труда по сравнению 
со средним заработком. В 1982 году производительность 
труда увеличилась по сравнению с 1981 годом на 5,2 %, а 
средняя заработная плата возросла на 6,3 %, по сравне
нию с 1980 годом темпы прироста производительности тру
да и средней заработной платы составили соответственно 
5,7 и 9,0/5. Изза отставания темпа роста выработки от 
роста среднего заработка расход средней заработной пла
ты на единицу работы повысился в 1962 году на 1,0 %. 

Динамика производительности труда по сметной стои
мости во многом обуславливается выработкой в натуральных 
показателях. По данным Минстроя ЛатвССР  , выработка 
в натуральных показателях на основных видах строитель
ных работ в среднем на одного рабочего в день в 1962 г. 
характеризуется данными табл. 2 



Таблица 2 
3 а

Д » ~ Зайти- * »*- ¿362:-. в 2 
ние *ески полне __к • 

Виды работ £инст
 ч е с к и ния 1 э е 0 г 1 9 8 1 г > 

_ С С С Р 

Бетонные работы.м 1,35 
Монтаж сборных желе • 
эобетонных о 
конструкций, м 2,85 
Кирпичная кладка, м 3 1,30 
Штукатурные работы.м̂  16,60 
Малярные работы, чг 38,20 ' 

1,21 90 99,2 96 

2,63 99,3 106 99 
1,19 92 98 93 
13,02 109 115 119 
37,74 99 106 100,7 

Как видно из приведенных данных, задание Минстроя 
СССР по выработке в натуральных показателях на одного 
рабочего выполнено только по штукатурным работам. Из рас
сматриваемых 5 основных видов работ, по которым задание 
по выработке в натуральных измерителях устанавливается 
союзным министерством , по 3 видам (бетонным работам, 
монтажу сборных железобетонных конструкций и кирпичной 
кладке) в 1932 году было допущено снижение выработки по 
сравнении с 1981 годом. 

Следует отметить, что максимальная выработка в отде
льных общестроительных трестах на бетонных работах в три 
раза превышает средний показатель по министерству, а по 
остальным работам она выше на 2060 %. Это свидетельст
вует о наличии в строительных организациях министерства 
крупных резервов дальнейшей интенсификации строительного 
производства. Об этом свидетельствует и тот факт, что по 
бетонным работам, монтажу железобетонных конструкций и 
кирпичной кладке фактическая выработка в организациях 
"Латвколхозстроя" была значительно выше чем по Минстрою 
республики. 

Уровень выработки как по сметной стоимости, так и 
в натуральном выражении зависит, в первую очередь, от 
следующих факторов: 

 степень сСорности строительства и̂  



применение эффективных материалов и конструкций; 
 уровень механизации строительных работ; 
 уровень организации производства и труда. 
Уровень полносборного строительства определяется от . 

ноше'тем сметной стоимости строительномонтажных работ 
при строительстве из крупноразмерных элементов, узлов, 
панелей и блоков с полной сборностью несущих и ограждаю
щих конструкций^включая стоимость самих сборных элемен
тов) к общей стоимости выполненных работ. В республике 
удельный вес полносборного строительства в общем объеме 
строительномонтажных работ, выполненных подрядным и хо
зяйственным способом (кроме РО "Латвколхозстрой") для 
государственных и кооперативных предприятий и организа
ций (без колхозов) в 1982 году составил 40 % против 37% 
в 1960 году. 

По ийнстрою ЛатвССР за годы X пятилетки был дос
тигнут значительный рост полносборности и доведен в 
1960 году До 76,4 %. В текущей пятилетке допущено его 
снижение (на 0,9 процентных пункта в 1962 году к уровню 
1960 года). План по этому, показателю министерством в 
1961 году выполнен на 69 % и в 1962 году  на 93 %. 

По Р0 "Латвколхозстрой" имело место повышение уров
ня полносборности с 42,0 % в 1960 году до 46,7 % в 1982 
году. Однако по производственному строительству этот 
показатель снизился на 3,1 процентных пункта. 

Результаты проведенного анализа показывают также, 
что объемы применения в строительстве республики прогрес
сивных конструкций, изделий и материалов в целом недоста
точны, объемы их выпуска зачастую отстают от потребнос
тей строительных организаций. 

