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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Н.Н. Бондина  

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 
г. Пенза, Россия 

Автор в своей статье представил методические подходы к отражению влияния 
основных факторов на величину прибыли и в конечном итоге на эффективность 
деятельности организации. 

Ключевые слова: методические подходы, прибыль, факторы, финансовый 
результат. 

 
Показатели прибыли являются важнейшими для оценки производ-

ственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных  
Поскольку грамотный и своевременный анализ финансовых результа-

тов позволяет повысить обоснованность планирования, а также дать оценку 
достоверности учета и оперативности контроля, и как следствие обеспечит 
эффективность и бесперебойность работы организации. 

Факторный анализ - уникальный инструмент, позволяющий опреде-
лить финансовый результат внешних и внутренних факторов. Основная осо-
бенность данного метода - установление количественной степени влияния 
каждого фактора. Фактически с помощью факторного анализа происходит 
дробление результативных показателей на составные части и наоборот, при 
обратном методе - отдельные элементы наоборот соединяются в общий фи-
нансовый результат. Факторный анализ современный адаптивный метод, 
который может быть использован на любом этапе финансового анализа. 

Информационная потребность пользователей обуславливает необходи-
мость развития методического обеспечения формирования прибыли. Пока-
затели факторного анализа прибыли являются важнейшими качественными 
показателями оценки деятельности предприятия, которая характеризует эф-
фективность управления текущей производственной деятельностью. 

Проведение факторного анализа прибыли организации позволяет оце-
нить резервы повышения эффективности деятельности и сформировать 
управленческие решения, реализация которых позволит обеспечить устой-
чивый рост ее финансовых результатов.  

Анализ прибыли начинается с оценки ее общей величины и ее элемен-
тов в сравнении с планом и предыдущим годом. Для этого используются 
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показатели отчета о финансовых результатах организации. Для изучения ди-
намики производится сравнение отчетных показателей прибыли с аналогич-
ными показателями за предыдущий (базисный) период. С этой целью опре-
деляются значения абсолютных и относительных отклонений. 

На основе показателей отчета о финансовых результатах АО «Учхоз 
«Рамзай» можно сделать вывод о том, что чистая прибыль предприятия в 
отчетном году была сформирована в рамках обычной деятельности (за счет 
прибыли от продаж). Объектом особого внимания в организации является 
прибыль от продаж (финансовый результат от обычных видов деятельно-
сти), так как она является главным источником чистой прибыли организа-
ции, а, следовательно, и источником роста масштабов всей ее деятельности. 

Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) в целом по предприя-
тию зависит от четырех факторов: объема продаж продукции, работ, услуг 
(КРПобщ), структуры продукции (УДi), себестоимости (Сi) и уровня цен (Цi).  

П = ∑�КРПобщ ∗ УД ∗ �Ц − С��    (1) 

Расчет влияния вышеперечисленных факторов на сумму прибыли при-
ведем в таблице 1.  

Таблица 1 – Влияние основных факторов на отклонение суммы прибыли 
2019 года от данных 2018г, тыс. руб. 

Показатели 2018г. 

Условные себестоимость и 
выручка (количество 2019 

года, себестоимость и цены 
2018 года) 

2019 г. 
Отклонения 
(+, -) 2019 г. 

от 2018 г. 

1. Себестоимость продаж 105622 99986 94580 -11042 

2.Выручка 110 252 108382 97673 -12579 

3.Прибыль от продаж 4630 8396 3093 -1537 

4.Прибыль в расчете на 1 тыс. руб. 
выручки (строка 3:2), руб. 

0,0420 0,0775 0,0317 -0,0103 

5.Отклонение отчетной прибыли от при-
были 2018 года за счет изменения: 

    

а) количества продажи продукции 
(гр.3стр.2 – гр.2стр.2)* гр.2стр.4 

   -79 

б) структуры проданной продукции 
(гр.3стр.4 – гр.2стр.4)* гр.3стр.2 

   3848 

в) себестоимости проданной продук-
ции (гр.3стр.1 – гр.4стр.1) 

   5406 

г) средне реализационных цен 
(гр.4стр.2 – гр.3стр2) 

   -10709 

 
По приведенным в таблице данным видно, что прибыль от продажи 

продукции в 2019 г. составила 3093 тыс. руб. (без вычета коммерческих рас-
ходов) или на 1537 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году. На это повлияло два 
фактора положительно, в основном – себестоимости проданной продукции, в 
результате чего, мы получили увеличение в 5406 тыс. руб., а также измене-
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ние структуры проданной продукции. Такой фактор как средне реализацион-
ные цены, повлиял отрицательно, то есть снижение средне реализационных 
цен, привело к снижению прибыли на 10709 тыс. руб., а также отрицательно 
повлияло количества продажи продукции. 

Расчет влияния фактора «Коммерческие расходы»: 
Для расчета используется формула:  

,     (2) 

где УКР1 и УКР0 – соответственно уровни коммерческих расходов в от-
четном и базисных периодах. 

В АО «Учхоз «Рамзай» коммерческие расходы включаются в себесто-
имость продукции, реализованной в отчетном периоде, и поэтому влияние 
этого фактор мы не рассчитываем. 

Расчет влияния фактора «Управленческие расходы» 

100

)( 011)( УУРУУРВ
П УРП 



,     (3) 

где УУР1 и УУР0 – соответственно уровни управленческих расходов в 
отчетном и базисных периодах. 

В АО «Учхоз «Рамзай» управленческие расходы включаются в себе-
стоимость продукции, реализованной в отчетном периоде, и поэтому влия-
ние этого фактор мы не рассчитываем. 

Определим влияние остальных показателей, таких как факторы от про-
чей деятельности. В данном случае используется метод балансовой увязки, 
факторная модель чистой прибыли отчетного периода аддитивного вида. 

Проценты к получению: 

ΔПП(%пол) =% пол1 – % пол0 ,     (4) 

где % пол1 и % пол0 – соответственно проценты к получению в отчет-
ном и базисном периодах. 

Проценты к получению в данной организации в отчетном и базисном 
периодах не были получены. 

Проценты к уплате:  

ΔПП(%упл) =% упл1 – % упл0 ,     (5) 

где % упл1 и % упл0 – соответственно проценты к уплате в отчетном и 
базисном периодах. 

ΔПП(%упл) =101- 35 = 66 тыс. руб. 
Увеличение процентов к уплате имеет обратное влияние на чистую 

прибыль на 66 тыс. руб. 
Прочие доходы: 

 ΔПП(ПрД) = ПрД1–ПрД0,     (6) 

где ПрД1и ПрД0– соответственно прочие доходы в отчетном и базисном 
периодах. 

100

)( 011)( УКРУКРВ
П КРП 
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ΔПП(ПрД) = 7865-7635 = 230 тыс. руб. 
Прочие расходы:  

ΔПП(ПрР) = ПрР1–ПрР0,     (7) 

где ПрР1и ПрР0– соответственно прочие расходы в отчетном и базис-
ном периодах. 

ΔПП(ПрР) =9799-10037 =-238 тыс. руб. 
Увеличение прочих доходов привело к увеличению чистой прибыли на 

230 тыс. руб., а уменьшение прочих расходов к ее увеличению на 238 тыс. 
руб. 

В таблице также рассчитан коэффициент соотношения доходов и рас-
ходов организации. Он определяется как отношение:  

КД/Р = Все доходы / Все расходы >1,    (8) 

Произведем расчет коэффициентов соотношения доходов и расходов 
за 2018 – 2019 годы: 

К 2018 год = 117887 тыс. руб. / 115972 тыс. руб. = 1,02 
К 2019 год = 105538 тыс. руб. / 104480 тыс. руб. = 1,01 
Этот коэффициент должен быть больше 1. Тогда деятельность пред-

приятия является эффективной. В противном случае – неэффективной. Если 
коэффициент равен 1, то предприятие не получило ни прибыли, ни убытка, 
что также не может считаться эффективной работой. 

Таблица 2– Влияние факторов на чистую прибыль 2019 г. 

Показатели – факторы Сумма, тыс. руб. 

1.Количество проданной продукции ( работ, услуг) -79 

2.Изменение цен на реализованную продукцию -10709 

3. Себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг 5406 

4.Структура проданной продукции 3848 

5. Коммерческие расходы - 

6. Управленческие расходы – 

7. Проценты к получению -  

9.Проценты к уплате 66 

10. Доходы от участия в других организациях – 

11. Прочие доходы 230 

12. Прочие расходы -238 

13. Налог на прибыль  - 

14.Прочее 28 

15. Совокупное влияние факторов -1160 

 
Влияние фактора определяется по колонке 4 в таблице 6 (абсолютные 

отклонения). Все показатели нужно разделить на факторы прямого и обрат-
ного влияния по отношению к прибыли. На какую величину увеличивается 
(уменьшается) показатель-фактор «прямого действия», на такую же сумму 
увеличивается (уменьшается) прибыль. Факторы «обратного действия» 
(расходы) влияют на сумму прибыли противоположным образом. Таким об-
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разом, можно обобщить влияние факторов, воздействующих на прибыль от-
четного периода. Влияние факторов на чистую прибыль отчетного периода 
представлена в таблице 2. Совокупное влияния представленных в таблице 
факторов привело к уменьшению чистой прибыли в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. на 1160 тыс. руб. 

