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ГОСТы соответствующие требования или, как 
это делается в оборонной промышленности, 
выпустить дополнения к стандартам (ВД)- это 
гораздо дешевле и эффективнее. Это освободит 
государственную думу (спортсменов, артистов 
и др.) от принятия технических регламентов. 

Россия пытается вступить в ВТО, но для 
этого, прежде всего, нужно чтобы наша стан-
дартизация изучила даже самые незначитель-
ные нормативные документы, адаптировала их 
к зарубежным, потому что самые большие не-
приятности ждут в мелочах. 

Для выхода из создавшегося тупика в 
области стандартизации необходимо: 

- разработать, провести обсуждение и 
принять закон «О стандартизации»; 

- ввести в качестве нормативных доку-
ментов « отраслевые стандарты», «стандарты 
предприятий», «технические условия»; 

- рассмотреть вопрос о целесообразности 
оформления «Дополнений» к стандартам, вза-
мен разработки технических регламентов; 

- ввести государственное регулирование 
цен на нормативные документы государствен-
ного уровня. 

Таким образом, известный лозунг « Без 
стандартизации – нет цивилизации» можно 
дополнить, «А если и есть, то ни одна эконо-
мика мира эту цивилизацию не выдержит». 
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Целью исследования в данной диплом-

ной работе является теоретическое обоснова-
ние и разработка практических рекомендаций 
по формированию себестоимости продукции 
животноводства и выявление путей ее сниже-
ния. 

Состоянию и процессу развития этого 
направления придается важная роль как на фе-
деральном уровне – Министерство сельского 
хозяйства России, так и местными региональ-
ными органами агропромышленного комплек-
са (АПК). 

Теоретической и методологической ос-
новой исследования послужили работы отече-
ственных и зарубежных ученых. Однако, мно-
гие исследования по организации и совершен-
ствованию учета и контроля затрат представ-
лены в широком аспекте без привязки к техно-
логическим и организационным особенностям, 

характерным для отраслей, подотраслей и ви-
дов деятельности, отсутствует методика 
управленческого анализа и контроля, удовле-
творяющая запросы заинтересованных пользо-
вателей. 

Актуальность рассматриваемых вопро-
сов, их недостаточная разработанность и 
большая практическая значимость определили 
необходимость поиска новых решений в орга-
низации учета и контроля затрат применитель-
но к объекту исследования – СПК колхоз «Ми-
усский», расположенного в селе Покровское 
Неклиновского района Ростовской области. 

В работе представлен поэтапный про-
цесс исследования, данные для которого полу-
чены в период прохождения профессиональ-
ной и преддипломной практик. Вначале прове-
ден анализ современного состояния отраслей 
животноводства, исследованы технологиче-
ские и организационные особенности произ-
водства продукции в животноводстве, оказы-
вающие влияние на организацию и методику 
учета затрат. Выявлено, что пищевая и перера-
батывающая промышленность в России явля-
ется важным сектором экономики страны, она 
объединяет более 18 тыс. предприятий, на ко-
торых работает почти 1,5 млн. человек. Про-
дукция данной отрасли составляет 10-15% об-
щего объёма отечественного промышленного 
производства. Анализ деятельности сельхоз-
предприятий показал, что более устойчивое 
экономическое положение имеют те, которые с 
учетом конъюнктуры рынка создали в рамках 
хозяйства относительно замкнутый цикл "про-
изводство – переработка - реализация". Это 
позволяет им продавать без посредников зна-
чительное количество продукции, получать 
дополнительные доходы, обеспечить рента-
бельное производство. Деятельность иссле-
дуемого предприятия построена по такому же 
циклу. 

СПК колхоз «Миусский» производит 
продукцию животноводства (КРС), осуществ-
ляет ее промышленную переработку и сбыт. 
При этом корма для животных выращивает 
само предприятие. 

Следующий этап - изучение особенно-
стей отраслевого учета и налогообложения 
сельскохозяйственных предприятий на основе 
законодательной и нормативной базы РФ. Ос-
новными документами из них являются: ПБУ 
5/01 «Учет МПЗ», Методические рекоменда-
ции по бухгалтерскому учету затрат на произ-
водство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйствен-
ных организациях.(утв. приказом Минсельхоза 
РФ от 06.06.03г. №72), План счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной дея-
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тельности организаций АПК (утв. приказом 
Минсельхоза РФ от 13.06.01г. №654), Методи-
ческие рекомендации по учету затрат в живот-
новодстве .(утв. приказом Минсельхоза РФ от 
02.02.04г. №73), Налоговый кодекс ч.2. 