Оценивая общий технический уровень строительства в 
республике можно сделать вывод, что влияние новой техники 
на рост производительности труда, продолжает оставаться 
низким. Эффективность мероприятий новой техники сущест
венно снижается, как правило, изза неудовлетворительной 
обеспеченности материальнотехническими ресурсами и не



достатками в организации производства и труда. 
За последние годы строительные организации республики 

добились определенных успехов в пов^рении уровня механиза
ции и комплексной механизации основных видс"в работ. По 
многим видам работ (земляные, погрузочноразгрузочны.;, мон
тажным, приготовлению бетона и раствора) механизацией 
охвачен почти весь объем выполняемых работ. Однако по не
которым видам работ имеются существенные резервы дальней
шего роста их механизации. В 19с2 году Снемеханизирован
ныМ способом) было выполнено 27 % работ по устройству 
кровель из рулонных материалов, 13 % Етуттурншс работ, 
12 % малярных работ и 9 % бетонных и железобетонных работ. 
В межколхозных строительных организациях эти показатели в 
1,5  2 раза выше.  

Вместе с тем, дане по работам, где достигнут очень 
высокий уровень механизации, вручную выполняются боя&пйе 
объемы работ. Так, в 1982 году государствьннкми подрядными 
организациями вручную было выполнено 705 тыс.м^ земляных 
работ,хотя уровень механизации этого вида работ составил 
99,6 %. Аначогичное положение 1»;еет место и по другим ви
дам работ. Это означает, что показатели уровня механиза
ции работ недостаточно полно отражают достигнутые успехи 
в вытесении ручного труда. По данным единовременного 
учета на I августа 1962 года из всех рабочих на строитель
номонтажных работах и в подсобных производствах подрядных 
строительных организаций республики работу вручную выпол
няли 41 % всех рабочих; в том "числе на земляных работах 
2о,5!">, каменных  90,9 %, малярных  71,4 *, штукатурных 
54,0 %, плотничных и столярных  67,1 %, внутренних сан
технических (включая внешние сети)  46,6 %. Следует от
метить, что за последние годы эти показатели существенно 
не улучшились. 

Одним из важнейших направлений совершенствования ор
ганизации производства и труда, позволяющим повысить про



изводительность труда и ускорить ввод объектов в эксплуа
тацию, является внедрение бригадного подряда, которое за 
последние годы заметно расширилось. Удельный вес бригад, 
переведенных на новую форму хозрасчета, в целом по госу
дарственным подрядным организациям республики в 1982 году 
достиг: по личеству бригад  55 %, по объему выполненных 
работ  44 %, по численности рабочих  34 %. По Минстрою и 
"Латвколхозстрою" удельный вес строительномонтажных ра
бот, выполненных методом бригадного подряда, в общем их 
объеме в 1982 году достиг сбответственно 56 и 52 %, что 
на 5 и 2 процентных пункта выше, чем предусматривалось по 
плану. 

Уровень выполнения заданий по росту производительнос
ти труда по хозрасчетным бригадам на 8 процентных пункта 
выше чем в среднем по строительным организациям. 

Метод бригадного подряда неудовлетворительно внедря
ется в производственном строительстве. Так, по Минстрою 
республики удельный вес работ, выполненных в 1982 году 
бригадами, переведенными на новую форму хозрасчета, на 
объектах промышленного назначения в общем объеме работ 
составил 18 %, а на производственных объектах селм 
хозяйетва  всего лишь б %. Основная доля работ по зт< 
методу (65 %) выполнялось Наобъектах жилищного и комму
нального назначения. 

Главными причинами, сдерживающими более широкое 
внедрение бригадного подряда являются отсутствие для бригад 
обоснованных годовых и перспективных работ, нестабильность 
годовой программы работ трестов и управлений, перебои в 
материальнотехническом снабжении. 