Анализ финансовых результатов АО «Учхоз «Рамзай» по данным от-
чета о финансовых результатах, показал снижение результативности дея-
тельности в 2019 г. по сравнению с предыдущим периодом.  

Таким образом, факторный анализ представляет собой методику ком-
плексного и системного изучения влияния факторов на величину финансо-
вого результата. С учетом его множественных форм, методика не выпол-
нима без главных условий: наличие исключительно количественных при-
знаков; чисто признаков должно быть в несколько раз больше числа пере-
менных, однородная выборка, симметричное распределение переменных, и 
процесс анализа осуществляется по коррелирующим переменным. По-
скольку финансовый результат предприятия характеризуется системой вза-
имосвязанных отчетных показателей, то в процессе факторного анализа ис-
пользуются показатели валовой прибыль, прибыли от продаж, прибыль до 
налогообложения, чистая прибыль. Благодаря факторному анализу финан-
совый результат предприятия может быть рассмотрен детально, основыва-
ясь на содержательной структуре доходов и расходов. Таким образом, дает 
факторный анализ финансовых результатов дает обобщенную картину вли-
яния финансовых результатов различных видов деятельности на его конеч-
ный результат. 

1) Список использованных источников. 

1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современ-
ных условиях: монография / Под. общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 
2020. -218 c. 

2. Бондин И.А. Анализ рентабельности деятельности организации. Междуна-
родная научно-практическая конференция Образование, наука, практика: иннова-
ционный аспект Посвященная 70-летию со дня рождения профессора А.Ф. Блино-
хватова Ноябрь 2018 г. 

3. Бондин И.А. Влияние факторов на результаты хозяйственной деятельности. 
Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Про-
блемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масшта-
бах». – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – с. 33-35. 

4. Бондин И.А. Оценка качества финансовых результатов. Проблемы эконо-
мики в общегосударственном и региональном масштабе. Сборник статей 4 Всерос-
сийской научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО 
ПГСХА, 2016.- с.22-25. 

5. Бондина Н.Н. Методы оценки результативности и эффективности сельско-
хозяйственного производства / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, О.В. Лаврина // Аграр-
ный научный журнал, №5, 2015.- с.68-73 



8 

6. Основные средства: учет, аудит и анализ использования в аграрном секторе 
экономики: монография / Под общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 2019. 
- 198 с. 

7. Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК: учебное пособие/H.H. Бон-
дина, Е.И. Мартемьянова, Т.В. Зубкова и др. -М.: ИНФРМА-М, 2003. - 400с.   

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS  

OF FINANCIAL RESULTS 

N.N. Bondina 

FSBEI HE Penza State Agrarian University 
Penza, Russia  
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fluence of the main factors on the amount of profit and, ultimately, on the efficiency of 
the organization. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: АСПЕКТ АССИМЕТРИЧНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ 

С.В. Андреева 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
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В статье рассмотрены основные причины возникновения ассиметричности 
информации интегрированной отчетности, а так же последствия данного аспекта 
для сторон учетно-информационного обмена. Предложен алгоритм для оценки сте-
пени ассиметричности информации интегрированной отчетности.  

Ключевые слова: интегрированная отчетность, ассиметричность информа-
ции, ограничения интегрированной отчетности. 

 
Эволюционный процесс развития финансовой отчетности привел к по-

явлению такого ее вида, как интегрированная отчетность, представляющая 
финансовую и нефинансовую информацию по целому ряду направлений. 
Кроме традиционных финансовых показателей для заинтересованного 
пользователя раскрывается информация о внешней бизнес-среде компании, 
качестве корпоративного управления, рисках и возможностях развития, рас-
пределении ресурсов, стратегических планах организации и т.п. [1, с.10]. 

Перечень направлений раскрытия информации, качественные и коли-
чественные характеристики их описания рекомендованы Международным 
стандартом интегрированной отчетности [4]. Данный документ является ме-
тодической основой, определяющей структуру интегрированного отчета, 



9 

набор финансовых и нефинансовых показателей для отражения возможно-
стей компании создавать и наращивать свою стоимость, как в текущем вре-
мени, так и в перспективе. 

В настоящее время в научной среде мейнстримом стала весьма пози-
тивная оценка информационной роли интегрированной отчетности (далее 
по тексту - ИО) для усиления прозрачности национальной и международной 
бизнес-среды. Авторы характеризуют ИО как эффективный инструмент, 
обеспечивающий увеличение степени информационной открытости и рост 
деловой репутации представляющей ее компании [2, с.108]. 

Параллельно в научно-практической среде формируется более взве-
шенная точка зрения на роль и возможности ИО. Специалисты в области 
учета указывают на завышенные ожидания профессионального и бизнес-со-
общества в отношении прозрачности информации интегрированной отчет-
ности, отмечают ряд присущих данному виду отчетности ограничений [5]. 
Данные ограничения обусловлены сложностью соблюдения единого фор-
мата отчетности, трудностью унификации для обеспечения сопоставимости 
информации, неконкретностью признаков обоснованности объема нефи-
нансовой информации, слабой формализацией форм ИО, проблематикой ко-
личественной оценки нефинансовых показателей [3]. 

Одним из недостатков ИО мы можем назвать ассиметричность раскры-
ваемой ею информации. Причинами такого положения является доброволь-
ность раскрытия информации, полная самостоятельность компаний в ис-
пользовании тех или иных векторов раскрытия, а так же характерные для 
компании стимулы раскрытия информации. 

Считаем, что основой раскрытия информация является вполне опреде-
ленный перечень стимулов для компании, таких как: 

- поддержание интереса к деятельности компании, повышение ее кор-
поративного имиджа; 

- актуализация признаков общественной значимости компании; 
- маркетинговый аспект предоставления информации; 
-формирование позитивных ожиданий потенциальных инвесторов, 

контрагентов, персонала. 
Такие стимулы определяют структуру и содержание информации ИО. 

Соответственно, компании раскрывают информацию наиболее привлека-
тельную для пользователя. Информация формируется в целях определенной 
фокусной группы пользователей и раскрывается с точки зрения получения 
более благоприятного предоставления об организации. Это можно рассмат-
ривать как отступление от принципа нейтральности предоставления отчет-
ности, говорить о той или иной степени ассиметричности раскрываемой ин-
формации. Асимметричностью информации (англ. asymmetrical information) 
в микроэкономике называют неравномерное распределение информации 
между сторонами контракта: в ситуации асимметричного распределения ин-
формации одна из сторон знает больше, чем другая, о предмете контракта. 
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Пользователям ИО и предоставляющим ее компаниям следует осозна-
вать последствия такой ассиметричности для сторон учетно-информацион-
ного обмена. Для пользователей отчетности, безусловно, возникает дефицит 
информации, ее неполнота – со всеми вытекающими рисками неверных 
управленческих решений в отношении представляющей отчетность компа-
нии. Остается ли в выигрыше компания, предоставляющая только удобную 
для нее информацию? Если и остается, то только в весьма короткой текущей 
перспективе, так как в последующее периоды функционирования компании 
вовремя не предоставленная ею информация проявится тем или иным спо-
собом. Например, данные представленного весьма позитивного отчета ком-
пании в сфере охраны окружающей среды, нивелируются информацией от-
крытых независимых источников о существенных судебных исках к компа-
нии, связанных с нарушениями в области экологии. Это является мощным 
ударом по репутации компании, своеобразным сигналом для пользователей 
интегрированной отчетности, свидетельствующем о дозированном односто-
роннем раскрытии информации в интегрированной отчетности. 

При этом в отдельных случаях следует с пониманием отнестись к по-
зиции компании по ограничению раскрываемой информации. Полное рас-
крытие информации о бизнес-процессах и реализуемой стратегии может 
ослабить потенциальную конкурентоспособность экономического субъ-
екта.  

Не рекомендуется к полному раскрытию информация о совершенство-
вании и реинжиниринге бизнес-процессов, являющихся мощным резервом 
повышения эффективности деятельности предприятия и фактором опереже-
ния конкурентов. 

Соответственно, компания, предоставляющая интегрированную отчет-
ность должна демонстрировать взвешенный подход, обеспечивающий обос-
нованный баланс между раскрываемой и не раскрываемой информацией. 
При этом компания должна оценивать степень ассиметрии предоставляемой 
в ИО информации. В связи с этим необходимо развитие соответствующих 
подходов и инструментов. 

Раскрытие информации о рисках в ИО вынуждает компанию соблю-
дать баланс между описанием рисков, как характеристики успешного пре-
одоления вызовов внешней бизнес-среды, и представлением рисков, описа-
ние которых отпугнет потенциальных контрагентов и партнеров в силу со-
блюдения последними принципа осмотрительности и взвешенного подхода 
к выбору контрагентов, особенно на долгосрочную перспективу. Предста-
вим возможный алгоритм по внутренней экспертной оценке последствий ас-
симетричности предоставляемой информации о рисках (рис.1). 

