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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

В  cтатье рассмотрены проблемы  совершенствования  учета затрат на производства  

продукции животноводства, обоснован состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, уточнена классификация затрат в животноводстве, показано отражение 

производственных затрат в животноводстве  на счетах бухгалтерского учета. 
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IMPROVING COST ACCOUNTING IN ANIMAL 

 

In Article improve the problems of cost accounting for livestock production, grounded part 

of the expenses included in the cost of production, refinement unre ¬ classification of costs in 

animal husbandry. 
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Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой 

системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей 

планеты. Согласно преобладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, ни 

один процесс в обществе нельзя рассматривать ограниченно только как таковое.  

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 

увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет 

соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных 

хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика независимо от размеров 

стран и уровня развития не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся 

факторов производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в 

состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию 

развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников 

мирохозяйственной деятельности.  

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 

внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, 



176 

 

объектами интеллектуальной собственности; международное движение факторов 

производства; международные финансово-кредитные и валютные операции; 

производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и информа-

ционное сотрудничество.  

Современная глобализация мировой экономики выражается в следующих процессах 

(рис. 2): 

- углублении, прежде всего, интернационализации производства, а не обмена, как 

это имело место ранее. Интернационализация производства проявляется в том, что в 

создании конечного продукта в разных формах и на разных стадиях участвуют 

производители многих стран мира. Промежуточные товары и полуфабрикаты занимают 

все большую долю в мировой торговле и в межкорпоративных трансфертах. 

Институциональной формой интернационализации производства выступают ТНК;  

- углублении интернационализации капитала, заключающемся в росте 

международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде прямых 

инвестиций (причем объемы прямых иностранных инвестиций растут быстрее, чем 

внешняя торговля и производство), интернационализации фондового рынка;  

 

Рисунок 1 - Компоненты глобализации мировой экономики 

 

- глобализации производительных сил через обмен средствами производства и 

научно-техническими, технологическими знаниями, а также в форме международной 

специализации и кооперации, связывающих хозяйственные единицы в целостные 

производственно-потребительские системы; через производственное сотрудничество, 

международное перемещение производственных ресурсов;  

- формировании глобальной материальной, информационной, организационно-

экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного 

сотрудничества;  

- усилении интернационализации обмена на основе углубления международного 

разделения труда, возрастания масштабов и качественного изменения характера 

традиционной международной торговли овеществленными товарами. Все более важным 

направлением международного сотрудничества становится сфера услуг, которая 

развивается быстрее сферы материального производства;  

- увеличении масштабов международной миграции рабочей силы. Выходцы из 
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относительно бедных стран находят применение в качестве неквалифицированной или 

малоквалифицированной рабочей силы в развитых странах. При этом страны, 

использующие иностранный труд для заполнения определенных ниш на рынке труда, 

связанных с низкоквалифицированной и малооплачиваемой работой, пытаются 

удерживать иммиграцию в определенных пределах. В то же время современные 

телекоммуникационные технологии открывают новые возможности в этой области и 

позволяют безболезненно ограничить иммиграционные процессы. Любая компания в 

Европе, Северной Америке или Японии может с легкостью поручить выполнение, 

например, компьютерных работ исполнителю, находящемуся в другой стране, и 

незамедлительно получить готовую работу в своем офисе;  

- растущей интернационализации воздействия производства и потребления на 

окружающую среду, что вызывает рост потребности в международном сотрудничестве, 

направленном на решение глобальных проблем современности.  

Прогнозируется, что в видимой перспективе глобализация повлечет за собой:  

 интенсификацию интеграционных региональных процессов;  

 большую открытость экономических систем государств, в настоящее время еще 

не полностью осуществивших либерализацию хозяйственной деятельности;  

 беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки;  

 универсализацию норм и правил осуществления торговых и финансовых 

операций;  

 унификацию регулирования и контроля за рынками;  

 стандартизацию требований к перемещению капитала, инвестиционному 

процессу и всемирной платежно-расчетной системе.  

Анализ становления и развития глобального гендерного экономического режима 

является главнейшим пунктом гендерной теории глобализации. В этом состоит ее главное 

отличие от традиционных исследований глобализации, которые исходят из ее гендерной 

нейтральности.  

Согласно гендерной экономике, женщины и мужчины занимают разные места в 

экономике, возможности их участия в экономическом процессе не одинаковы, так как и 

материальные, и нематериальные ресурсы сосредоточены преимущественно у мужчин. 

Неравенство экономического и социального статуса мужчин и женщин сложным образом 

взаимодействует с гендерным разделением труда в домашнем хозяйстве, в силу чего 

зависимый экономический статус женщины в семье (домохозяйстве) неизбежно 

обнаруживается в экономике в целом: и на рынке труда, и в сфере занятости, и в микро- и 

макроэкономических связях и отношениях. Гендерный экономический анализ изучает 

механизмы трансмиссии макроэкономических изменений и индикаторов в 

микроэкономические и социальные, а рассматривает взаимосвязь политэкономических 

решений с практикой их реализации. 

