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В статье проведено комплексное исследование системы учета затрат и калькулирования себестоимости сельскохозяйственных культур.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что в сельскохозяйственном производстве должно быть организовано соответствующее построение учета производственных затрат в рамках управленческого учета. Производственные затраты выступают как основные
объекты и управленческого, и производственного учета, их целесообразно классифицировать по отдельным культурам растениеводства
для целей управления по признакам их переменности и относимости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья выполнена на актуальную для сельскохозяйственных производителей тему. Авторы рассматривают вопросы, связанные с управленческими аспектами калькуляции себестоимости продукции растениеводства. На основе аналитических процедур
на примере данных сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы», функционирующего на территории КабардиноБалкарской Республики, рассматриваются вопросы учета затрат на производство кукурузы и подсолнечника, производится расчет фактической себестоимости 1 ц зерна кукурузы и зерноотходов.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами предложено отражать в бухгалтерском учете сельскохозяйственной организации
отдельно: початки (полной, молочно-восковой и восковой спелости) и стебли, используемые на силос или на корм скоту. Несомненный
научный интерес представляют собой рекомендации авторов воспользоваться многолетними исследованиями, проведенными в научных
учреждениях, основывающимся на мульчировании.
Достоинством статьи является то, что авторы при изучении расходов определили точку безубыточности производства подсолнечника
используя метод маржинального дохода. Авторы обосновывают необходимость эффективного управления издержками за счет ликвидации перерасхода по статьям затрат.
Положительным является то, что в статье предлагается использовать резервы снижения себестоимости продукции на повышение технического уровня производства, внедрение передовой технологии, модернизацию применяемого оборудования, внедрение новых видов
сырья, материалов, топлива, улучшение организации производства и труда, изменение объема и структуры производимой продукции.
Заключение: статья написана грамотным научным языком, в работе прослеживается логическая структура. Материал статьи оформлен
в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к статье такого рода.
Считаю, что данная работа имеет научную и практическую значимость и может быть опубликована в открытой печати.
Тогузаев Т.Х., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика» Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им
В.М. Кокова.
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2.8. ADMINISTRATIVE ASPECTS OF COSTING CROPS
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The paper conducted a comprehensive study of the system of cost accounting and calculation of the cost of
crops. The study suggests that agricultural production should be organized to build the appropriate account of production costs in the framework of the administrative account. Production costs emerge as the main objects and
management, and cost accounting, they should be classified according to specific crop cultures for management
purposes on the basis of their relevance and variability.
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