Регламенты оценки в отношении рекомендуемой к раскрытию в инте-
грированной отчетности информации могут предусматривать матричное 
представление показателей, например по позициям: положительные эф-
фекты/отрицательные эффекты; реализуемые мероприятия / игнорируемые 



11 

мероприятия; риски преодолимые /риски непреодолимые; устранимые про-
блемы/неустранимые проблемы и т.п.  

 

Рисунок 1 - Алгоритм оценки предоставления/непредоставления  
информации о рисках в интегрированной отчетности 

 
Такая формализация описания показателей позволит компании осо-

знать степень ассиметричности информации, представляемой в интегриро-
ванной отчетности. 
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The article discusses the main reasons for the asymmetry of information in inte-
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УДК 657.47.01 

НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Н.Г.  Барышников  

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ,  
г. Пенза, Россия 

В данной статье автор исследует вопрос регулирования аудита в Российской 
Федерации, делается вывод об унификации национальной аудиторской практики с 
общепризнанной в мире практикой  

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, регулирование, правовая 
база, международные стандарты аудита, интеграция в международное право.    

 
Аудиторская деятельность активно развивается, из чего возникает 

необходимость разработки механизма его регулирования. По мере развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации происходит и совер-
шенствование нормативно-правовой базы, регулирующей этот вид деятель-
ности, меняются также формулировки аудита и аудиторской деятельности, 
меняется и подход к пониманию законодательства, регулирующего данную 
сферу. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 
включает несколько уровней: 

1. Основным правоустанавливающим документом является Федераль-
ный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ [1].   

2. Затем следуют Международные стандарты аудита, введенные с 
01.01.2017 приказами Минфина РФ от 9.11.2016 №207-н и от 24.10.2016 
№192н (заменены приказом Минфина РФ от 09.01.2019 № 2н). В стандартах 
описан порядок взаимодействия аудитора с руководством проверяемой ор-
ганизации, составления аудиторского задания, подготовки отчетности. 

3. 3-й уровень включает методические рекомендации, разъяснения по 
отдельным (частным) вопросам, одобренные Советом. 
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4. Правила, требования, разъяснения и другие нормативные акты, уста-
навливаемые СРО и частными компаниями, оказывающими услуги аудита, 
также учитываются аудиторами. Они находятся на 4-м уровне правового ре-
гулирования деятельности аудиторов.  

5. Технические моменты типа порядка ведения реестров (СРО или 
аудиторов) либо правил проведения экзаменов на квалификацию зачастую 
регулируются письмами Минфина России.  

В последние годы Правительством РФ подготовлен ряд важных доку-
ментов, которые определили направления дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности: внесены изменения в Федеральный закон «Об аудитор-
ской деятельности», утверждена концепция развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации до 2024 года (распоряжение Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 г. № 3709-р), уточнен порядок признания междуна-
родных стандартов аудита, подлежащих применению на территории РФ (по-
становление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2414),  Советом по 
аудиторской деятельности одобрены рекомендации аудиторским организа-
циям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной 
финансовой отчетности организаций за 2020 год в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. Минфин в Информации от 11.01.2021 № 
ИС-аудит-37 представил все новшества по аудиту в удобной таблице [2].  

Ключевое изменение Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности» N 307 – ФЗ от 20.12.2008 – признание и применение в России МСА, 
утвержденных Международной Федерацией Бухгалтеров (IFAC).  

Согласно указанного закона,  аудиторская деятельность в настоящее 
время осуществляется в соответствии с международными стандартами 
аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, 
аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а 
также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых орга-
низаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются 
международные стандарты аудита, принимаемые Международной федера-
цией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Приказом Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н актуализированная 
версия МСА введена в действие на территории Российской Федерации. Ряд 
документов, регулирующих деятельность аудиторов, заменено междуна-
родными стандартами аудита (МСА). ФПСАД прекратили свое действие   
Международные стандартов аудита регулируют деятельность аудиторов в 
несколько иной плоскости, нежели действовавшие прежде документы. 
Много внимания уделяется вопросам взаимодействия участников процесса, 
правилам оценки документов.   

Основу нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы регу-
лирования аудиторской деятельности, составляют Федеральный закон от 
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30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1]. После него сле-
дуют МСА и несколько еще действующих нормативных актов, толкующих, 
уточняющих и дополняющих практически каждую норму указанного за-
кона. 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ внесено измене-
ние в часть 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
которая определяет случаи обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
организаций. Данные изменения предусматривают как корректировку са-
мих случаев обязательного аудита, так и изложение этих случаев в новой 
редакции. 

Так, в частности, в перечне случаев проведения обязательного аудита 
отсутствует упоминание организаций, имеющих организационно-правовую 
форму акционерного общества. В то же время не следует считать, что акци-
онерные общества освобождены от обязанности проводить аудит отчетно-
сти. Норма об обязательности проведения аудита этим организациям уста-
новлена статьей 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» [3]. 
Кроме того, нормы об обязательности проведения аудита в отношении от-
четности отдельных категорий юрлиц предусмотрены специальными феде-
ральными законами (например, в отношении кредитных организаций - ста-
тьей 42 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в от-
ношении НПФ - статьей 22 Федерального закона "О негосударственных 
пенсионных фондах").  

Освобождены от обязанности проводить аудит отчетности следующие 
организации: 

• субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов, 
определенных федеральными законами; 

• фонды, поступление имущества которых, в том числе денежных 
средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, 
не превышает 3 млн руб.; 

• организации потребкооперации. 
Также законом увеличиваются финансовые критерии, превышение по-

роговых значений которых является основанием для проведения обязатель-
ного аудита: по размеру выручки - с 400 до 800 млн рублей; по размеру ак-
тивов бухгалтерского баланса - с 60 до 400 млн рублей. 

Таким образом, система нормативного регулирования аудиторской де-
ятельности в настоящее время приобрело законченные очертания, осуще-
ствив интеграцию в международное право – переход к международным 
стандартам аудита.  
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Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит 
его финансовая устойчивость. Это зависит от стабильности экономической 
среды, в которой она осуществляет деятельность фирмы и ее результаты 
функционирования, активного и эффективного реагирования на изменения 
внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость – это характеристики, что свидетельствуют 
о развитии устойчивого дохода предприятия над его расходами, возмож-
ность свободно маневрировать денежными средствами предприятия и эф-
фективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реа-
лизации продукции.  

Финансовая устойчивость анализируется с помощью системы коэффи-
циентов, которые отражают состояние активов и пассивов с разных сторон. 
Расчет коэффициентов производится для принятия решения о необходимо-
сти привлечения заемных средств.  

Стоит также отметить, что на финансовую устойчивость влияет целый 
ряд факторов: 

- качество продукции, которая производится (чем оно лучше, чем силь-
нее пользуется спросом, тем больший доход); 

- уровень зависимости от кредиторов (надо ли говорить о том, что ва-
жен собственный капитал); 

- состояние счетов (неплатёжеспособные дебиторы отрицательно вли-
яют на положение дел в компании); 

- объём издержек, их соотношение с доходами; 
- объём резервного капитала; 
- соотношение между внеоборотными и оборотными активами; 
- эффективность принятых управленческих решений; 
- положение на рынке и пр. 
Именно поэтому анализ финансовой устойчивости организации необ-

ходимо проводить регулярно, ведь показатели, которые при этом берутся во 
внимание, постоянно меняются.  

Анализ финансовой устойчивости АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА пред-
ставлен в таблице 1. 

Определяем тип финансовой устойчивости предприятия: 
в 2015 г. − ∆ ЕС <0, ∆ ЕД < 0, ∆ЕZ >0; 
в 2016 г. − ∆ ЕС < 0, ∆ ЕД < 0, ∆ЕZ >0; 
в 2017 г. − ∆ ЕС < 0, ∆ ЕД < 0, ∆ЕZ >0; 
в 2018 г. − ∆ ЕС < 0, ∆ ЕД < 0, ∆ЕZ >0; 
в 2019 г. − ∆ ЕС < 0, ∆ ЕД < 0, ∆ЕZ >0. 
Полученные соотношения говорят о том, что АО «Учхоз «Рамзай» 

ПГСХА не является абсолютно финансово устойчивым предприятием, то 
есть запасы и затраты не полностью покрыты оборотными средствами. 

Характеристика финансовой устойчивости в долгосрочном плане на 
основе расчета абсолютных показателей дает лишь общую оценку. Для бо-
лее детального анализа в мировой и отечественной учетно-аналитической 



17 

практике разработана система соответствующих коэффициентов (таблица 
2). По полученным расчетам из таблицы 2 можно сделать следующие вы-
воды. Коэффициент автономии показывает, что используемые организа-
цией активы в отчетном 2019 г. на 74 % сформированы за счет собственного 
капитала, в 2018 г. – на 69 %, а в 2017 г. – на 68 %, что наименьшее.  

Таблица 1 − Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатели  
На конец 

Отклонение (+,-) 
2019 г. от 

2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015г. 2018г. 

