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В условиях формирования в Республике Беларусь рыночной социально ориентированной 
экономики, ее интегрирования в европейские и международные, и экономические сообще-
ства, расширения внешнеэкономических связей и привлечения зарубежных инвесторов зна-
чительно возросла ответственность каждой промышленной организации за достоверность 
сформированных в бухгалтерском учете, бухгалтерской и статистической отчетности данных. 
Особенно это относится к показателям производства и реализации продукции, которые ока-
зывают значительное влияние на формирование финансового результата деятельности субъ-
екта хозяйствования.

Значимость рассмотрения проблемы учета выпуска, отгрузки и реализации готовой про-
дукции заключается в том, что результатом деятельности любой организации является вы-
пуск готовой продукции, выполнение работ или предоставление услуг. В результате стои-
мость готовой продукции, работ, услуг переходит из сферы производства в сферу обращения. 
Для коммерческой организации средства, полученные от реализации готовой продукции, –  
основной источник дохода, поэтому учет выпуска готовой продукции занимает основное 
место в системе организации бухгалтерского учета. Темпы роста объема производства про-
дукции, повышение ее качеств непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и 
рентабельности организации, поэтому очень важно уделять особое внимание учету готовой 
продукции и ее реализации [1].

В ОАО «Витебские ковры» готовая продукция на складе учитывается в карточках склад-
ского учета, однако отображаемая в них информация недостаточно раскрыта и детализиро-
вана в разрезе артикулов одного вида продукции. Для улучшения организации складского 
учёта готовой продукции предложено использовать усовершенствованную форму карточки, 
которую следует заполнять ежедневно по мере поступления и отгрузки продукции. Это соз-
даст условия для ведения своевременного и полного учёта движения готовой продукции на 
складе по конкретным артикулам и наименованиям продукции, упростить процесс сверки 
данных с бухгалтерией и получить информацию о наличии и движении продукции, своев-
ременно комплектовать отгружаемые партии готовой продукции, избежать «залёживания» 
продукции на складе. Также разработана ведомость движения готовой продукции на складе, 
которая заполняется по данным карточки складского учета в соответствии с разработанной 
формой. Ведомость позволит оперативно обнаружить ошибки в учёте, легко выявить товар-
ную позицию, по которой существуют отклонения, и быстро исправить допущенные недочёты.

Разработанные формы первичных учётных документов и сводных регистров по посту-
плению на склад готовой продукции и отгрузке покупателям позволят организации получать 
своевременно подробную и достоверную информацию о выпуске продукции как в целом, так 
и по отдельным номенклатурным группам. 
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Нынешние экономические условия требуют постоянного совершенствования учетных и 
аналитических процедур в части формирования и использования доходов организации, по-
скольку разница между доходами и расходами формирует конечный финансовый результат 
ее деятельности, а также степень надежности данной организации. Доходы и расходы ком-
мерческой организации – важнейший самостоятельный объект бухгалтерского учета и ана-
лиза. 

На сегодняшний день уже разработано множество методик проведения анализа дохо-
дов и расходов, большинство из которых базируются на изучении данных отчета о прибы-
лях и убытках [1]. Данные методики включают исследование состава доходов и расходов, 
их структуры, динамики, однако они упускают важный момент при проведении анализа. Но-
вым направлением анализа доходов коммерческой организации выступает анализ качества           
доходов. 

В современной экономической литературе представлены различные методики оценки 
качества полученной организацией прибыли. Как известно, прибыль зависит от стабильного 
получения доходов, а также от преобладания доходов над расходами. Соответственно, для 
более эффективного управления конечным финансовым результатом деятельности коммер-
ческой организации необходимо проводить оценку качества полученных ее доходов.

Сегодня ученые экономисты проводят множество исследований в этой области. Обобщая 
мнения экономистов-аналитиков, предлагается проводить анализ качества доходов по следу-
ющим направлениям:

1. Анализ темповых соотношений (динамический анализ).
2. Анализ доли выручки в доходах.
3. Расчет коэффициентов достаточности выручки от реализации.
4. Анализ равномерности (сезонности) поступления доходов.
Как известно, сезонность производства может негативно сказываться на конечных резуль-

татах деятельности организации, так как приводит к неравномерному использованию всех 
видов ресурсов, таких как материальные ресурсы, рабочая сила. При сезонном производстве 
не задействованы все производственные мощности. Это означает, что организациям необхо-
димо принимать меры по смягчению сезонных колебаний. Сезонность производства играет 
огромное значение для принятия управленческого решения. В связи с этим мы предлагаем 
введение в управленческий анализ такого понятия, как «скорректированные доходы и расхо-
ды», то есть доходы и расходы, скорректированные с учетом сезонных колебаний. С этой по-