Следует отметить, что внутрисменные простои в стат
отчетности отражаются в крайне заниженных размерах. Так, по 
данным фотографий рабочего дня, проведенных ЦСУ Латвийской 
ССР в 1982 году на 16 строительных площадках Минстроя, фак
тические потери рабочего времени в среднем составили 15,2% 
к отработанному времени, Почти половину (45 %) всех внутри



сменных потерь, выявленных работниками Ц С У , составляют 
перерывы изза нарушения трудовой дисциплины, а 22 % потерь 
вызваны отсутствием материалов. Расчеты показывают, что 
при сокращении выявленных нерегистриэованных потерь рабо
чего времени, хотя бы на половину, что вполне реально, 
производительность труда работающих повысилась бы на 5 % л 

Из вышеизложенного следует, что для успешного выпол
нения заданий XI пятилетки по росту производительности 
труда, гЛинстрою Латвийской С С Р необходимо, прежде всего, 
значительно усилить работу по использованию внутренних ре
зервов производства по всем направлениям научнотехничес
кого прогресса. Как показал проведенный анализ, это потре
бует осуществления следующих первоочередных мероприятий. 

1. Значительно повысить уровень полносборного строи
тельства объектов производственного назначения с одновре
менным повышением уровня заводской готовности изделий и 
конструкций и совершенствованием производственнотехноло
гической комплектации строек. Освоить и расширить произ
водство новых эффективных материалов и конструкций, как 
минимум, в номенклатуре и объемах, предусмотренных 
"Координационным планом научнотехнического прогресса в 
проектировании, строительстве и промышленности строитель
ных материалов Латвийской ССР на 19811985 гг.". 

2. Довести количественный состав и мощность парка 
строительных машин до нормативной потребности, обеспечить 
полный комплект техники для выполнения основных строитель
ных работ, повысить мобильность и универсальность машин 
малой и средней мощности за счет увеличения доли.машин на 
пневмоколесном ходу и спецшасси автомобильного типа, а 
также путем расширения номенклатуры сменного оборудования. 

3. Дальнейшее распространение и повышение эффектив
ности бригадного подряда необходимо базировать на более 
совершенной системе инженерной подготовки строительного 
производства, его плажровании и организаиии,_лсзв6ляюших__ 
свести к минимуму потери и непроизводительные затраты ра
бочего времени. 
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СОВЕНШЖТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Применение вычислительной техники в бухгалтерском 
учете производственных объединений является важнейшим усло
вием улучшения его качества, повышения производительности 
труда учетных работников и усиления контрольных функций 
учета. Особенно это актуально в условиях централизации 
учетных работ, которая в Латвийской ССР в основном заверше
на. По состоянию на I января 1983 года централизацией учета 
в республике было охвачено 86,7 % объединений, предприятий 
и хозяйственных организаций. На этот же период действовала 
61 централизованная бухгалтерия, обслуживающая 481 пред
приятие, находящиеся на самостоятельном балансе. 

Необходимость дальнейшего повышения уровня комплексной 
механизации обусловлена назревшей потребностью высвобожде
ния рабочего времени бухгалтерских служб для контрольных и 
аналитических функций, разумно освобождая их от трудоемких 
и рутинных учетных операций. 

После выхода в свет в 1980 г", постановления Совета Ми
нистров СССР "О мерах по совершенствованию организации бух
галтерского учета и повышения его роли в рациональном и 
экономном использовании материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов" / I / и соответствующего постановления Совета 
Министров Латвийской ССР / 2 / в республике активно прово
дятся конкретные мероприятия, направленные на решение задач, 
выдвинутых'в этих документах. В них указывается на необходи
мость дальнейшего повышения уровня механизации и автоматиза
ции учетновычислительных работ, расширению которых в народ
ном хозяйстве Латвийской ССР уделяется серьезное внимание. 
В частности, продолжаются работы по совершенствованию РАСУ 
Латвии как комплексной системы сбора, передачи, накопления 

В.П.Салказанова 



и обработки информации для целей учета, планирования и 
управления народным хозяйством, в которую входят все 
союзнореспубликанские и республиканские министерства и 
ведоства, а также ведущие предприятия союзного подчинения, 
находящиеся на территории Латвийской ССР. Кроме того,, все 
министерства и ведомства республики занимаются разработкой 
или внедрением ведомственных автоматизированных систем 
управления. 

Организационнотехническую базу автоматизированных 
систем управления в народном хозяйстве республики на 
I января 1963 года составляли 59 вычислительных центров, 
отделов, лабораторий и других подразделений объединении, 
предприятий и организаций. При этом, на предприятиях и в 
объединениях республики действуют 15 ведомственных маоино
счетных станций и 17 машиносчетных бюро. . . 

Затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной 
техники объединений, предприятий и организаций, а также . 
расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых для 
аппарата управления по договорам с вычислительными центра
ми, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на их 
балансе, включаются в состав расходов на содержание аппа
рата управления, лимитируемых предельными ассигнованиями. 
Состав расходов на содержание аппарата управления опреде
лен Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР и начиная с 
1970 года, данные затраты отражаются в квартальном и годо
вом "Отчете о расходах на содержание аппарата управления 
предприятий и организаций, состоящих на хозяйственном рас
чете" (форма № 14) по статье прочих расходов. При этом, 
с 1972 года в годовом отчете этой формы расходы по оплате 
работ вычислительных центров, машиносчетных станций и 
бюро, не состоящих на балансе предприятия, 
деляются отдельной строкой. 

Постоянное возрастание размеров учетной информации 
и повышение требований к ее оперативности и разносторон
ности количественных и качественных характеристик хозяй
ственной деятельности вызывает ежегодное увеличение объе



ма механизации и автоматизации учетной информации, что в 
свою очередь увеличивает и общие затраты на ее обработку. 
Проведенная автором выборка данных годовых отчетов по 22 
централизованным бухгалтериям хозорганов, которые поль
зуются услугами сторонних машиносчетных установок, показа
ла; что общая сумма затрат на механизированную и автомати
зированную обработку учетной информации в 1972 году соста
вила 167 тыс.руб., в 1975 году  511 тыс.руб., в i960 году 
 1417 тыс.руб. и в 1982 году  1845 тыс.руб., т.е. возрос
ла за десять лет более, чем в одиннадцать раз.. 

Этот рост, прежде всего, вызван резким увеличением 
объема учетных работ и вытеснением вычислительных перфора
ционных машин электронной техникой. Как известно,, стоимо
сть содержания и эксплуатации ЭВМ и тем более ЭВМ третьего 
поколения значительно дороже. В 1982 году парк ЭВМ в народ
ном хозяйстве Латвийской ССР по сравнению с парком ЭВМ 
1975 года увеличился на 98 * и за эти годы произведена за
мена ЭВМ второго поколения дорогостоящими машинами третьего 
поколения, которые в 1984 году составили уже более 75 % к 
общему количеству ЭВМ. Кроме того, рост стоимости механизи
рованной и автоматизированной обработки учетной информации 
частично вызван и введением единых прейскурантов для всего 
народного хозяйства страны за работы, выполняемые для 
объединений, предприятий и организаций. 

Из вышеизложенного следует, что увеличение стоимости 
механизированной и автоматизированной обработки учетной 
информации вызывает рост расходов на содержание аппарата 
управления, лимитируемых предельными ассигнованиями. Однако 
дополнительные лимиты на содержание аппарата управления в 
связи с проишедшим увеличением стоимости механизированной 
и автоматизированной обработки учетной информации предприя
тиям, объединениям и организациям в своем большинстве не 
выделяются. 

Действующий порядок включения стоимости расходов на 
механизированную и автоматизированную обработку учетной 
информации в состав расходов на содержание аппарата управ



ления, лимитируемых предельными ассигнованиями, имеет 
целый ряд отрицательных сторон, к основным из которых, 
как показали исследованил,относятся следующие. 

Вопервых, для предприятий, имеющих на"своих балан
сах машиносчетные установки, требуется меньшая сумма ли
мита предельных ассигнований на содержание аппарата управ
ления, покрытие расходов по содержанию и эксплуатации 
электронной и счетновычислительной техники, чем для пред
приятий и объединений, которые пользуются услугами сторон
них машиносчетных установок, так как выделенным лимитом 
не следует покрывать накладные и некоторые другие расходы 
машиносчетных установок, оказывающих эти услуги по дого
ворам. Таким образом, создается разрыв в потребностях 
отдельных предприятий в ассигнованиях на упомянутые цели, 
а значит, возникают и неравные условия хозяйствования. 
Характерным примером в нашей республике являются системы 
министерств пищевой промышленности, лесного хозяйства и • 
лесной промышленности, местной промышленности и особенно 
Ыинистерства коммунального хозяйства, которые на протяже
нии вот уже семи лет испытывают резкий недостаток в лими
тах предельных ассигнований на содержание аппарата управ
ления и по этой причине не могут предусматривать напря
женные планы и заключать необходимые координационные дого
воры с Республиканским вычислительным центром ЦСУ Латвийс
кой ССР на внедрение механизации учетных работ. За 19с2год 
к Республиканскому вычислительному центру ЦСУ Латвийской 
ССР дополнительно прикреплено на обслуживание всего 12 
организаций и то лишь для обработки отдельных разделов 
учета. 