1. Источники собственных средств 78845 79585 80722 82048 81504 2659 -544 

2. Внеоборотные активы 49945 51818 52371 53695 50536 591 -3159 

3. Наличие собств. средств  28900 27767 28351 28353 30968 2068 2615 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 11440 2556 4166 4552 11012 -428 6460 

5. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников, средств для форми-
рования запасов 

40340 30323 32517 32905 41980 1640 9075 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства 

15511 25581 33181 31570 17203 1692 -14367 

7. Общая величина основных источников 
средств для формирования запасов, затрат 

55851 55904 65698 64475 59183 3332 -5292 

8. Общая величина запасов и затрат 53606 55084 64336 62996 56824 3218 -6172 

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотных средств, ∆ ЕС 

-24706 -27317 -35985 -34643 -25856 -50562 60499 

10. Излишек (+), недостаток (-) собст. Обо-
рот. и долг. заемных средств для формир. 
запасов и затрат, ∆ ЕД 

-13266 -24761 -31819 -30091 -14844 -28110 -44935 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей ве-
личины основных источников средств для 
формирования запасов и затрат, ∆ЕZ 

2245 820 1362 1479 2359 114 880 

 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2015-

2019 гг. в пределах допустимой нормы, что говорит о небольшой зависимо-
сти предприятия от заемных средств. Коэффициент соотношения мобиль-
ных и иммобилизированных средств говорит о повышении степени превы-
шения доли оборотных активов над внеоборотными: в 2015 г. – 1,12 раза, в 
2016 г. – в 1,08 раза, в 2017 г. – 1,25, в 2018 г. – 1,2 раза, в 2019 г. – 1,17 раза.  

Коэффициент маневренности характеризует, что наименьшая я доля 
источников собственных средств, находящихся в мобильной форме, наблю-
далась в 2016 г. и составила 0,70 (70 %), наибольшая доля – в 2017 г. (81 %).  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источни-
ками во всех периодах (кроме 2017 и 2018 года) был намного выше предель-
ного значения, показывая, что предприятие не испытывает недостатка в соб-
ственных средствах для формирования запасов и затрат. 

Коэффициент имущества производственного назначения показывает, 
что доля имущества производственного назначения в активах предприятия 
в течение исследуемого периода снизилась: в 2015 г. – 98 %, в 2016 г. – 99 
%, в 2017 г. − 99 %, в 2018 г. – 99%, в 2019 г. – 98%. Коэффициент стоимости 
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основных средств в имуществе показывает, что доля основных средств в ак-
тивах предприятия составила: в 2015 г. – 97 %, в 2016 г. – 98 %, в 2017 г. – 
98 %, в 2018 г. – 99%, в 2019 г. – 98%. Коэффициент финансирования пока-
зывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных 
средств, а какая за счет заемных. С каждым годом данный коэффициент ко-
леблется, в 2017 г. был 2,16, но после пришел в норму и на 2019 отчетный 
год составил 2,89. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 
доля активов предприятия, финансируемых за счет собственного капитала, 
где наименьший был в 2017 г. - 72 %, затем снова возрос до 84% в 2019 году. 

Таблица 2 − Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
На конец +,- 2019 г. от 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2015г 2018г 

1. Коэффициент автономии (Ка) 0,75 0,74 0,68 0,69 0,74 -0,01 0,05 

2. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (коэффициент капи-
тализации) (Кз/с) 

0,34 0,35 0,46 0,38 0,21 -0,13 -0,17 

3. Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизированных средств (Км/и) 

1,12 1,08 1,25 1,2 1,17 0,05 -0,03 

4. Коэффициент маневренности (Км) 0,71 0,70 0,81 0,79 0,73 0,02 -0,06 

5. Коэффициент обеспеченности запасов 
и затрат собственными источниками (Ко) 

1,25 1,44 1,47 1,30 1,43 0,18 0,13 

6. Коэффициент имущества производ-
ственного назначения (Кпи) 

0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 0 -0,01 

7. Коэффициент стоимости основных 
средств в имуществе (К) 

0,97 0,98 0,98 0,99 0,98 0,01 -0,01 

8. Коэффициент финансирования (Кф) 2,93 2,83 2,16 2,27 2,89 -0,04 0,62 

9. Коэффициент финансовой устойчиво-
сти (Кфу) 

0,85 0,76 0,72 0,73 0,84 -0,01 0,11 

 
Таким образом, АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА обладает достаточной 

финансовой устойчивостью, что важно для дальнейшей стабильной дея-
тельности предприятия. Анализ финансовой устойчивости крайне важен 
для предприятия, поскольку он позволяет вовремя замечать нехватку ресур-
сов и своевременно реагировать на ситуацию, корректируя стратегию, дол-
госрочные, краткосрочные планы и т. д. Однако стоит отметить, что, для 
того чтобы результаты такого анализа не стали неприятным сюрпризом, 
следует уделять должное внимание финансовому планированию. 
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На учебных занятиях по дисциплине «Формирование отчетов и созда-

ние презентаций» мы познакомились с различными видами отчетности, в 
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том числе, и с финансовой [1, 2]. В современном мире любая отчетность 
является неотъемлимым элементом. Любое предприятие составляет финан-
совую отчетность [3]. Финансовый отчет, являясь составной частью годовой 
и промежуточной отчетности, показывает изменения собственного капи-
тала предприятия. 

Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» регламентирует формирование 
информации о финансовых результатах в виде отчета о совокупном доходе 
[3]. «Совокупный доход» - изменение объема чистых активов предприятия, 
источником которых не являются ее собственники [3]. В МСФО нет жест-
ких требований к форме, конкретная форма отчета разрабатывается пред-
приятием самостоятельно (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Минимальный список МСФО 

 
МСФО 1 рекомендует два основных подхода к формированию финан-

совых отчетов (рисунок 2). 
Метод «характера затрат» основан на классификации расходов по эко-

номическим элементам, что позволяет раскрыть источники их формирова-
ния. Определение финансового результата от основной деятельности мето-
дом «характера затрат» предполагает сопоставление выручки от продаж 
продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов отчетного пе-
риода, скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершен-
ного производства и готовой продукции). Метод «функций затрат» - расчет 
основан на сопоставлении выручки от продаж с себестоимостью проданной 
продукции. Сравним международный и российский подходы к отражению 
финансовых результатов в отчетности на современном этапе. 

Российский отчет о финансовых результатах представляется в установ-
ленной форме и имеет единые правила составления, в отличие от междуна-
родного варианта. Формат отчета, исходя из терминологии МСФО, по-
строен на методе «функции затрат».  
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Рисунок 2 - Подходы к формированию финансовых отчетов МСФО 

 
Основным отличием международного и российского подходов явля-

ется методология составления финансовых отчетов. Приведем пример: ин-
формация по операциям с финансовыми инструментами (не полностью рас-
крыта в российском законодательстве в отличие от международного).  

Для обеспечения формирования финансового отчета необходимо раз-
рабатывать нормативные документы, устраняющие пробелы в законода-
тельстве и способствующие повышению качества отчетной информации. 

Изучая дисциплины «Математика и статистика» и «Формирование от-
четов и создание презентаций», мы знакомимся с документами финансовой 
отчетности и учимся представлять их в виде публичных выступлений, со-
провождаемых презентацией [1, 2, 5, 6]. 
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В статье автором дана оценка и анализ платежеспособности, приведен расчет 
показателей ликвидности предприятия, что позволит своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности. 
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стояние, баланс. 

 

Финансовое положение предприятия характеризуется его финансовой 
независимостью и платежеспособностью, которые могут быть определены 
на основе показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. В бухгал-
терской отчетности необходимо представить информацию о платёжеспо-
собности хозяйствующего субъекта, т.е. его способностью погасить обяза-
тельства перед кредиторами.  

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улуч-
шения платежеспособности.  

Анализ платежеспособности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА представлен 
в таблице 1 на основе факторного анализа. 
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Таблица 1 – Платежеспособность предприятия за 2015 – 2019 гг, тыс. руб. 

Показатели 
На конец года +,- 2019 года от 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы организации 105796 107722 118069 118170 109719 3923 1997 -8350 -8451 

Обязательства  
организации 

26951 28137 37347 36122 28215 1264 78 -9132 -7907 

Превышение активов 
над внешними обяза-
тельствами 

78845 79585 80722 82048 81504 2659 1919 782 -544 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

3,9 3,8 3,2 3,3 3,9 0 0,1 0,7 0,6 

 
По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 
1) наибольшее превышение активов над внешними обязательствами 

наблюдается в 2018 (82048 тыс. руб.) и 2019 (81504 тыс. руб.) годах, разница 
между которыми всего 544 тыс. руб. 

2) наибольший коэффициент общей платежеспособности прослежива-
ется в 2015 и 2019 году – 3,9, что по сравнению с 2016 годом больше на 0,1, 
а наименьший, соответственно, в 2017 году – 3,2, что меньше отчетного года 
на 0,6. В течении исследуемого периода коэффициент общей платежеспо-
собности был >2, что является нормальным ограничением для этого коэф-
фициента. Это говорит о способности предприятия покрыть свои обязатель-
ства (краткосрочные и долгосрочные) всеми имеющимися активами.  

