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оперативного достоверного отражения движения результата услуги в течение 
месяца на счетах учёта. 

В результате внедрения обозначенных методик учета повысится качество 
учетной информации, а именно ее оперативность и достоверность. Следует 
отметить, что приведенные рекомендации не приведут к повышению трудоемкости 
учетных работ. 
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Одним из основных показателей работы  коммерческой организации является 
производительность труда. Рост производительности труда позволяет повысить 
эффективность производства, увеличить выпуск продукции и снизить ее 
себестоимость. Он оказывает значительное влияние на конечные результаты 
деятельности коммерческой организации и позволяет улучшить    экономические 
показатели ее деятельности.  

В современных условиях хозяйствования выполнение заданий по обеспечению  
объемных показателей коммерческой организацией может быть достигнуто не 
только за счет вовлечения дополнительных ресурсов, но, прежде всего, за счет 
роста производительности труда. Чем больше доля прироста продукции, 
обусловленного повышением производительности труда, тем интенсивней и 
эффективней развивается производство. 

Общепринятым  подходом к измерению производительности труда является 
расчет двух показателей: выработки - количество продукции, выработанной в 
единицу рабочего времени, и трудоемкости - количество рабочего времени, 
затраченного на изготовление единицы продукции. Несмотря на  различие в 
способах измерения эффективности затрат труда, они позволяют дать общую 
характеристику эффективности использования персонала и других 
производственных ресурсов организации. 

В зависимости от того, в каких единицах измеряется объем выполненных работ, 
различают несколько методов расчета уровня выработки - натуральный, условно-
натуральный, стоимостной. Показатели выработки зависят не только от объемных 
значений, но и от единицы измерения рабочего времени. Выработка может быть 
определена на один отработанный человеко-час (часовая выработка), на один 
отработанный человеко-день (дневная выработка) или на одного среднесписочного 
работника или рабочего в год, квартал или месяц (годовая, квартальная или 
месячная выработка). Наиболее универсальными для расчета динамики 
производительности труда  в масштабе  организации и для сопоставления ее 
уровня по виду экономической деятельности являются стоимостные показатели.   

Рост  значимости показателя производительности труда и его динамики привел к 
тому, что в качестве объемных показателей, принимаемых для расчета 
целесообразно использовать, не только объем произведенной продукции (работ), 
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но и показатель выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг или  
добавленной стоимости.  

Расчет показателя производительности труда по добавленной стоимости 
позволяет сравнить уровень и динамику  эффективности затрат общественного и 
индивидуального труда. Определение уровня и динамики производительности 
труда по показателю выручки от реализации продукции (работ, услуг) расширит 
круг показателей финансовой эффективности. Показатель объема произведенной 
продукции (работ, услуг), положенный в основу расчета производительности труда, 
целесообразно использовать при характеристике уровня производственной 
эффективности коммерческой организации. 
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В условиях расширения количества видов вовлекаемых в производство ресурсов 
возрастает их ограниченность. В связи с этим резервы производства следует 
искать не в дополнительном вовлечении материальных и интеллектуальных благ, а 
в использовании их альтернативных способностей, что прямо отвечает 
требованиям современной ситуации. Эффективное использование 
производственных ресурсов является основой стабильного и устойчивого 
воспроизводства в сельском хозяйстве [2]. Одной из основных отраслей сельского 
хозяйства является растениеводство, которое обеспечивает не только население 
продуктами питания, но и животноводство кормами. Роль страхования в 
обеспечении устойчивого производства сложно переоценить, поскольку это 
мощный финансовый стабилизатор, позволяющий компенсировать убытки, 
возникающие вследствие наступления неблагоприятных событий техногенного и 
природного характера и сохранить ресурсы для успешного развития в дальнейшем. 

Устойчивость сельского хозяйства определяется эффективностью 
взаимодействия механизмов рыночного саморегулирования и государственного 
регулирования [1]. В системе инструментов и форм государственной поддержки 
сельского хозяйства наиболее универсальным рыночным инструментом защиты 
аграриев является страхование [3]. Страхование выражает определенную систему 
экономических отношений и широко используется для эффективного развития 
общественного производства, является одним из способов обеспечения 
экономической безопасности и устойчивого материального благополучия. 
Возникновение и развития страхования обусловлено желанием обезопасить свое 
имущество от наступления неблагоприятных событий.  

Поддержка сельского хозяйства осложняется вступлением России во Всемирную 
торговую организацию, в которой определены формы и размеры поддержки. Так, 
расходы государства на поддержку сельского хозяйства должны существенно 
снизиться и составить 4,4 миллиарда долларов. Более того, предоставление 
субсидированной процентной ставки по банковским кредитам является одним из 