Вовторых, действующий порядок включения стоимости 
расходов на механизированную и автоматизированную обрабоч
ку учетноэконокической ин^рмацим в состав расходов на 
содержание аппарата управления лимитируемых предельными 
ассигнованиями, серьезно тормозит дальнейший переход ве

домственных вычислительных центров, машиносчетных станций 
и бюро на полный хозяйственный расчет, так как этот пере



ход сдерживается изза отсутствия экономически заинтересован
ности операторов. Это касается всех министерств и ведом
ств республики, имеющих ведомственные машиносчетные уста
новки, где распространена повременная форма заработной 
платы операторов, не стимулирующая рост производительнос
ти труда. В то же время на хозрасчетных' машиносчетных 
станциях республики, где средний заработок операторов по 
действующим общесоюзным расценкам стоимости обработки 
экономической информации значительно большев несколько 
раз выше и производительность труда. Однако для роста за
работной платы с переходом на сдельные расценки на ведом
ственных машиносчетных станциях отсутствуют свободные ли
миты предельных ассигнований на содержание аппарата управ
ления. 

По этой же причине сдерживается повышение эффектив
ности использования вычислительной техники, установленной 
в ведомственных машиносчетных станциях и бюро. Ведь сред
несуточная загрузка одной среднесписочной машины на ведом
ственных машиносчетных станциях на 2030% ниже установлен
ных нормативов, а в ведомственных машиносчетных бюро 
составляет в среднем только 40% от нормативной. Для срав
нения с хозрасчетной деятельностью машиносчетных станций 
и бюро можно отметить систему ЦСУ латвийской ССР, которая 
по среднесуточной загрузке одной среднесписочной машины 
практически укладывается в установленные нормативы. Сле
дует также иметь в виду важное преимущество для системы . 
ЦСУ страны, заключающееся в том, что оплата труда опера
торов н,е входит в состав административноуправленческих 
расходов, лимитируемых предельными ассигнованиями, посколь
ку оператор»' этой системы входят в состав производствен
ного персонала. 

В народном хозяйстве Латвийской ССР имеется значитель
ный резерв машинного времени парка ЭВй. Так, изза отсут
ствия работы в 1982 году простои только ЕС ЭЫ составили 
13,2 тыс.машиночасов, что равносильно неиспользованию в 
течение года 2,5 единиц Э Ы группы ЕСЮ20Ю35. Недоста



точно эффективно используются ¿01033 на вычислительном . 
центре Рижского электролампового завода, а.также 2С1Э22 
на информационновычислительном центре Министерства ком
мунального хозяйства Латвийской ССР, где среднесуточная 
загрузка этих ЭВМ по отчетным данным за 1982 год, соответ
ственно, составила 31 % и 65 % от плановой. 

. Низкая среднесуточная загрузка многих ведомственных 
машиносчетных установок связана с тем, что они оказывают 
услуги'по механизации и автоматизации учета в основном на 
базе разработанных индивидуальных проектов и, главным 
образом, только'объединениям, предприятиям и организаци
ям, на которых они размещены. С другой стороны увеличе
ние загрузки машиносчетных установок за счет оказания 
услуг сторонним организациям сдерживается ограниченностью 
у последних свободных лимитов предельных ассигнований на 
эти цели. Кроме того при существующей системе оплаты тру
да зачастую нехозрасчетные машиносчетные станции, бюро и 
вычислительные центры недостаточно заинтересованы ежегод
но прикреплять дополнительных заказчиков, постоянно 
расширять объем и повышать уровень механизации и 
автоматизации учета. 

За пять последних лет внедрение комплексной механи
зации учета осуществлено на 123 предприятиях и объедине
ниях Латвийской ССР. По состоянию на I января 1978 года 
комплексную механизацию применяли 166, а на I января 
1983 года  289 предприятий и объединений. При атом, ос
новная работа по внедрению комплексной механизации учета 
осуществляется Министерством сельского хозяйства Латвиис
"ой ССР в совхозах по координационным договорам с Респуб
ликанским вычислительным центром системы ПСУ республики. 
В настоящее время 81 % от общего числа предприятий и 
объединений, внедривших комплекс механизированных учетных 
работ, приходится на систему министерства сельского хо
зяйства республики. 

