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Таблица – Ведомость учета затрат по инновационным проектам 

 

№ 

п/п 

Номер про-

екта, крат-

кая характе-

ристика 

Перечень 

затрат 
Основание 

Корреспондирующие счета 

Итого 
02 10 70 69 71 76 60 другие 

1 Проекты по разработке и реализации продуктовых инноваций 

1.1                  

1.2                  

Итого по продуктовым инновациям 

2 Проекты по разработке и реализации процессных инноваций 

2.1                  

2.2                  

Итого по процессным инновациям 

3  Проекты по разработке и реализации маркетинговых инноваций 

3.1                  

3.2                  

Итого по маркетинговым инновациям 

4 Проекты по разработке и реализации организационных инноваций 

4.1.                  

4.2                  

  Всего                 

 

Считаем необходимым также подчеркнуть, что инновационная деятельность должна являться 

самостоятельным объектом управления на предприятии, так как она обладает относительной 

обособленностью и имеет свои специфические характеристики.  

Так как инновационные проекты отличаются большой продолжительностью, должен присут-

ствовать адекватный контроль затрат по проекту от начала и до конца его выполнения. Важно, 

чтобы средства были израсходованы в соответствии с бюджетными ограничениями, а отчеты от-

ражали запланированные и реальные затраты денежных средств. Поэтому мы считаем, что наибо-

лее приемлемой формой управления в данном случае будет являться бюджетирование инноваци-

онных проектов.  
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Эффективное применение основных средств сельскохозяйственных предприятий – одно из 

важных факторов, способствующих получению максимума продукции при минимальных затратах. 

Улучшение использования основных фондов позволяет увеличить производство продукции без 

дополнительных капиталовложений. Хозяйства, находящиеся в одинаковых природно-

климатических условиях, с равным уровнем обеспеченности основными средствами часто имеют 

различные уровни производства продукции на единицу площади и на единицу фондов и по разме-

рам затрат на единицу продукции в силу разных степеней интенсивности использования фондов. 

Хотя повышение технического уровня производства и труда неизбежно связано с абсолютным 

ростом основных средств, в то же время усиливается значение систематического повышения эф-

фективности их использования, особенно активной части – машин, оборудования, играющих пер-

востепенную роль в создании новых потребительских стоимостей. Эффективное использование 

основных средств обеспечивает получение дополнительного количества продукции при тех же 

капитальных вложениях и в более короткие сроки. П
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Развитие сельского хозяйства происходит под воздействием объективных экономических зако-

нов, хотя и имеет специфические особенности. Характерной чертой аграрной отрасли является 

использование земли как средства производства. В других отраслях земля является только базой 

для размещения производственных объектов и не играет такой активной и решающей роли. Каче-

ство земли, ее физико-химические свойства и окружающая климатическая среда существенно от-

личаются в разных сельскохозяйственных зонах и даже внутри них. 

Эффективное использование основных фондов дает возможность при одном и том же их раз-

мере увеличить выход продукции, а, следовательно, сэкономить огромные суммы капиталовложе-

ний, значительно повысить экономическую эффективность производства, что является предпо-

сылкой дальнейшего улучшения благосостояния государства. Поэтому вопросы улучшения ис-

пользования основных фондов относятся к числу наиболее актуальных в аграрной экономической 

науке. 

Из сложности условий, в которых осуществляется сельскохозяйственное производство, возни-

кает трудность оценки экономической эффективности основных производственных фондов. По-

этому различные ученые-экономисты высказывают по этому поводу различные точки зрения. 

Многие исследователи предлагают для всесторонней оценки эффективности основных фондов 

применять систему основных показателей: производительности труда и себестоимости продукции, 

фондоотдачи и фондоемкости продукции, нормы рентабельности, т. е. отношения чистого дохода 

к сумме основных либо основных и оборотных фондов [1, с. 38, 3, с 33]. 

Противоположного мнения придерживаются другие авторы [4, с 6], которые отмечают, что здесь 

не все из перечисленных показателей относятся к характеристике эффективности основных фондов 

и предлагают лишь фондоотдачу. 

