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оборачиваемости чистого оборотного капитала. 
Использование предлагаемых показателей позволит высшему руководству ОАО 

«Знамя индустриализации» оперативно «увидеть» возникшие проблемы с 
финансовым состоянием организации и своевременно принять меры по его 
быстрой стабилизации и дальнейшему улучшению. 
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Исследование организации и методики бухгалтерского финансового учета 
готовой продукции и оказанных услуг в ОАО «Знамя индустриализации» позволило 
определить следующие направления его совершенствования: ведение учёта 
движения готовой продукции в течение месяца с отражением на счетах 
бухгалтерского учёта при помощи двойной записи с использованием субсчетов к 
счёту 43 «Готовая продукция» параллельно со складским учётом; применение 
методики учета оказанных услуг без использования счета 43 «Готовая 
продукция». 

Доступная вариативность способов организации аналитического учета готовой 
продукции сводится к следующим: при помощи ведения регистров (без 
использования счетов) или при помощи отдельных субсчетов к счету 43 «Готовая 
продукция» [2]. Выбор того или иного варианта основывается на 
профессиональном суждении главного бухгалтера. В ОАО «Знамя 
индустриализации» применяется, популярный ранее, вариант, когда движение 
готовой продукции по учётным ценам отражается не на счетах, а в отдельных 
регистрах. То есть, в течение месяца учетные записи на счетах бухгалтерского 
учета не производятся. На наш взгляд, для повышения оперативности и 
достоверности бухгалтерского учёта, а также усиления его контрольных функций, 
необходимо отражение движения готовой продукции в течение месяца при помощи 
элемента метода учёта ─ двойной записи на счетах. Для внедрения более 
прогрессивной методики учета движения готовой продукции в течение месяца при 
помощи счетов бухгалтерского учета рекомендуем внести изменения в рабочий 
план счетов, а именно включить дополнительные субсчета к счёту 43 «Готовая 
продукция»: субсчет 43-1 «Готовая продукция по учётным ценам» и субсчет 43-2 
«Отклонения фактической себестоимости от стоимости по учетным ценам». 
Благодаря такой организации синтетического учета, в учетной системе в течение 
месяца будет фиксироваться информация об операциях по движению готовой 
продукции по учётным ценам, а в конце месяца сформируется информация о 
фактической себестоимости выпущенной, реализованной и оставшейся на конец 
месяца готовой продукции. 

Применение методики учета оказанных услуг пошива без использования счета 
43 «Готовая продукция» позволяет привести действующую методику в соответствие 
с законодательством. Также считаем целесообразным для учёта движения и 
остатков результата оказанной услуги пошива использование забалансового счёта 
002 «Имущество, принятое на ответственное хранение», поскольку данная 
продукция не является собственностью организации и должна быть учтена за её 
балансом. В этом случае в бухгалтерском учёте появляется возможность 
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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), 


