
Таблица 3  -  Бюджет затрат финансового отдела
Статья затрат Период

Январь Февраль Март
Итого 1 
квартал

Расходы по финансовому отделу, всего, 
т.ч:
-ЗП работников отдела
-подписка
-связь
-расходы на консультационные услуги
- расход материалов
- обслуживание программного продукта
- прочие,

В ходе проводимого исследования были разработаны формы бюджетов 
с набором соответствующих статей для каждого центра ответственности, в 
том числе и для центра прибыли (компании в целом), центра инвестиций 
(собрания учредителей) и др.

Важным моментов в ходе проведения дальнейшего исследования безус
ловно станет разработка системы стимулирования менеджеров, то есть оп
ределение размера премии за экономию расходных частей бюджетов и за 
увеличение доходных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ЭКСТЕНСИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ
Кореиькова А А ., 5 курс, гр.Э -82  

Научный руководитель: Прудникова Л .В ., старший преподаватель
Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики пра

вительства любой страны является стимулирование экономического роста, 
поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне. Добиться 
экономического роста можно двумя путями: или увеличением затрат факто
ров производства, или улучшением технологии. С этими двумя путями 
экономического роста тесно увязаны стратегические направления экономи
ческого развития: экстенсификация и интенсификация производства. Соот
ветственно использование производственных и финансовых ресурсов пред
приятия может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер.

Экстенсивный экономический рост представляет собой увеличение мас
штабов производства за счет простого количественного расширения самих 
факторов производства: увеличения числа занятых работников без повы
шения их квалификации; расширения потребления материальных факто
ров производства: сырья, материалов, топлива, земельных угодий без уве
личения эффективности их использования; роста капитальных вложении 
без соответствующего улучшения технологии.

Интенсивный экономический рост представляет собой рост производства 
за счет более эффективного (интенсивного) использования наличных фак
торов производства: расширения производства материальных благ и услуг за 
счет внедрения новых, более эффективных технологий, посредством обнов
ления основных средств производства, то есть за счет внедрения в произ
водство достижений научно-технического прогресса; улучшения организа
ции производства (новая структура хозяйственных связей, управления, мар
кетинга, кооперации) и, как результат, повышение его эффективности; noj 
стоянного роста квалификации рабочей силы и совершенствования научной

102



организации труда. Оценка интенсификации и экстенсификации основы
вается на том, что оценивается влияние каждого отдельно взятого вида 
ресурса и вида затрат на весь прирост продукции, а также совокупное влия
ние ресурсов и затрат на прирост объема продукции.

Экстенсивность, % Интенсивность,%
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Затратный подход
Расходы на оплату 
труда, млн. руб. -17,0 41,0 7,8 -29,2 26,0 -33,0 1,6 42,6

Материальные 
затраты, млн. руб. -2,0 310,0 107,8 127,6 88,0 -221,0 -25,8 -45,2

Амортизация, млн. 
Р.'-'Р-............ ..............

749,0 3,6 10,2 0,4 -744,0 -0,6 -1,6 3,8

Комплексная
оценка 730,0 354,6 125,8 98,8 -600,0 -254,6 -25,8 U

Ресурсный подход
Численность 
персонала, чел. -613,0 -72,1 56,56 121,4 713,0 172,1 43,44 -21,41

Средняя стоим, 
основных средств, 
млн. руб.

2181 334,3 79,65 -271,9 -2081,0 -234,3 20,35 371,9

Средняя стоим, 
оборотных средств, 
млн. руб.

656,0 950,8 165,5 -739,8 -556,0 -850,8 -65,55 839,8

Комплексная
оценка

1203,5 593,8 88,1 -401,5 -1103,5 -493,8 11,9 501,5

При осуществлении комплексной оценки интенсификации и экстенсифи
кации экономического роста можно использовать интеграционный подход, 
который нацелен на исследование и усиление взаимосвязей между уровнями 
управления по вертикали (страна, отрасль, регион, организация). В связи с 
этим целесообразно будет оценить уровень интенсификации конкретной про
мышленной организации и сравнить его с уровнем интенсификации развития 
промышленности региона, соответствующей отрасли и промышленности рес
публики. Эго дает возможность объективной оценки интенсификации эконо
мического роста организации и поиска резервов ее повышения с учетом ин
тенсификации на мезо- и макроуровне. Был проведен анализ интенсифика
ции ООО ПО "Энергокомплекг", соответствующей отрасли - элекгроэнерге- 
тика, промышленности Витебской области и республики в целом.

1аблица - Анализ интенсификации и экстенсификации экономическо
го роста на микро-, мезо- и макроуровне (2008-2009г.г.)

Анализ интенсификации на всех исследуемых уровнях свидетельствует о 
том, что затрата связанные с использованием ресурсов осуществлялись эк
стенсивно при отрицательной интенсификации (на уровне республики по про
мышленности в целом затраты связанные с использованием ресурсов осуще
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ствлялись преимущественно экстенсивно с положительной интенсификацией 
1,2%). При этом интенсификация расходов на оплату труда исследуемой 
организации соответствует среднему уровню промьппленносга республики и 
отрасли, но превосходит средний уровень промышленности региона. Для мате
риальных затрат ООО ПО "Энергокомплект" харктерно полностью интенсив
ное использование, а на мезо- и макроуровне - поностью экстенсивное исполь
зование. Следовательно исследуемая организация наиболее эффективно осуще
ствляет материальные затраты по отношению ко всем исследуемым уровням. 
Для амортизации характерно полностью экстенсивное использование с отрица
тельной интенсификацией на всех уровнях, включая уровень исследуемой орга
низации, за исключением среднереспубликанского уровня промышленности, 
на котором наблюдается преимущественно интенсивное использование.

Анализ интенсификации ресурсов вовлеченных в хозяйственный оборот 
(на всех исследуемых уровнях, кроме уровня республики) показал, что эко
номический рост был достигнут за счет эктенсивных факторов, при отрица
тельной инстенсификации. При этом для трудовых ресурсов характерно 
преимущественно интенсивное использование, как на уровне исследуемой 
организации, так и на уровне отрасли и региона. Для основных и оборот
ных преимущественно экстенсивное использование на всех исследуемых 
уровнях, за исключением уровня республики, где наблюдается полностью 
интенсивное использование при отрицательной экстенсификации.

Таким образом, ООО ПО 'Энергокомплект" необходимо повысить ин
тенсивность использования основных и оборотных средств организации, 
при этом стремиться к достижению отраслевого и республиканского уров
ня интенсификации их использования.
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Проблемы и особенности учета доходов и расходов организации актив

но исследуются специалистами в области бухгалтерского учета, ведется 
работа по созданию методик учета и анализа доходов и расходов организа
ции, имеющих, несомненно, не только общетеоретическую, но и практи
ческую значимость. Подобный интерес к категориям "доходы" и "расходы 
продиктован их исключительной ролью в определении результата от хо
зяйственной деятельности организации.

Важно отметить, что на современном этапе развития общества одной из 
актуальных проблем является автоматизация учетно-аналитического про
цесса и создание специальных компьютерных программ, использование 
которых позволит значительно упростить ведение учета и снизить трудо
емкость проведения аналитических процедур.

Применение же современных компьютерных информационных техно
логий в процессе учета и анализа требует полной алгоритмизации техноло
гии проведения учетно-аналитических процедур.

Рассмотрим механизм проведения анализа доходов и расходов организации с 
учетом его автоматизации на базе использования возможностей программного 
продукта Microsoft Excel (версия 2007 года) из пакета программ Microsoft Office:
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