Успехи Министерства сельского хозяйства Латвийской 
ССР по внедрению комплексной механизации учета достигнуты 



за счет систематического перерасхода лимитов, выделенных 
на эти цели. И поэтому Министерству сельского хозяйства 
республики приходилось испытывать особые трудности, так 
как на протяжении тринадцати лет ежегодный перерасход 
предельных лимитов ассигнований на содержание аппарата 
управления на эти цели составил около 500 тис.руб. ;:ато по 
внедрению комплексной механизации учета колхозы и совхозы 
Латвийской ССР достигли самого высокого уровня не только 
среди объединений и предприятий народного хозяйства рес
публики, но и среди совхозов и колхозов Министерства сель
ского хозяйства СССР. 

На предприятиях и объединениях отраслей промышленнос
ти уровень внедрения комплексной механизации учета не дос
тигает и 5 51 от общего числа предприятий, внедривших ее. 
За 1962 год в промышленности комплексную механизацию уче
та внедрили только два предприятия Министерства мясной и 
молочной промышленности Латвийской ССР. В большинстве 
министерств и ведомств республики вместо комплексного внед
рения механизации учета проводится работа по расширению 
механизации только отдельных разделов учета. Статистические 
отчетные данные свидетельствуют, например, о том, что в 
1962 году количество предприятий, на которых механизирован 
учет материальных ценностей; увеличилось на 161, а на ко
торых механизирован учет готовой.продукции и ее реализации 
 на 94. 

В основном изза отсутствия свободных лимитов предель
ных ассигнований на содержание аппарата управления многие 
министерства и ведомства Латвийской ССР бесперспективно, 
распыляют государственные средства на внедрение отдельных 
разделов механизации учета без должной отдачи и эффективнос
ти. Это тормозит дальнейшее расширение работ по внедрению 
комплексной механизации учета и способствует увеличению и 
так большого разрыва в республике между высокой степенью 
технического оснащения производства и низкой технической 
вооруженностью труда работников управленческого аппарата. 
Настораживает и то, что вцелом по Латвийской ССР ежегодно 



наблюдается перерасход средств на эти цели. За 1982 год з 
народном хозяйстве нашей республики превышение лимита расхо
дов на содержание и эксплуатацию электронной и счетновы
числительной техники, а также расходов на оплату за механи
зированную и автоматизированную обработку учетной информации, 
выполненную для аппарата управления по.договорам с вычисли
тельными центрами, машиносчетными станциями и бюро состави
ло уже около 5 млн. руб. или 64 % от выделенного на эти 
цели лимита. 

На основе проведенных исследований, предлагается эти 
затраты включать не в состав лимитируемых предельннхассигно
ваний, а в состав расходов на содержание аппарата управле
ния, не лимитируемых предельными ассигнованиями, т.е. их 
отражать не в первом разделе квартального и годового отчета 
* 14 "Отчета о расходах на содержание аппарата управления 
предприятиятий и организаций, состоящих на хозяйственном 
расчете", а во втором разделе этой формы в составе расходов 
на содержанке аппарата управления, не лимитируемых предель
ными ассигнованиями. 

Все вто явилось причиной тому, что Госплан СССР, начи
ная с 1985 года, будет устанавливать в государственном пла
не экономического и социального развития страны лимиты зат
рат на оплату информационновычислительных услуг, предостав
ляемых вычислительными центрами в другими организациями, вы
полняющими вычислительные работа. Затрата же министерств,ве
домств, объединений, предприятий а организаций на оплату ин
формационновычислительных услуг будут исключаться, из пре
дельных ассигнований на содержание аппарата управления. Это 
б: зт направлено иа повышение внедрения уровня комплексной 
механиза паж бухгалтерского учета в служить действенной мерой 
в деле дальнейшего совершенствования его организации в 
системе управлении народным хозяйством. 



4 Список литературы 

1.0 мерах по совершенствованию организацнн бухгалтерско

го учета к повышения его роли в рациональном.• эконом

ном ислользованм материальных, трудовых • финансовых 
ресурсов! Щостаяовление Совета Министров СССР от 24 
января 1080 г J . * CS СССР, 1980, Л 6, о. 123127. 

