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Аннотация. В ходе исследования на предприятии животноводства были рассмотрены
особенности и организация учета доходов и расходов. Проведенный в работе факторный анализ
доходов и расходов на исследуемом предприятии, а также выработанные рекомендации могут
эффективно использоваться для принятия решений по совершенствованию управления доходами и
расходами.
Для данного исследования выбрано сельскохозяйственное предприятие Республики
Калмыкия, занимающее второе место по численности овцеводства в России. В данной работе
разработаны рекомендации по повышению эффективности отрасли животноводства предприятии.
Актуальной особенностью отрасли животноводства необходимо выделить зависимость от импорта.
В связи с запретом на импорт в Россию сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, появился
шанс для российских сельхозпроизводителей. Для этого необходимо увеличить ассортимент
отечественной мясной и молочной продукции, чтобы сократить зависимость внутреннего
продовольственного рынка России от импортных поставок.
В последнее время все большее распространение получают развитие цехов малой переработки,
организованных при животноводческих предприятиях. Развитие малых мясоперерабатывающих
цехов решает ряд немаловажных проблем, и в частности обеспечение сельского населения мясными
продуктами, а также возможность увеличения прибыли предприятия и создание рабочих мест. Да и
строительство этих цехов значительно дешевле, быстрее, чем мощности на крупных мясокомбинатах.
Рекомендации по реализации инвестиционного проекта – малого мясоперерабатывающего
цеха для производства мясных консервов из собственной продукции животноводства позволяют
получать доходы от оптовой продажи покупателям при рациональном использовании расходов на
данное производство. В результате реализации предложенного проекта была составлена программа
производства и реализации мясных консервов, рассчитаны все затраты, составлен прогноз доходов,
прибыли и рентабельности продаж, в результате которых предприятие получит дополнительные
доходы от продажи мясных консервов.
Таким образом, осуществление предложенных рекомендаций позволит повысить доходы и
рационально использовать расходы предприятия. Это приведет к увеличению прибыли
животноводческого предприятия, а также к повышению уровня развития сельского хозяйства в
России.
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Abstract. The study on the livestock enterprise were discussed features and organization of
accounting of incomes and expenses. Carried out in the paper factor analysis of income and expenses in the
investigated enterprise, as well as recommendations can be effectively used for decision making to
improve the management of revenues and expenditures.
This study selected agricultural enterprise of the Republic of Kalmykia, the second highest number
of sheep in Russia. In this work, we developed recommendations for improving the efficiency of the
livestock industry enterprise. A relevant feature of the livestock industry needs to highlight the dependence
on imports. In connection with the ban on the import into Russia of agricultural products from abroad,
there was a chance for Russian producers. For this purpose it is necessary to increase the range of domestic
meat and dairy products to reduce the dependence of domestic food market from imports.
Recently more and more widespread development of small processing workshops, which were
organized with livestock operations. The development of small meat processing workshops addressing a
number of important issues, and in particular the supply of rural population with meat products, as well as
the possibility of increasing the profits of the enterprise and creation of jobs. And the construction of these
shops are much cheaper, faster than a power at large meat processing plants.
Recommendations for implementation of the investment project – small meat processing plant for
the production of canned meat from their own livestock products allow you to generate revenue from
wholesale customers for efficient use of expenses for this production. As a result of implementation of the
proposed project programme has been drawn up of production and sales of canned meat, all calculated
expenses, compiled a forecast of income, profit and return on sales, which the company will receive
additional revenues from the sale of canned meat.
Thus, implementation of the proposed recommendations will improve the revenues and efficient
use of the company expenses. This will lead to increased profit for livestock enterprises, as well as to
improve the development of agriculture in Russia.
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