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На основании представленной таблицы видно, что, как и в целом по 
республике, в КСУП «Прусы» наиболее рентабельным направлением 
животноводства является молочное скотоводство, а производство мяса 
КРС является убыточным. Проведенный анализ показал, что основной 
причиной является высокая себестоимость производимой продукции. 
В частности, в структуре себестоимости основной удельный вес при-
ходится на корма (56,5 % в 2015 г.), среди которых покупные корма 
составили в 2015 г. 17,5 % в натуральном  выражении и  38,4 %  в  сто-
имостном выражении, что отрицательно влияет на финансово-
экономические показатели деятельности отрасли.  
С целью повышения эффективности производства продукции жи-

вотноводства в КСУП «Прусы» нами рекомендуется:  применение сис-
темы упаковки измельченной сенажной или силосной массы на основе 
применения полимерных рукавов; совершенствование рациона кормления 
животных путем использования дробленого зерна; установка стационар-
ного дизель-генератора для обеспечения электроэнергией молочно-
товарной фермы при отключении электроэнергии, в связи с неблагопри-
ятными метеоусловиями. Эффективность от внедрения мероприятий по 
совершенствованию кормовой базы в КСУП «Прусы» следующая: выруч-
ка от реализации продукции животноводства увеличилась на  
8820 млн руб., прибыль от реализации продукции животноводства – на 
1979 млн руб. 
Таким образом, за счет реализации предлагаемых мероприятий повы-

ситься эффективность производства животноводческой продукции.  

 
УДК 338.266.2 

В. Данилина 
(Украина) 

Научный руководитель: А.Ю. Старченко, к.э.н., доцент 
Луганский национальный аграрный университет 

 
РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО 
Международное регулирование бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности позволяет не только сделать отчетность прозрачной, сопоста-
вимой, но и обеспечить ее доступность для понимания пользователей, а 
также оперативно анализировать финансовые показатели отчетности 
компаний, находящихся в разных странах и дает возможность прини-
мать эффективные тактические и стратегические решения.  
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Целью работы является исследование современных проблем разви-
тия бухгалтерского учета и отчетности, а также основных тенденций 
гармонизации международных стандартов учета с отечественными. 
Выявление проблем и разработка предложений по их устранению. 
Вопросы внедрения и использования МСФО в Украине стали акту-

альными в период развития рыночных отношений и вхождения ее в 
мировое экономическое сообщество. Система бухгалтерского учета, 
применяемая в Украине в настоящее время, основывается на междуна-
родных стандартах, методологически и методически обеспечивает соз-
дание информационной базы деятельности субъектов хозяйствования, 
при этом она учитывает национальные правовые нормы предпринима-
тельской деятельности.  
Существенным шагом в направлении реформирования системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на базе МСФО стал За-
кон Украины «О внесении изменений к Закону Украины «О бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности в Украине» от 12.05.2011 г. 
Внедрение МСФО осложнено экономической ситуацией в стране, 

отсутствием комплексной законодательной базы, методологии ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности. Переход на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности влечет за собой необходи-
мость решения определенного круга проблемных вопросов, среди ко-
торых: пересчет многих статей финансовой отчетности; отсутствие об-
разовательных программ относительно МСФО; отсутствие достаточно-
го количества специалистов по МСФО. 
Пути решения поставленных проблем состоят в том, чтобы создать 

методические рекомендации по применению международных стандар-
тов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; издать учебно-
методическую литературу, которая освещает применение международ-
ных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; про-
водить подготовку, переподготовку и повышение квалификации спе-
циалистов, в отрасли бухгалтерского учета. 
Однако применение международных стандартов позволит предпри-

ятию получить не только мощные средства для улучшения производ-
ства, но и значительные конкурентные преимущества. В отличие от 
существующей нормативной базы МСФО позволяют контролировать 
выполнение предприятием обязательств, наличие и движение имуще-
ства, эффективного использования материальных и финансовых ресур-
сов; дает возможность реального прогноза относительно будущей дея-
тельности предприятия; финансовая отчетность, подготовленная по 
МСФО, доступна не только для специалистов, но и для широкого круга 
пользователей и др. 
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Таким образом, несмотря на то, что процесс внедрения МСФО за-
нимает значительный период времени, требует привлечения существен-
ных финансовых, кадровых ресурсов преимущества от использования 
МСФО очевидны. Компания получает возможность эффективно вести 
внешнеэкономическую деятельность, привлекать на внешних рынках не-
обходимые ресурсы, совершенствуется организационная структура ком-
пании в целом и бухгалтерского учета в частности, повышается опера-
тивность принятия решений в сфере финансовой деятельности компа-
нии, что, в итоге способствует ее экономическому росту. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
В современных условиях рыночной экономики все большую актуаль-

ность приобретает использование альтернативных источников энергии. 
Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов по-
лучения, передачи и использования энергии, которые распространены не 
так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за вы-
годности их использования при, как правило, низком риске причинения 
вреда окружающей среде. 
Альтернативные источники энергии являются возобновляемыми ре-

сурсами, они заменяют собой традиционные источники энергии, функ-
ционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при 
сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту 
парникового эффекта и глобальному потеплению.  
Существенное значение имеет не только применение возобновляемых ис-

точников энергии, а также внедрение в промышленности и повседневной жиз-
ни энергосбережения и энергосберегающих технологий, оборудования, машин. 
Зачастую только на экономном и рациональном использовании имею-

щихся ресурсов возможно получить значительную экономию средств. По-
этому необходимо провести вначале анализ имеющихся технологических 
процессов, машин, оборудования на предмет энергоэффективности, коли-
чества потребляемой энергии на единицу выработанного продукта, а за-
тем, на основе полученных результатов, определить рациональные пути 
энергосбережения. 
В ходе исследований были проанализированы источники энергии, ис-

пользуемых человеком, характеристика которых представлена в таблице 1.  
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