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Решением экономических проблем АПК власть целенаправленно 

занимается, начиная с 2000-х годов. Об этом свидетельствуют программы 

господдержки отраслей сельского хозяйства.  

План правительства по восстановлению сельского хозяйства, пусть 

реализуется. А вот вопрос с решением социальных проблем на селе стоит, как  

никогда остро. Так согласно официальной статистической информации о 

социально-экономическом развитии сельских территорий Российской 

Федерации приведены следующие показатели (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1 

Показатели, характеризующие развитие сельских территорий в 

Российской Федерации за 2014 г. 

Сведения о жилых помещениях 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений,  

тыс. кв. м 

Число 

проживающих в 

ветхих жилых 

домах,  

человек 

Число 

проживающих в 

аварийных жилых 

домах,  

человек 

Переселено 

проживающих из 

ветхих и аварийных 

жилых домов,  

человек 

878 097 969 087 197 999 31 659 

Газификация 

Одиночное 

протяжение 

уличной 

газовой сети,  

метров 

В том числе 

нуждающейся в 

замене и ремонте,  

метров 

Заменено и 

отремонтировано 

уличной газовой 

сети,  

метров 

 

Количество 

негазифицированных 

населенных пунктов,  

единиц 

312 462 569 3 822 301 640 330 95 119 

На фоне демографического спада населения России, из-за сокращения 

рождаемости произошедшего в 90-е годы двадцатого столетия, страну в 

ближайшее время ожидает кризис трудовых ресурсов. Поэтому необходимо 
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поддержать молодого специалиста жильем, стимулировать повышение его 

квалификации и экономической эффективности труда. Развитие 

инфраструктуры сельских территорий, также является немаловажным 

фактором в закреплении молодых специалистов на селе. Вовлечение в 

развитие сельской территории должно быть поддержано и на государственном 

уровне с разных сторон: газификация, электроснабжение, сады, школы, 

больницы и главное молодые специалисты всех социальных и 

технологических направлений (врачи, педагоги, экономисты, агрономы) 

способные своим трудом создать условия экономической и 

продовольственной безопасности [1, с. 22].  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 года была утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 

задачи названной программы входит: улучшение жилищных условий граждан 

и состояния их здоровья, повышение уровня и качества электро-, водо- и 

газоснабжения в сельской местности, повышение уровня занятости сельского 

населения, сохранение и создание новых рабочих мест и другие. 

Для реализации указанной программы планируется выделить 252589,6 

млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета - 139206,5 млн. рублей; 

- средства консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации -74562,7 млн. рублей; 

- средства внебюджетных источников - 38820,4 млн. рублей. 

Таким образом, успешная реализация рассмотренной программы по 

привлечению молодых специалистов должна убрать вакуум на рынке труда в 

сельском хозяйстве. 

В условиях современного рынка под анализ попадают новые 

показатели, а именно: показатель величины расходов на персонал, который 

включает в себя все расходы, связанные с функционированием человеческого 

капитала. К этим расходам относятся затраты на заработную плату, расходы 

предприятия на социальные выплаты и льготы, на обучение, переобучение и 

повышение квалификации персонала предприятия. 

Для осуществления анализа динамики численности персонала, 

необходимо решить следующие задачи: 

● изучить и дать оценку обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом; 

● определить и изучить показатели текучести кадров. 

Для достижения оптимальной обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами необходимо провести сравнение фактического количества 

работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. 

Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов по 

имеющейся у них квалификации. 

Таким образом, в условиях нестабильности экономики назрела 

необходимость введения такого термина, как «трудовой актив». 

Трудовой актив - это актив, способный приносить экономические 

выгоды в будущем данному предприятию, созданный за счет трудовых 

ресурсов путем материального стимулирования повышения 

профессионального мастерства и закрепления длительными договорными 
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обязательствами в коллективе предприятия для полного использования 

организацией вложенных ресурсов [2, с. 14].   

Трудовые ресурсы являются одной из важных составляющих в 

экономике России, а их учет в виде трудового актива позволит организовать 

более эффективную кадровую политику на предприятии. Организации, 

стабильное функционирование которых зависит от сбалансированной 

политики рынка труда: а именно оплаты труда работникам, осуществляющим 

трудовую деятельность по трудовому договору (контракту), решение 

проблемы занятости населения, демографического фактора и уровня системы 

образования, не смогли бы быть рентабельны в случае отсутствия на рынке 

труда рабочей силы. 

Основным моментом при изучении трудового актива является его 

отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Мы предлагаем открыть в 

плане счетов по бухгалтерскому учету счет 06 «Трудовой актив». 

Методика отражения учета трудового актива должна быть прописана в 

учетной политике предприятия, которая должна отражать основные моменты 

и концептуальные подходы бухгалтерского учета и систематизации 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В этой связи рекомендуется открыть и ввести в план счетов 

активный счет 06 «Трудовой актив», а также субсчета к нему: 

1. 06-1 - Неквалифицированный персонал; 

2.  06-2 - Студент после ССУЗа; 

3.  06-3 - Студент с высшим образованием (без опыта работы);  

4. 06-4 - Специалист со стажем работы более 1 года. 

Открытие рекомендованного счета 06 «Трудовой актив» с указанными 

субсчетами, необходимо для правильного отнесения приступающего к работе 

человека к соответствующей категории. 

Далее необходимо рекомендовать к применению в рабочем плане 

счетов предприятий счет 92 «Доходы и расходы от использования трудового 

актива» со следующими субсчетами: 

1. Доходы от использования трудового актива; 

2. Расходы от использования трудового актива; 

9. Прибыль / убыток.   

Данный счет дает возможность проанализировать результат 

«взращивания» специалиста, относя его в ту или иную сторону. 

Усовершенствование бухгалтерского учета, по нашему мнению, в 

связи с переходом на международные стандарты учета позволяет нам 

варьировать подходы к оценке трудового актива находящегося в 

распоряжении предприятий. 

Создание трудового актива (путем обучения вчерашнего школьника за 

счет сельскохозяйственного предприятия), его сохранение, а в скором времени 

и «борьба» за него становится все более острой проблемой 

сельскохозяйственных предприятий. 

Обоснование теоретических положений и разработка организационно-

практических рекомендаций по бухгалтерскому учету и отражению в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности объектов трудового актива также 

представляется актуальной. 
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Введение в практику бухгалтерского учета показателя трудового 

актива, как единицы учета, позволит правильно систематизировать и 

отображать трудовые ресурсы предприятия, что в свою очередь позволит 

эффективно влиять на кадровую политику предприятия.  

В сельском хозяйстве трудовые активы должны быть неотъемлемой 

частью сельскохозяйственной отрасли. Организованным же учет трудового 

актива станет тогда, когда в его разрезе будет:  

● составлена и введена в действие приказом руководителя учетная 

политика; 

● использоваться обоснованный план счетов; 

● разработано положение о бухгалтерской службе;  

●утвержден график документооборота. 
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