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 
имеет огромное значение, т.к. его данные используются для разработки фи-
нансовой политики предприятия. Ликвидность баланса предприятия – спо-
собность компании с помощью своих активов покрывать обязательства пе-
ред кредиторами. Чем выше ликвидность баланса, тем больше скорость по-
гашения задолженностей предприятия. Ликвидность означает безусловную 
платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство 
между ее активами и обязательствами одновременно по двум параметрам: 
по общей сумме, по срокам превращения в деньги (активы) и срокам пога-
шения (обязательства).  

В зависимости от степени их ликвидности активы предприятия разде-
ляются на следующие группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) – к ним относятся денежные все 
статьи денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложе-
ния (ценные бумаги); 

2. Быстрореализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность, пла-
тежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

3. Медленно реализуемые активы (А3) – статьи раздела II актива ба-
ланса, включающие запасы, НДС, долгосрочную дебиторскую задолжен-
ность и прочие оборотные активы; 

4. Трудно реализуемые активы (А4) – статьи раздела I актива баланса 
«Внеоборотные активы». 
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Объединение пассива баланса по срокам погашения обязательств: 
1. Наиболее срочные обязательства (П1) – к ним относится кредитор-

ская задолженность; 
2. Краткосрочные пассивы (П2) – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пас-
сивы; 

3. Долгосрочные пассивы (П3) – это статьи баланса, относящиеся к раз-
делам IV и V, то есть долгосрочные кредиты и заемные средства, а также 
резервы предстоящих расходов и платежей; 

4. Постоянные пассивы или устойчивые (П4) – это статьи раздела III 
баланса «Капитал и резервы». 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если имеют ме-
сто следующие соотношения:  

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что баланс АО «Учхоз 
«Рамзай» ПГСХА является не абсолютно ликвидным. У предприятия во всех 
трех отчетных года наблюдается платежный излишек по третьей группе ак-
тивов. Это свидетельствует о том, что организация может погасить в полном 
объеме долгосрочные займы. Однако имеется недостаток по быстро реализу-
емым, на что указывает разница между группами этого показателя. Но данная 
ситуация не может свидетельствовать о кризисе неплатежей, учитывая, что в 
эту группу пассивов включена вся кредиторская задолженность. Неравенство 
А2 < П2 в нашем случае выполняется во всех годах, что показывает недоста-
точную краткосрочную ликвидность предприятия. 

Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

Показатели 
На конец года 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Актив 
1. Наиболее ликвидные активы 27 42 98 1 934 

2. Быстро реализуемые активы 2218 778 1264 1478 1425 

3. Медленно реализуемые активы 53606 55084 64336 62996 56824 

4. Трудно реализуемые активы 49945 51818 52371 53695 50536 

5. Баланс 105796 107722 118069 118170 109719 

 Пассив 
Наиболее срочные обязательства 15511 22073 27868 28454 17203 

Краткосрочные обязательства - 3508 5313 3116 - 

Долгосрочные обязательства 11440 2556 4166 4552 11012 

Постоянные пассивы 78845 79585 80722 82048 81504 

Баланс 105796 107722 118069 118170 109719 

 Платежный излишек или недостаток, тыс.руб. 

Наиболее срочные обязательства -15484 -22031 -27770 -28453 -16269 

Краткосрочные обязательства 2218 -2730 -3949 -1638 1425 

Долгосрочные обязательства 42166 52528 60170 58444 45812 

Постоянные пассивы -28900 -27767 -28351 -28353 -30968 

Баланс      
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При сравнении третьей группы активов и пассивов видим, что в буду-
щем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и плате-
жей организация может быть платежеспособной на период, равный средней 
продолжительности одного оборота оборотных средств после даты состав-
ления баланса. 

Сравнивая четвертую группу активов и пассивов, видим наличие у ор-
ганизации собственного оборотного капитала, что является необходимым 
условием финансовой устойчивости организации. Платежный недостаток 
по этой группе колеблется.  

Для наглядного определения ликвидности бухгалтерского баланса ис-
следуемого предприятия запишем получившиеся соотношения активов и 
пассивов и рассчитаем коэффициенты ликвидности: 

в 2015 г. − А1 < П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4; 
в 2016 г. − А1 > П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4; 
в 2017 г. − А1 < П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4; 
в 2018 г. – А1 < П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4; 
в 2019 г. - А1 > П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4. 
Итак, видим, что ликвидность бухгалтерского баланса за 5 отчетных 

лет оставалась неизменной, на что указывает появившийся платежный из-
лишек лишь в третьей группе активов и пассивов. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА в целом достаточно 
устойчивая платежеспособность.  

Рассчитаем коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидно-
сти за 2019 год: 

КТЛ =
�����

�����
=3,44 

КБЛ = 
��������

�����
= 0,14 

КАЛ = 
���

�����
= 0,05 

В заключении можно отметить, что анализ платёжеспособности пока-
зал способность АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА покрыть свои обязательства 
всеми имеющимися активами. При этом все коэффициенты ликвидности 
оказались ниже своего среднего нормального значения, что свидетельствует 
о недостаточной платежеспособности предприятия. 
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В статье рассматриваются проблемы российского сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой.  

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, сельское хозяйство, госу-
дарственная поддержка сельскохозяйственного страхования, принципы эффектив-
ной системы сельскохозяйственного страхования. 

 
Страхование - экономическая категория, являющаяся частью финан-

сов. Экономическая сущность страхования связана с созданием целевых де-
нежных фондов, которые формируются за счет денежных взносов юридиче-
ских и физических лиц, последующим их использованием на возмещение 
ущерба, причиненного стихийными бедствиями и иными обстоятельствами. 
Фактически это перераспределение, возникающее в ходе формирования и 
применения фондов капитала, которые выражаются через страхование как 
экономическую группу. 
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В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из ключе-
вых отраслей экономики государства. Ее развитие определяет продоволь-
ственную безопасность страны, поэтому государством уделяется особое 
внимание развитию этой отрасли экономики и обеспечению ее финансовой 
устойчивости. 

Сельскохозяйственное страхование – это добровольный вид страхова-
ния, который поддерживается на государственном уровне. Так, например, 
согласно ФЗ № 251 260 предприятиям, которые занимаются фермерским хо-
зяйством, при страховании своей деятельности может быть оказана господ-
держка. За счет бюджетных средств могут возместить до 50% от страховой 
премии. Оформить договор сельскохозяйственного страхования при господ-
держке можно на урожай сельскохозяйственных культур и посадки много-
летних насаждений. 

К основным проблемам агрострахования в РФ относятся: 
- недостаточность знаний о процедуре и юридической основе страхова-

ния рисков у сельхозпроизводителей и низкая активность страховщиков в 
проведении консультационно-разъяснительной работы на селе; 

- некоторые страховые организации до сих пор занимались исключи-
тельно перераспределением субсидий государства по схемам, которые не 
имеют никакого отношения к реальному страхованию сельхозрисков. Такая 
деятельность дискредитирует сам институт сельхозстрахования и бросает 
тень на добросовестных страховщиков; 

- для средних хозяйств цена страховки очень велика, а госсубсидии хо-
зяйства получают значительно позже уплаты страховой премии; 

- предлагаемые страховщиками договоры нередко позволяют двояко 
рассматривать страховое событие и затрудняют признание страхового слу-
чая. Проблема оплаты первоначального страхового взноса возникает в связи 
с тем, что сроки оплаты приходятся на то же время, что и посевные кампа-
нии; 

- часто возникают проблемы с выплатой страховых премий, подтвер-
ждение страхового случая требует сбора большого количества самых раз-
ных бумаг; 

- недоверие страховых компаний к сельскохозяйственным предприя-
тиям. Среди фермеров есть такие, которые, например, не соблюдают техно-
логию земледелия, безответственно относятся к земле, используют некаче-
ственный семенной фонд; 

- отсутствие единой методологической базы страхования и перестрахо-
вания в данной отрасли; 

- несоблюдением утвержденных условий страхования с государствен-
ной поддержкой органами управления агропромышленными комплексами 
некоторых регионов; 

- недобросовестная конкуренция и демпинговая политика, проводимая 
некоторыми страховыми компаниями; 
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- в сегменте сельхозпроизводителей должна быть прозрачность, пуб-
лично доступная и полная статистическая база по урожайности, данные ис-
следований по мелиорации, климатологии, землепользованию. При отсут-
ствии прозрачности и запутанном документообороте страховщики просто 
не в состоянии отследить реальную картину. 

Проблемы финансово-экономического характера, сдерживающие раз-
витие сельскохозяйственного страхования. К ним относятся: тяжелое фи-
нансово-экономическое положение сельскохозяйственных предприятий; 
отсутствие доступа к кредитным источникам для оплаты страховых взно-
сов; высокая убыточность сельскохозяйственного страхования; недостаточ-
ное развитие перестраховочного рынка. Одной из насущных проблем, тре-
бующих решения в области сельскохозяйственного страхования, является 
проблема перестрахования.  

Одним из наиболее эффективных способов решения проблем рынка аг-
рострахования является создание объединения агростраховщиков. Много-
летний опыт работы подобных союзов в развитых странах доказывает эф-
фективность решения задач, связанных с выработкой единой методологии, 
перестрахованием, урегулированием убытков, взаимодействием с государ-
ством и формированием нормативной базы. Кроме того, многие проблемы 
в области агрострахования можно было бы решить путем введения обяза-
тельного страхования. В настоящее время уже многими страховщиками 
были внесены такие предложения.  