В ходе исследования выявлено, что учет 
затрат на продукцию животноводства ведется в 
СПК колхоз «Миусский» вручную в соответст-
вии с выше перечисленными документами. 
Продукцией животноводства в СПК являются 
молоко и привес (приплод) и учитываются на 
счете 20/2 «Животноводство». При этом пред-
приятие продукцию собственного производст-
ва использует в качестве сырья для промыш-
ленной переработки в своем же хозяйстве и 
учитывает ее на счете 43 «Готовая продукция». 
При передаче в собственную переработку спи-
сывает по фактической себестоимости на счет 
20/3 «Промышленные производства». Стои-
мость материальных ценностей, израсходован-
ных в процессе производства, учитывается на 
субсчетах, открытых к счету 10 (корма, вете-
ринарные товары и др.). 

Основой ведения налогового учета явля-
ется НК РФ. Применяемые предприятием ре-
жимы налогообложения: Единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН) и Единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД – для розничной тор-
говли). 

Завершающий этап исследования – ана-
лиз деятельности предприятия за 2007-2008г. 
Установлено, что основными затратами, 
влияющими на себестоимость продукции 
предприятия являются: расход кормов и со-
держание и обслуживание сельскохозяйствен-
ной техники. В анализируемом периоде про-
изошло увеличение себестоимости за счет рас-
ходов на ремонт и реконструкцию значительно 
износившихся основных фондов. Предприятию 
следует обновить парк маши, воспользовав-
шись договором лизинга, так как кредит в пе-
риод кризиса менее подходящий вариант. 

Решение проблем снижения себестоимо-
сти является особенно актуальным в настоящее 
время, так как себестоимость существенно 
влияет на сумму прибыли, уровень рентабель-
ности, платежеспособности предприятия. Вы-
явление резервов снижения себестоимости по-
может предприятию избежать банкротства. 

В работе сформулированы следующие 
практические рекомендации: разработать 
систему построения учета затрат по бизнес-
процессам, субпроцессам и видам работ для 
совершенствования учета и контроля за затра-
тами, учитывая сложность управления живот-
новодческим комплексом, целесообразно вы-
делить центры ответственности, разработать 
детализированный состав затрат для макси-

мальной автоматизации учета, внедрить авто-
матизированную программу «1С: Бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия (УСХП)», 
учитывающую отраслевую специфику сельхоз 
предприятия, обновить парк машин, открыть 
новые направления развития – производство 
кормов и удобрений. 

Проведенное исследование и разрабо-
танные предложения позволят обеспечить всех 
заинтересованных пользователей необходимой 
и достаточной информацией, способствующей 
повышению эффективности хозяйствования в 
условиях рыночных отношений. 
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Исследование социального интеллекта 

молодежи является достаточно актуальной 
темой, что проявляется в подходах к анализу 
каждодневных явлений, происходящих в так 
называемом «молодежном обществе», которые 
явно выходят за пределы сложившихся стан-
дартов. Молодежи предстоит, как и всегда бы-
ло в истории, не только продолжить динамику 
обновления жизнедеятельности, но и искать 
свое место в ней. 

Социальный интеллект (по Айзенку) – 
это интеллект индивида, формирующийся в 
ходе его социализации, под воздействием ус-
ловий определенной социальной среды. Для 
определения состояния социального интеллек-
та была разработана анкета, в которой фикси-
ровалось отношение молодежи к следующим 
первоосновным профилям знаний: «о себе», «о 
людях», «о природе», «об обществе», «о поли-
тике» и «об экономике», в 6-х следующих 
смысловых пространствах: интерес – значи-
мость, актуальность в сравнении с другими, 
ценность, проблемность; потребность – «удов-
летворенность-неудовлетворенность» объемом 
имеющегося знания; стимулы – «пакетное 
взаимодействие» потребностей и интересов; 
вероятность изменений – в ближайшие годы, 
«так, как мне надо, по своему сценарию»; мо-
тивация - «пакетное взаимодействие» интере-
сов и вероятности изменений; субъектность – 
«чувство хозяина», локус контроля. 

Измерение этих отношения велось на ба-
зе традиционной шкалы: удовлетворяет полно-
стью, частично удовлетворяет, затрудняюсь 
ответить, скорее неудовлетворяет, совсем не-