На наш взгляд, всѐ же не исключая факта уровня влияния эффективности использования ос-

новных фондов на производительность труда и себестоимость произведенной продукции, не сле-

дует включать эти показатели в систему показателей оценки использования основных фондов, так 

как они могут охарактеризовать уровень их использования лишь косвенно. Поэтому мы поддер-

живаем мнение тех ученых, которые делают упор на исследовании показателя фондоотдачи, 

включая обратный показатель – фондоемкость, как важнейшего показателя эффективности ис-

пользования основных фондов.  

Вместе с тем при выборе критерия фондоотдачи мнения экономистов разделились. Большин-

ство экономистов [1, с. 38-39, 3, с 32-33, 4, с. 9-10, 5, с. 19-25,] в качестве основного критерия пред-

лагают при исчислении показателя фондоотдачи в его числителе использовать валовую продукцию, 

валовой и чистый доход; другие предлагают использовать лишь валовую продукцию и чистый до-

ход [3, с 33]. 

Валовая продукция включает в себя весь воспроизведенный продукт за определенный проме-

жуток времени и в этом плане наиболее полно характеризует объем производства в отдельном хо-

зяйстве.  

Валовой доход (чистая продукция) представляет собой вновь созданную стоимость, и есте-

ственно, может служить характеристикой как объема производства, так и оценкой экономических 

результатов хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. В этой связи вало-

вой доход является более обобщающей характеристикой оценки конечных результатов эффектив-

ности использования основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения, чем 

валовая продукция. 

Чистый доход характеризует конечные хозяйственные и финансовые результаты сельскохозяй-

ственного предприятия с точки зрения его возможностей для расширения производства. На этом 

основании он включается в систему стоимостных показателей оценки использования основных 

производственных фондов сельскохозяйственного назначения, которые также представляют собой 

сложную экономическую категорию. 

Некоторые авторы, например, Вайнер М.Г. [2, с. 38] в целях совершенствования методики ана-

лиза основных фондов предлагают следующую формулу: 

,
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где Фо – фондоотдача, руб.; 

В – стоимость валовой продукции, руб.; 

К – основные производственные фонды, руб.; 

И – износ фондов, руб.; 
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Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

А – годовой размер перенесенной стоимости фондов (амортизационных отчислений), руб.; 

О – нормируемые оборотные средства. 

 

По нашему мнению при расчете показателя фондоотдачи и использовании в знаменателе чи-

стого дохода (прибыли) в числителе необходимо использовать как стоимость основных производ-

ственных фондов, так и стоимость совокупных фондов для более полного анализа эффективности 

использования основных фондов. Однако нельзя не отметить тот факт, что при определении пока-

зателя фондорентабельности существует проблема, которая заключается в том, что полученный 

чистый доход формируется не только за счет использования основных фондов, но и за счет более 

эффективного использования других факторов производства, как, например, экономия материаль-

ных ресурсов, повышение производительности труда и др. 

Поэтому мы предлагаем для расчета фондорентабельности (нормы прибыли) использовать 

лишь ту часть чистого дохода, который формируется за счет использования основных фондов. Для 

этого предлагаем производить расчет фондорентабельности по формуле: 

%,100*
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где Нпр – норма прибыли, %; 

Пр – прибыль от реализации продукции, руб.; 

А – сумма начисленной амортизации, руб.; 

С – себестоимость продукции, руб.; 

ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб. 
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В условиях конкурентной экономики собственники капитала предприятия заинтересованы в 

выборе таких инструментов управления, которые бы обеспечивали наибольший его прирост. По-

литика, проводимая руководством в области управления капиталом, предполагает обеспечение 

контроля поддержания (сохранности) вложенного в предприятие капитала на всех стадиях его 

кругооборота. Собственник имеет возможность оценивать качество управления своим капиталом 

и квалификацию топ-менеджеров, прежде всего, основываясь на данных форм финансовой отчет-

ности [1. с. 26]. Поэтому, согласно требованиям Международного стандарта финансовой отчетно-

сти IAS 1 «Представление финансовой отчетности», она «должна добросовестно представлять фи-

нансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств органи-

зации» [2]. 

Планом мероприятий по сближению национального законодательства с международными 

стандартами финансовой отчетности [3], разработанным Министерством финансов Республики 
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