Однако до создания реального обязательного страхования еще доста-
точно далеко. В первую очередь необходимо выработать единую систему 
страхования, систему оценки риска, подход к перестрахованию и урегули-
рованию претензий. 

Итак, сильная саморегулируемая организация страховщиков, занимаю-
щихся каким-либо видом страхования – это единственно эффективный ме-
тод решения проблемы. 

В декабре 2020 года в Государственной Думе рассматривался законо-
проект о новой системе агрострахования с господдержкой, включающий в 
себя защиту от чрезвычайных ситуаций, может быть внедрена с середины 
2021 года. Государственные средства на эту систему уже предусмотрены в 
бюджете. В 2020 году в целом на агрострахование выделено 2,2 млрд. руб-
лей. В 2021 году сумма будет удвоена - за счет средств, зарезервированных 
для прямой компенсации ущерба от ЧС. В 2020 году при существующей 
мультирисковой системе агрострахования на конец ноября было застрахо-
вано 4,2 млн. га, что составляет 5,5% от посевной площади. В 2019 году 
было застраховано 3,5 млн. га, то есть 4,5% площадей. 

В этом году планируется, что до конца года с учетом озимого сева за-
страхованная площадь составит 5,5 млн. га, и это будет порядка 7,5%. 

Министерство сельского хозяйства рассчитывает, что сумма господ-
держки на страхование от ЧС будет увеличиваться. При этом новая про-
грамма должна дополнять действующую мультирисковую систему. По ЧС 
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будут компенсироваться только прямые затраты в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, если действительно регион объявил ЧС, а аграриям 
нужно не только это.  

Поэтому существующая система агрострахования тоже будет совер-
шенствоваться. Так, со следующего года система страхования будет расши-
рена на многолетние насаждения. Также, например, можно будет застрахо-
вать урожай только на части площади, доходы сельхозпроизводителя, пря-
мые затраты на возделывание урожая и т.д. 

Новая система страхования должна стать для аграриев более доступ-
ной. Сейчас она и так субсидируется государством: аграриям компенсируют 
половину от стоимости полиса. А законопроект предусматривает увеличе-
ние субсидирования государством расходов малого и среднего агробизнеса 
до 80% от страховой премии.  

Для остальных аграриев размер субсидии в первый год также будет ра-
вен 80% от страховой премии, в дальнейшем каждый год размер господ-
держки будет снижаться до 50% от страховой премии. Кроме того, упро-
стится система оценки ущерба. Соответственно, сократятся сроки выплат, 
которые не будут привязаны к срокам уборки урожая. 

Таким образом, решение всех указанных проблем позволит, действи-
тельно, создать надежный финансовый институт, который будет способ-
ствовать устойчивому развитию сельской местности России.  
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П. 9 ст. 89 НК РФ предусматривает, в каких случаях руководитель (за-

меститель руководителя) налогового органа вправе приостановить проведе-
ние выездной налоговой проверки. 

При анализе механизма приостановления выездной налоговой про-
верки следует обратить внимание на следующее положение ст. 89 НК РФ: 
«…на период действия срока приостановления выездной налоговой про-
верки приостанавливаются действия налогового органа по истребованию 
документов у налогоплательщика, которому в этом случае возвращаются 
все подлинники, истребованные при проведении проверки, за исключением 
документов, полученных в ходе проведения выемки, а также приостанавли-
ваются действия налогового органа на территории (в помещении) налого-
плательщика, связанные с указанной проверкой». 

Ввиду несовершенства законодательной техники, данное положение на 
практике вызывает большое количество вопросов относительно того, как 
правильно следует толковать эту норму. 

Так, например, исходя из логики ФНС России, данную норму следует 
расценивать как ограничительную в части совершения действий во время 
приостановления выездной налоговой проверки. В соответствии с письмом 
ФНС России от 25 июля 2013 года № АС-4-2/13622, приостановление про-
ведения выездной налоговой проверки по одному из оснований, предусмот-
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ренных п. 9 ст. 89 НК РФ, не препятствует проведению мероприятий нало-
гового контроля, являющихся иными основаниями для приостановления 
проведения проверки, а также проведению мероприятий налогового кон-
троля, не являющихся основаниями для приостановления проведения про-
верки, за исключением мероприятий налогового контроля, подразумеваю-
щих действия органа на территории (в помещении) налогоплательщика 
(ознакомление с подлинниками документов на территории (в помещении) 
налогоплательщика, проведение осмотра или выемки).  

Данный подход использует не только ФНС России, но и Минфин РФ. 
С точки зрения Минфина РФ, высказанной в письме Минфина от 5 февраля 
2009 года № 03-02-07/1-47, ст. 89 НК РФ не установлена обязанность нало-
гового органа возвращать налогоплательщику копии документов, получен-
ные до принятия решения о приостановлении выездной налоговой про-
верки, а также не предусмотрены ограничения по исследованию таких ко-
пий, в том числе с учетом информации, полученной при проведении меро-
приятий налогового контроля, определенных п. 9 указанной статьи Кодекса. 

Той же позиции придерживается ВАС РФ. Так, в соответствии с поло-
жениями постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57, со-
гласно п. 9 ст. 89 НК РФ на период действия срока приостановления прове-
дения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия налого-
вого органа по истребованию документов у налогоплательщика, которому в 
этом случае возвращаются все подлинники, истребованные при проведении 
проверки, за исключением документов, полученных в ходе проведения вы-
емки, а также приостанавливаются действия налогового органа на террито-
рии (в помещении) налогоплательщика, связанные с указанной проверкой. 

Как указывает ВАС РФ, налоговый орган не лишен права осуществлять 
действия вне территории (помещения) налогоплательщика, если они не свя-
заны с истребованием у налогоплательщика документов. 

Исходя из анализа вышеуказанных рассуждений, можно сделать вывод, 
что ФНС России, Минфин России, а также ВАС РФ, обосновывая возмож-
ность налоговых органов действовать за пределами запретов, устанавливае-
мых п. 9 ст. 89 НК РФ, руководствуются принципом «разрешено все, что не 
запрещено» (общедозволительный тип правового регулирования). Не-
смотря на то, что налоговое право предусматривает сочетание как вышеука-
занного принципа, так и его противоположность – «запрещено все, что не 
разрешено» (разрешительный тип правового регулирования), использова-
ние принципа «разрешено все, что не запрещено» в отношении деятельно-
сти налоговых органов представляется весьма сомнительным. Принцип 
«разрешено все, что не запрещено» используется в отношении физических 
лиц и организаций, участвующих в налоговых правоотношениях в качестве 
налогоплательщиков, но никак не налоговых органов. В свою очередь, за-
конность действий и решений государственных органов, органов местного 
самоуправления, которые обладают властными полномочиями в налоговых 
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правоотношениях, следует оценивать именно с позиций принципа «запре-
щено все, что не разрешено». Соответственно, налоговые органы могут осу-
ществлять те или иные мероприятия только в том случае, если это санкцио-
нировано законодателем.  

Подобной позиции придерживается и А. Р. Султанов, указывая, что для 
того чтобы во время приостановления выездной проверки выполнялись ка-
кие-либо мероприятия налогового контроля, требуется специальное указа-
ние на право их осуществления. 

Таким образом, приостановление выездной налоговой проверки 
должно расцениваться как механизм, используемый налоговыми органами 
в случае отсутствия возможности проведения проверочных мероприятий. В 
случае, если налоговые органы могут продолжать осуществлять мероприя-
тия налогового контроля, то вся сущность приостановления выездной нало-
говой проверки полностью нивелируется и превращает вышеуказанный ме-
ханизм в способ искусственного затягивания, приостановления сроков про-
ведения выездной налоговой проверки, что недопустимо и являет собой ис-
пользование налоговыми органами своих полномочий вопреки законной 
цели и охраняемым интересам налогоплательщиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобное расширительное 
толкование положений п. 9 ст. 89 НК РФ следует признать неправомерным, 
а осуществление мероприятий налогового контроля после приостановления 
выездной налоговой проверки – незаконным.  

В ответ на эту проблему можно предложить следующее решение: если 
налоговый орган продолжает проводить мероприятия налогового контроля 
после приостановления выездной налоговой проверки, срок подобного 
«приостановления» всё равно должен засчитываться в общий срок проведе-
ния выездной налоговой проверки. Такой подход поможет исключить зло-
употребления процедурой приостановления выездной налоговой проверки. 
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Организация системы внутрихозяйственного контроля должна основы-

ваться на системном и целевом подходах. Системообразующим фактором, 
в том числе и для системы внутреннего контроля, является цель, ее функци-
онирование, на достижение которой направлены действия всех субъектов. 
Цель функционирования системы внутреннего контроля имеет дуалистич-
ный характер: с одной стороны, «является системообразующим фактором, 
объединяющим элементы системы (субъекты и инструменты контроля) в 
единое целое, а с другой стороны, она вытекает из задач управления хозяй-
ствующим субъектом, осознанными и которые носят доминирующий харак-
тер и устанавливают правила и границы ее функционирования». Цели си-
стемы внутреннего контроля определяются угрозами и рисками осуществ-
ления различных видов деятельности организаций АПК и нормативно-пра-
вой регламентацией их функционирования. Это обстоятельство предопре-
деляет субъективный и уникальный характер целей для каждой организации 
АПК. Специалисты и ученые выделяют в основном четыре группы целей: 

1. соблюдение положений нормативно-правовых актов; 
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2. обеспечение сохранности использования ресурсов; 
3. обеспечение эффективности различных видов деятельности; 
4. обеспечение достоверной информацией лиц, принимающих управ-

ленческие решения. 
К субъектам контроля относятся также лица, деятельность которых 

(или ее результат) подлежит контролю, что вытекает из принципа взаимо-
действия и координации всех участников при проведении контрольных дей-
ствий. Повышение эффективности внутреннего контроля возможно только 
при активном участии в нем всех лиц: контролирующих и контролируемых.  