Гендерный аспект глобализации характеризует четыре положения:  

 Рост числа женщин, интегрированных  в экономику, но на худших, чем мужчины 

условиях;  

 Маргинализация женской рабочей силы; 

 Увеличение рабочей нагрузки на женщин; 

 Возможности участия женщин в политической и социальной жизни 

одновременно расширяются и ограничиваются. 

Глобализация увеличивает различия между отдельными слоями женщин; ее 

воздействие неравномерно и зависит от уровня развития страны, от степени образования и 

профессиональной квалификации женщин, от характера их занятости, от силы 

национальных традиций. Увеличение оплачиваемой работы значительно улучшает 

положение женщин, хотя их занятость ограничивается в основном неквалифицированным 
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трудом. Открыто провозглашается, что женщины благодаря природному терпению и 

гибкости рук – лучшие работники; но крупные фирмы предпочитают в качестве 

работников одиноких женщин без детей.  

Вызванные глобализацией изменения в структуре занятости ныне способствуют и в 

определенной мере поощряют участие женщин в наемном труде. В тоже время женщины 

в большинстве стран продолжают нести «двойное бремя» забот, которое постепенно для 

них становится непосильной ношей. Глобальные финансы, которые опутали планету 

плотной сетью отношений различного уровня, усиливают дифференциацию 

экономического статуса женщин и мужчин. В литературе отмечаются четыре формы 

гендерного смещения в сфере глобальных финансов: непредставленность женщин в 

процессе принятия решений в финансовой сфере; возрастающий гендерный разрыв в 

экономическом статусе женщин и мужчин; влияние гендерных отношений на 

нестабильность финансовых рынков; воздействие гендерной дискриминации на 

эффективность вложений финансовых ресурсов. 

На финансовом рынке выявляются три главных структурных ограничения: 

гендерное неравенство в праве на собственность; гендерная сегментация финансовых 

рынков и дискриминационные нормы. 

Негативное влияние на положение женщин оказывает усиливающая вследствие 

глобализации гибкость рынков труда. Занятость становится менее регулярной и более 

фрагментированной, что ведет к ликвидации различий между формальными и 

неформальными секторами. Поскольку женщины несут большую долю нагрузки, 

связанной с экономическим выживанием, затраты женского труда остаются в основном 

невидимыми, так как их преимущественно домашний труд не оплачивается. Однако, 

направленный на социализацию детей и попечение престарелых членов семьи, он 

становится незаменимым. 

Дискриминация женщин на рынке труда вызывается следующими причинами: 

Множественное неравенство по признаку пола ограничивает их экономическую 

деятельность, мешает полному использованию ими ресурсов, имущества и другого 

потенциала; 

Их человеческий, физический и финансовый капитал менее социализирован, 

особенно в развивающихся странах; 

Женщины несут ответственность за поддержание и воспроизводство рабочей силы, 

заботу о больных и слабых. 

Глобализация несет с собой технический процесс, в результате которого 

преимущества получат более подготовленные специалисты по сравнению с теми, чья 

квалификация ниже. И только образование позволит женщинам преодолеть этот разрыв. 

Образованные женщины становятся частью квалифицированной рабочей силы, они сами 

решают, когда им выходит замуж и сколько иметь детей. А их дети лучше питаются, 

получают медицинскую помощь и образование. 

Женщины составляют большую часть рабочей силы в сельском хозяйстве. Однако 

большинство из них все еще лишены права на кредит, владение землей и наследство. Их 

труд не признается и не вознаграждается; их нужды не включаются в ряд приоритетных; 

их  участие в принятии решений даже в семье ограничено. Исследования показывают, что 

нет более благородной цели для общества в целом – для мужчин и женщин, - чем 

стратегия, которая отводит женщинам центральную роль. Наилучшая стратегия для 

предотвращения конфликтов – это расширение роли женщин как миротворцев.  
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В условиях рыночной экономики значение планирования заметно возрастает. В 

частности, оно необходимо  для рационального использования потенциала и достижения 

приоритетных экономических целей предприятия, а также обеспечения равновесия между 

спросом и предложением. По сути,  платежеспособный спрос  является  основой будущих 

планов производства. 

При осуществлении  хозяйственной деятельности действия руководителей 

предприятий не могут сводиться только к простому реагированию на происходящие 

перемены. Все шире и шире признается целесообразность сознательного управления 

изменениями  на основе научно- обоснованной процедуры их предвидения, регулирования 

и  адаптации  к условиям внешней и внутренней среды. 

Одной из основных предпосылок эффективного  функционирования производства  

является планирование его производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

На основе планов определяются сроки и пути повышения технико-организационного 

уровня, последовательность и направления достижения поставленных целей, а также 


