Применение подхода 2 практикуется для создания благоприятной картины о деятельности предприятия для внешних пользователей (высокая прибыль, большой запас имущества и собственных
средств).
Подход характеризуется применением всех доступных возможностей снижения величины амортизации: увеличение сроков полезного использования основных средств, использование понижающих коэффициентов.
Достижение максимальной величины прибыли в рамках амортизационной политики целесообразно
только в случае непременного использования прибыли на замену основных средств. В противном случае
к моменту необходимой замены, учитывая недостаточность начисленной амортизации, при условии распределении прибыли, произвести замену за счет средств начисленной амортизации будет невозможно.
Подход 3 призван увеличивать амортизационные отчисления и уменьшить прибыль, подлежащую распределению в целях поддержания сохранности физического капитала предприятия. Может
применяться, при наличии ожиданий руководства, что учредители будут распределять чистую прибыль, не принимая во внимание нужды предприятия по замене основных средств. При этом руководство устанавливает минимальные сроки использования основных средств, использует повышающие
коэффициенты, метод суммы чисел лет для увеличения величины амортизации.
Традиционно, при определении цели амортизации рассматривается только одна модель, приведенная под номером 1, так как в общем случае, для предприятия важно, чтобы научно обоснованная
амортизационная политика приводила к максимизации величины чистая прибыль плюс амортизационные отчисления. Однако, данная модель отражает только интерес предприятия при разумной политике как учредителей, так и руководства. На наш взгляд, это не отражает полной картины, так как
на малых и средних предприятиях, к которым , в большинстве своем относятся предприятия торговли, зачастую возникает определенное противоречие интересов учредителей и руководства предприятия. Учредители стремятся получить прибыль и дивиденды, а руководство — больше средств в
обороте. При наличии опасений, что часть прибыли, необходимая для воспроизводства основных
средств будет распределена, следует применять модель 3.
Применение этих принципов позволит выбрать наиболее приемлемые способы начисления амортизационных отчислений.
Исходя из приоритета поддержания производственных мощностей и производственного потенциала
предприятия. Результатом выбора эффективной амортизационной политики является в таком случае процесс обновления основных средств, направленное на повышение производительности труда, увеличение
выпуска продукции, снижения себестоимости и максимизации прибыли. Выбор способа начисления
амортизации по группе объектов основных средств зависит от степени их соответствия вышеуказанным
целям формирования финансовых результатов и составления финансовой отчетности организации. Помимо целей максимизации (минимизации) прибыли предприятия, во внимание может приниматься принцип соответствия доходов и затрат, широко применяемый за рубежом. Так, если доходы, полученные в
результате применения основного средства, остаются постоянными в течение срока его полезного использования, то применяется линейный способ начисления амортизации. Когда доходы больше (меньше)
в начале срока полезного использования, применяют один из ускоренных (замедленных) способов начисления амортизации. Многие виды основных средств приносят большие доходы в начале срока полезного
использования. Это объясняется тем, что в первые годы эксплуатации производительность наиболее высока, а в конце срока полезного использования, как правило, увеличиваются расходы на ремонт. Поэтому
широкое распространение получили способы ускоренного начисления амортизации. Если будущая динамика дохода имеет достаточно устойчивую связь с фактической величиной выпуска продукции в течение
срока полезного использования основного средства, наиболее точного соответствия между доходами и
расходами можно достигнуть, применяя способ начисления амортизации пропорционально выпуску продукции. В этом случае возможно начисление небольших сумм амортизации в периоды низкого объема
производства и увеличение ее в периоды большого объема выпуска продукции. В случаях, когда не представляется возможным предсказать с достаточной степенью надежности динамику будущих доходов,
метод начисления амортизации может быть выбран исходя из простоты расчетов, что способствует снижению затрат на ведение учета. Эффективная амортизационная политика на предприятии ведет к оптимизации амортизационные отчислений, к своевременному накоплению средств для воспроизводства основного капитала, к снижению налоговых платежей.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
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Одной из актуальных проблем мирового кризиса является безработица.