Таким образом, к субъектам внутреннего контроля следует отнести 
лиц: 

- определяющих цели и задачи контроля, принимающих результаты 
контроля для принятия управленческих решений; 

- выполняющих контрольные процедуры; 
- контролируемых. 
Специалисты и ученые состав объектов контроля формируют исходя из 

целей контроля: 
- финансово-хозяйственная деятельность предприятия в целом; 
- управляемое звено экономической системы с ее внутренними и внеш-

ними связями, при этом в качестве предмета рассматриваются процессы и 
(или) действия, осуществляемые управляемым звеном экономической си-
стемы хозяйствующего субъекта; 

- хозяйственно-финансовые операции; 
- локальные и первичные документы; 
- распределение затрат; 
- показатели, характеризующие деятельность; 
- информация, содержащаяся в учетной системе и отчетности; 
- соблюдение требований соответствующих законов, внешних и внут-

ренних регламентирующих и нормативно-правовых актов. 
При осуществлении оценки состояния внутреннего контроля необхо-

димо: провести анализ финансово-договорной документации субъекта с це-
лью определения хозяйственных взаимоотношений; проверить наличие рас-
порядительной документации собственника, касающейся порядка осу-
ществления финансово-хозяйственной деятельности; убедиться в том, что 
оформлены приказы на материально-ответственных лиц и своевременно 
проводится инвентаризации материальных ценностей; установить наличие 
внутренних нормативных документов организации, регулирующих порядок 
ведения управленческого, бухгалтерского и налогового учета; проверить 
правильность оформления бухгалтерских регистров, применяемых для 
накопления и систематизации первичной информации. 

В системе бухгалтерского учета находят обобщенное и систематизиро-
ванное отражение данные о формировании отдельных видов доходов и рас-
ходов, прибылей и убытков в целом. 
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Внутрихозяйственный контроль финансовых результатов в сельскохо-
зяйственных организациях направлен прежде всего на отслеживание дохо-
дов и расходов, своевременное выявление и вовлечение в дело резервов ро-
ста доходности каждого вида деятельности. Контрольному изучению под-
лежат также соблюдение установленного порядка формирования доходов и 
расходов по обычным видам деятельности (продаж) и прочих доходов, их 
распределение по отчетным периодам, отражение на соответствующих сче-
тах бухгалтерского учета и достоверность бухгалтерской отчетности о фи-
нансовых результатах. 

При этом проверка или ревизия данных операций осуществляются 
обычно в такой последовательности, при которой обеспечивается логиче-
ская взаимосвязь между предыдущими и последующими контрольными 
процедурами, в связи с чем целесообразно сначала проверить правильность 
определения финансовых результатов от продаж отдельных видов продук-
ции, выполненных работ или услуг. Затем выявляют состав и правильность 
формирования прочих доходов и расходов, их сальдо и его отражение в ко-
нечных финансовых результатах. 

При осуществлении контроля прочих доходов и расходов необходимо 
прежде всего проверить состав и правильность формирования их, руковод-
ствуясь соответствующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 
9/99 и ПБУ 10/99), типовыми и отраслевыми планами счетов бухгалтерского 
учета и указаниями по их применению.  

Таблица - Программа внутреннего контроля доходов, расходов  
и финансовых результатов 

№ 
п/п 

Раздел программы и кон-
трольные процедуры 

Источники информации Приемы и способы контроля 

1 Анализ учетной политики в 
части элементов, оказываю-
щих влияние на процесс 
формирования финансовых 
результатов организации 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» 

Изучение учетной политики 

2 Ревизия финансовых ре-
зультатов от продаж 

Первичные документы по отра-
жению продаж, журналы-ордера 
№ 11-АПК и № 15-АПК, ведомо-
сти, оборотно-сальдовая ведо-
мость по счетам 90 «Продажи» и 
99 «Прибыль и убытки», «Отчет 
о финансовых результатах» бух-
галтерской отчетности 

Контрольное изучение докумен-
тов и их встречная сверка, про-
слеживание учетных записей 
по отражению продаж и форми-
рованию финансовых результа-
тов 

3 Ревизия прочих доходов и 
расходов 

То же применительно к прочим 
доходам и расходам 

То же применительно к прочим 
доходам и расходам 

4 Ревизия резервов предстоя-
щих расходов и доходов бу-
дущих периодов 

То же применительно к резервам 
предстоящих расходов и дохо-
дов будущих периодов 

То же применительно к резер-
вам предстоящих расходов и 
доходов будущих периодов 

5 Ревизия прибылей и убыт-
ков 

То же применительно к форми-
рованию прибылей и убытков 

То же применительно к форми-
рованию прибылей и убытков 
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Контроль и ревизия доходов будущих периодов направлены на выяв-
ление характера указанных операций, соблюдение установленного порядка 
их оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета, правильности 
распределения между отчетными периодами и достоверности соответству-
ющих отчетных данных. 

Финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственных организаций, выражаемый в виде прибылей и убытков, 
характеризует экономическую эффективность производства, а прибыль яв-
ляется основным источником его развития, в связи с чем контроль за обос-
нованностью и правильностью формирования и использования финансовых 
результатов должен осуществляться систематически на протяжении всего 
календарного года. 

Для улучшения внутреннего контроля на конкретном предприятии 
предлагаем ввести: «Программу внутреннего контроля доходов, расходов и 
финансовых результатов» (Таблица 1). 

В системе бухгалтерского учета находят обобщенное и систематизиро-
ванное отражение данные о формировании отдельных видов доходов и рас-
ходов, прибылей и убытков в целом. Также следует уделить внимание при 
проведении внутреннего контроля в организации на факты уплаты органи-
зацией пеней, штрафов, неустоек и других непроизводственных расходов, 
допущенных как при исполнении хозяйственных договоров.  
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В статье рассмотрены вопросы организации расчетных отношений с покупа-
телями и заказчиками на основе инновационных форм. Предложено использование 
механизма расчетов с помощью векселей, даны рекомендации по применению 
уступки права требования. 

Ключевые слова: форма расчетов, дебиторская задолженность, вексель, це-
дент, цессионарий, уступка права требования.  

 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов неизбежно возникают взаимоотношения с контрагентами, приво-
дящие к необходимости совершения расчетных операций. Значительная 
часть таких расчетов связана с покупателями и заказчиками, в роли которых 
могут выступать как юридические, так и физические лица.  

В современных условиях в учетной практике организаций следует рас-
ширять применение инновационных форм расчетов с контрагентами. К ним 
можно отнести расчеты с помощью векселей, платежных карт, электронных 
денег и прочие (Рисунок 1). Совершенствование бухгалтерского учета рас-
четов, посредством таких инструментов, является одним из перспективных 
направлений его развития. 

Каждая организация стремится осуществлять эффективный контроль 
своих расчетов, а также следить за величиной и движением дебиторской за-
долженности. Вопросы совершенствования инструментов расчетов с поку-
пателями и заказчиками рассмотрены на примере СПК «Лунинский» Лу-
нинского района Пензенской области. 
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Основной формой безналичных расчетов, применяемой в организации, 
является платежное поручение. Однако в настоящее время есть предпо-
сылки для использования расчетов с помощью векселей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация расчетных инструментов 

 
В соответствии со ст.143 Гражданского кодекса РФ вексель является 

ценной бумагой, которая удостоверяет безусловное обязательство векселе-
дателя или иного плательщика, указанного в векселе, оплатить векселедер-
жателю определенную сумму при наступлении срока. Однако использова-
ние векселей при расчетах между организациями требует отражения неко-
торых нюансов этой формы расчетов. Если в оплату долга в СПК «Лунин-
ский» поступит банковский вексель, учитывать его следует либо на счете 58 
«Финансовые вложения», либо на счете 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» в зависимости от того, кто является плательщиком векселя (тре-
тье лицо или сам векселедатель).  

Если СПК «Лунинский» получило вексель третьего лица в оплату про-
данной продукции или оказанной услуги, то данный вексель должен учиты-
ваться в составе финансовых вложений организации (п.3 ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений»). Согласно Плану счетов бухгалтерского учета этот 
вексель отражается на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 2 «Долго-
вые ценные бумаги». В этом случае в бухгалтерском учете СПК «Лунин-
ский» должна быть сделана проводка: 

Дебет 58 «Финансовые вложения», субсчет 2 «Долговые ценные бу-
маги» 

Инструменты расчетов 

Традиционные Инновационные 

Платежные поручения 

Аккредитивы 

Инкассо 

Чеки 

Вексель 

Платежные карты 

Электронные деньги 

Прочие 
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Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» - получен в оплату вексель третьего 
лица. 