2. Ведомости Верховного Совета и Правительстве латвийской 
ССР, 1980, * 22, О. 10211026. 

3. Салкаванова ВЛ. О повышении произюдителености учет

ных работ в народном хозяйстве латвийской ССР.  В кн.: 
. Воз действие финансо вокредитного механизма 

на повышение проивводятельяости обдаст венного труда: 
Тезисы докладов республиканской научно! конференции. 
Р.: ЛГУ им. П.Стучки. 



IВейкулис Я.Я. 
2. Мацкевичюс И.С^ 

3. Петрова В.И. 
Страдиня С.А. 

4. Матвеева Г.И. 

5. Кейш "С. С, _ 

6. Мирке А..Р. 

7. Страздиньш Я.Л. 

8. Калис И.Ф. 

9. Стоддерс Я.А. 

10. Златоподьская Г.Я. 

11. Залитис У.Э. 
Сваринскис Д.С. 

Введение 
Тенденции И' перспективы развития*
бухгалтерского учета в странах 
СЭВ 
Анализ факторов для оценки 
эффективности использования тру
довых и материальных ресурсов... 
Автоматизированный учет затрат . 
ремонтного производства 32 
0 дальнейшем совершенствовании 
плана счетов 
Вопросы совершенствования мето . 
дологии контроля и ревизии в 
сельском хозяйстве 
Особенности кругооборота оборот
ных фондов и фондов обращения в 
сельском хозяйстве 
Об использовании оборотных 
средств в колхозах и совхозах 
Латвийской ССР 
Совершенствование внутрихозяй
ственного расчета на сельскохо
зяйственных предприятиях' 
0 совершенствовании учета зат
рат на производство и калькули
рования себестоимости в сельс
ком хозяйстве Латвийской ССР ... 
Вопросы анализа финансовой 
устойчивости в деятельности 
государственного страхования ... 

СОДЕРЖАНИЕ 



12. Фрейманис Г.Ф. К вопросуо методике яачислег 

ния фонда материального поощ
' рения в розничной торговле 96 

13. Поплянский Г.Ю. Хозяйственный расчет и рента
бельность в розничной торговле . 100 

14. ЛНепиня P.A. Основные направления повышения 
эффективности использования 
розничной торговой сети 107 

15. Анджане В.А. Пути снижения потерь картофеля 
и овощей при. их хранения к 
реализации 114 

16. Гулямова Ф.Г. Анализ себестоимости ремонтных 
работ по техникоэкономическим 
факт, рам 122 

17. Лебедев В.И. Особенности анализа организа
ционнотехнического уровня 
авиапредприяткя : 132 

18. Баринова Г .В. Учет сезонности при анализе 
деятельности авиапредприятия ... 140 

19. Вайвод P.A. Анализ производительности тру
Гржибовский А.Я. да в капитальном строительстве . 144 

20. Салказанова ВЛ. Совершенствование организации 
внедрения комплексной меха
низации бухгалтерского учета ... 152 



СОВЕРШЕНСТВОВАШЕ УЧтОАНШТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Сборник научных трудов 

Рецензенты : ЯЛакстиньв, 

И.Никитенко, 

директор Рижского опытного 
завода средств механизации; 
главный бухгалтер Рижского 
опытного завода средств 
механизации; 
начальник отдела учета и 
отчетности хозорганов Ми
нистерства финансов; 
зав. каф. финансов и кредита 
факультета финансов и торгов
ли ЛГУ.им. П.Стучки, канд. 
экон. наук 

Редакторы: В. Паула . Р.Павлова 
Технический редактор А.Яковича 
Корректор И.Балоде 
Подписано к печати 29.01.85. ЯТ 09006. ф/б 60x84/16. 
Бумага в I. 10,5 физ.печ.л. 9,8 усл.печ.л.7,8уч.изд.л. 

Зек. я Ш Пена I р. 20 к. 

Е.Сташков, 

Э.Зелгалве, 

Тирах 290 экз. 
Латвийский государственный унивеоовтет им. П.Стучки 

226098 Рига. О. Райниса, 19 
Отпечатано в типографии, 226060 Рнга,ул.Вежденбаума,5 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 







0509004718 