Последствия мировых финансово-экономических процессов коснулись всех отраслей экономики
Украины без исключения. В первую очередь, пострадали строительная отрасль, металлургическая и
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химическая промышленность, в которых произошли сокращения объемов производства и наиболее
массовые увольнения сотрудников. Ситуация на рынке труда нестабильна. Однако, по данным мониторинга, который проводит Государственная служба занятости, эта ситуация в настоящее время начинает несколько выравниваться.
Проблемы безработицы коснулась всех регионов Украины. К концу января 2009 года службой
занятости зарегистрировано 900,6 тыс. безработных (в декабре их было 844,9 тыс.). Из них помощь
по безработице получали 670,9 тыс. чел. Средний размер такой помощи составил 604,42 грн в месяц.
Потребность предприятий в сотрудниках в январе составляла 86,5 тыс. чел.
По данным Государственного комитета по статистике, количество незанятых граждан, которые
находились на учете в государственной службе занятости, составляло 930 тыс. чел., а по данным
Государственной службы занятости, количество безработных в Украине уже превысило 1 млн. В
частности, только в феврале текущего года в центрах занятости зарегистрировались 103 тыс. украинцев. При этом актуальных вакансий в центрах насчитали только 78,5 тыс. Наиболее высокий уровень обращений в службы занятости зафиксирован в Полтавской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.
На одну вакансию в Украине в среднем претендуют 10 безработных. Если на 1 января 2008 г. на
одно свободное место претендовали 4 безработных человека, то на 1 января 2009 г. — 10 граждан. В
частности, в Винницкой области на 1 вакантное место претендовали 39 лиц, в Ивано-Франковской и
Хмельницкой областях — 48, в Черкасской области — 77 безработных. Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины. Так, по состоянию на 15 января 2009 г. численность лиц, которые искали работу с помощью центров занятости, по сравнению с данными на начало месяца, выросла на 43,5 тыс. и составила 319,7 тыс. лиц. Вместе с тем, количество свободных рабочих мест на
рынке труда сократилось на 6,6 тыс. и составило лишь 84,5 тыс. позиций.
Одной из проблем, связанной с безработицей является скрытая безработица. По мнению экспертов, скрытая безработица на Украине в два, а то и в три раза превышает официальную. Это временно
неработающие люди, которых отправили в отпуск за свой счет.
Антикризисный закон ввел такое новое понятие, как общегосударственные оплачиваемые общественные работы: строительство и реконструкция спортивной, транспортной, медицинской и туристической инфраструктуры, в том числе в рамках подготовки к Евро-2012.
Оплачиваемые общественные работы — это общедоступные виды неквалифицированных работ,
а также квалифицированные работы, которые организуются с целью предоставления дополнительной социальной поддержки и обеспечения временной занятости гражданам, которые ищут работу.
Благодаря участию в общественных работах безработные могут возобновить трудовые навыки, иметь
соответствующий заработок, а иногда — получить постоянную работу. Эти общественные работы
организуются в регионах в соответствии с потребностями данной административно-территориальной единицы и способствуют ее социальному развитию. Виды оплачиваемых общественных работ
определяются местными государственными администрациями, исполнительными органами соответственных местных советов. Госбюджет предусматривает на эти работы двадцать восемь миллионов гривен.
Таким образом, частично будет решена проблема занятости населения в ближайшем будущем.
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Главным объектом учета и анализа в процессе управления являются затраты предприятия. Поэтому вопрос формирования себестоимости продукции является одним из ключевых моментов управленческого учета.
При анализе себестоимости продукции особое внимание следует уделить именно накладным затратам. Потому что их довольно трудно увязать с тем или иным видом продукции, а особенно на
предприятиях выпускающих многономенклатурную продукцию и на предприятиях, содержащих множество цехов, как основного, так и вспомогательного производств. Как же оценить долю расходов,
приходящихся на конкретный вид продукции? Как правильно выбрать базу распределения, чтобы на
каждый вид продукции накладные расходы могли быть распределены объективно.
Общепроизводственные расходы (ОПР) подлежат двойному распределению: первый раз между
счетами 23 «Производство», 90 «Себестоимость реализации» и 949 «Прочие расходы операционной деятельности», а второй раз — в пределах 23 счета между видами продукции. Причем базы
распределения, как между счетами, так и между видами продукции, предприятие устанавливает
самостоятельно.
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