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Направления по повышению стоимости за счет наращивания человеческого капитала: стимулирование труда; увеличение инвестиций в обучение и повышение квалификации персонала, прохождение сотрудниками медицинских осмотров, предоставление путевок в оздоровительные санаторно-курортные учреждения, улучшение условий труда.
В целях повышения стоимости ОАО «ВЗРД «Монолит» за счет организационного капитала
необходимо развивать корпоративную культуру.
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Нормами Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Финансовая аренда (лизинг)», вступившего в силу с 1 января 2019 г., урегулирован ряд назревших вопросов
учета лизинговых операций [1]. Однако исследования в области практического применения
данного нормативно-правового акта остаются актуальными. Исследование организации бухгалтерского учета хозяйственных операций по долгосрочному лизингу основных средств в
ОАО «Техника связи» позволило определить следующие направления ее совершенствования:
• необходимость организации раздельного синтетического учета основных средств, полученных по договорам лизинга, в части их контрактной и присоединенной стоимости, а также
раздельного синтетического учета амортизации этих стоимостей;
• необходимость организации раздельного синтетического учета обязательств перед лизингодателем в части контрактной стоимости объектов лизинга, в т. ч. в разрезе сроков их погашения, и вознаграждения.
Для учета стоимости отделимых и неотделимых улучшений основных средств, полученных
в лизинг, должен быть предусмотрен отдельный субсчет. Это обусловлено необходимостью соблюдения норм гл. 5 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, в которой определено, что амортизация контрактной и присоединенной
стоимости имеет ряд существенных отличий в части периода начала начисления амортизации
[2]. В соответствии с нормами Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» обязательства по лизинговым платежам делятся
на долгосрочные и краткосрочные [3]. Это обусловлено порядком заполнения бухгалтерского
баланса, а именно строк 520, 636. Ввиду этого, учет обязательств перед лизингодателем в части
контрактной стоимости должен обеспечивать возможность получения информации в разрезе
сроков их погашения. При заполнении отчета о движении денежных средств, а именно строк
061, 094, раздельно отражаются суммы в части возмещенной лизингодателю контрактной стоимости и суммы перечисленных платежей в части вознаграждения лизингодателю. Одним из
вариантов решения этих задач является введение отдельных субсчетов к счетам для учета
обязательств по лизинговым платежам.
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Следует отметить, что предложенные рекомендации повысят качество информации, формируемой учетной системой ОАО «Техника связи», и не повлекут повышения трудоемкости
учетных работ в условиях применяемой формы учета.
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В современных экономических условиях работа и дальнейшее развитие коммерческих
организаций зависит от их производственной эффективности (ПЭ). Проблема оценки ПЭ организации постоянно находится в центре внимания ученых-экономистов и руководителейпрактиков. В настоящее время нет единства среди ученых и практиков в отношении методологического подхода к построению системы показателей, комплексно характеризующих ПЭ
деятельности организации. Оценку ПЭ деятельности организации предлагается проводить по
следующим направлениям:
1 этап. Оценка индикаторов основных средств предполагает анализ и оценку частных и
обобщающих показателей. Частные показатели сгруппированы в две группы: на основе ресурсного подхода, на основе затратного подхода. Для обобщающей оценки рассчитывается
интегральный показатель эффективности использования основных средств (определяется как
средняя геометрическая следующей системы показателей: фондоотдоча, амортоотдача и др.).
2 этап. Оценка индикаторов технологического уровня развития организации предполагает
анализ и оценку частных и обобщающих показателей, характеризующих технологический уровень развития организации. Частные показатели сгруппированы в три группы: экономические
индикаторы (энергоемкость, уровень доходности технологии, технологозатратоотдача, ресурсоотдача добавленной стоимости и др.); технические индикаторы (техническая вооруженность,
энерговооруженность, коэффициент годности активной части основных средств и др.); экологические индикаторы (удельное потребление воды на технологические цели, доля затрат на
природоохранную деятельность, удельный вес продукции изготовленной по прогрессивным
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