В случае, когда организация получает простой вексель для обеспечения 
задолженности, плательщиком по которому является сам векселедатель, т.е. 
заказчик услуг, вексель учитывается на счете 62, субсчет «Расчеты по век-
селям полученным». В бухгалтерском учете делается проводка: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 2 «Расчеты 
по векселям полученным»; 

Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками - получен от поку-
пателя (заказчика) простой вексель. 

В отдельных случаях в СПК «Лунинский» возникают ситуации, когда 
для продолжения хозяйственной деятельности срочно необходимы денеж-
ные средства, а поступлений в этот период нет. В таких условиях СПК «Лу-
нинский», как правило, обращается в банк. В данной ситуации возможен и 
другой способ решения проблемы. Можно рекомендовать организации, осу-
ществлять продажу части дебиторской задолженности надежных дебито-
ров, то есть применять договоры цессии. 

В случае, когда СПК «Лунинский» выполнило свои обязательства по 
договору и имеет право требовать от покупателя (заказчика) оплату, но по 
каким-либо причинам продает это право третьему лицу, такая сделка назы-
вается уступкой права требования. 

При уступке права требования по договору на реализацию товаров, вы-
полнение работ или оказание услуг (основное обязательство) права креди-
тора (права требовать от покупателя денежные средства за отгруженный то-
вар) переходят от продавца по основному обязательству к третьему лицу, не 
участвующему в первоначальной сделке. Основанием уступки права требо-
вания является договор между первоначальным и новым кредитором. 

Заключение договоров уступки права требования (договоров цессии) 
является одним из самых распространенных механизмов коммерческого 
взаимодействия между субъектами предпринимательства. Цессию стороны 
используют не только как сделку по уступке права требования за деньги, но 
и как механизм осуществления взаиморасчетов и взаимозачетов между со-
бой. 

Законодательному регулированию уступки права требования посвя-
щена глава 24 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) «Перемена лиц в обяза-
тельстве».  

Сторонами данной сделки являются: 
- цедент - первоначальный кредитор, лицо, которое уступает обязатель-

ство; 
- цессионарий - получатель обязательства. 
Для осуществления уступки права требования не установлена обязан-

ность получения согласия должника. Его лишь нужно своевременно уведо-
мить о произошедшей смене кредитора, чтобы должник своевременно и 
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корректно сформировал бухгалтерские записи по переуступке права требо-
вания. 

В коммерческой деятельности наиболее часто встречаются пере-
уступки следующих обязательств: 

- задолженность покупателя за поставленный товар, продукцию, ока-
занные услуги; 

- задолженность по договору займа; 
- обязанность поставщика поставить товар, за который перечислен 

аванс от покупателя. 
Договор цессии является возмездным и за покупку права требования 

долга цессионарий должен уплатить цеденту сумму, по которой совершена 
цессия. 

Проводки у цессионария, цедента и должника имеют свою специфику. 
В частности в СПК «Лунинский», как у первоначального кредитора опера-
ция отражается как выбытие имущества. То есть сумма задолженности под-
лежит списанию на прочие расходы, а сумма уступки - на доходы. При этом 
если обязательство продается с прибылью, то с разницы между доходом и 
расходом необходимо исчислить и уплатить в бюджет НДС. Такая ситуация 
редка. Как правило, право требования реализуется с убытком. 

Таблица 6 – Корреспонденция счетов по уступке права требования 

Содержание операции Дебет Кредит 

Передано обязательство по договору цессии 76 91-1 

Списано продаваемое обязательство 91-2 62 

Получена оплата от цессионария 51 76 

 
В налоговом учете при реализации задолженности после даты наступ-

ления платежа убыток признается полностью. При реализации до наступле-
ния платежа убыток признается в порядке, изложенном в п. 1 ст. 279 НК РФ, 
а именно: «При уступке налогоплательщиком - продавцом товаров (работ, 
услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начис-
ления, права требования долга третьему лицу до наступления предусмот-
ренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отри-
цательная разница между доходом от реализации права требования долга и 
стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком 
налогоплательщика. При этом размер убытка для целей налогообложения 
не может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил 
бы исходя из максимальной ставки процента, установленной для соответ-
ствующего вида валюты пунктом 1.2 статьи 269 НК, либо по выбору нало-
гоплательщика исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии 
с методами, установленными разделом V.1 Кодекса по долговому обяза-
тельству, равному доходу от уступки права требования, за период от даты 
уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию то-
варов (работ, услуг)».  
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При заключении такой сделки необходимо помнить, что уступка тре-
бования должна быть совершена в той же форме, что и сделка, на которой 
она основана. То есть, если сама сделка заключена в простой письменной 
форме, то операция по уступке права (требования) по ней, то же оформля-
ется в виде сделки в простой письменной форме. В случае, когда сделка 
оформлена нотариально, уступка права тоже заверяется у нотариуса. Если 
сделка требует государственной регистрации, соглашение об уступке 
должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации 
этой сделки. При использовании договора цессии важно правильно офор-
мить и направить уведомление о состоявшейся уступке в адрес должника. В 
соответствии с ГК РФ, уведомление должника о переходе права требования 
имеет для него силу независимо от того, кем оно отправлено - первоначаль-
ным или новым кредитором. Однако имеются нюансы, которые могут за-
медлить или приостановить процесс расчета с новым кредитором. Должник 
вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления 
доказательств перехода к нему права требования. Такая возможность может 
быть исключена, если уведомление о переходе права получено от первона-
чального кредитора. 

На практике это означает, что, если уведомление направляет новый 
кредитор, необходимо приложить к нему копию договора уступки права, на 
основании которого право (требование) перешло к отправителю уведомле-
ния. Для исключения злоупотреблений со стороны должника в части не-
представления ему доказательств перехода права, целесообразно при нали-
чии возможности направлять уведомление о состоявшейся уступке от лица 
первоначального кредитора. Эффективным также является подписание уве-
домления о состоявшемся переходе права обеими сторонами договора. 

Таким образом, предложения по использованию в СПК «Лунинский» 
дополнительных расчетных инструментов позволит в целом расширить 
практику расчетных взаимоотношений с контрагентами и сократить воз-
можные потери от недостатка денежных средств в обороте организации. 
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Статья трактует понятие «стоимость компании». В то же время оценка стои-
мости интерпретируется как многоэтапный процесс, содержание которого зависит 
от того, какова цель оценки и характеристика рассматриваемого объекта. В ходе 
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проведенного анализа произведена оценка стоимости компании ПАО «Ростеле-
ком». На основе результатов анализа выявлены недостатки и предложены меропри-
ятия по их преодолению. 

Ключевые слова: стоимость компании, эффективность деятельности, финан-
совая устойчивость.  

 
Необходимость информации о стоимости компании, в первую очередь, 

нужна для собственников и руководства предприятия, так как это влияет на 
эффективность управленческих решений. Определение стоимости компании 
сегодня - один из важнейших вопросов. Для определения стоимости бизнеса 
главной задачей является правильное применение существующих подходов. 
Только тогда можно увидеть ясное понимание инвестиций в бизнесе. В ряде 
случаев, чтобы добиться большей точности, компания вправе воспользоваться 
несколькими подходами, с целью наибольшей точности [2]. 

Результаты оценки бизнеса на основе анализа внешней и внутренней 
информации играют важную роль, выбирая стратегию развития предприя-
тия: оценка будущего дохода важна, и кроме того, стабильность и имидже-
вая ценность предприятия в процессе стратегического планирования. Чтобы 
оправдать инвестиционные проекты для ведения бизнеса, необходимо 
иметь стоимость всего предприятия или части его активов [1]. 

ПАО «Ростелеком» держит ориентир на предоставлении цифровых 
услуг, кроме того, предстает в качестве лидера по решениям в вопросах ин-
новации и различных технологий, оказывает жилищно-коммунальные 
услуги. Количество абонентов превышает 13 миллионов пользователей [5]. 

С целью оценки стоимости компании проведен анализ бухгалтерской 
отчетности за период с 2018 по 2019 годы. 

По данным бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» за анализируе-
мый период, внеоборотные активы преобладают над оборотными, что пред-
определяется спецификой деятельности компании. 

Увеличение в активе баланса на 60363 млн.руб. произошло в основном 
за счет приращения основных средств организации. Рост внеоборотных ак-
тивов в 2019 году на 34 994 млн.руб. связан с тем, что дочерняя компания 
ПАО «Ростелеком» приобрела 100%-ную долю в трех юридических лицах. 

Так как в 2019 году произошло значительное увеличение долгосрочных 
обязательств, а именно заемных средств, можно сделать вывод, что 100%-
ную долю Общество приобрело за счет займов и кредитов банков.  

В 2019 году произошел рост оборотных активов на 25370 млн.руб., так 
как был рост финансовых вложений, по причине того, что Общество инве-
стировало свои финансы в дочерние компании. 

Снижение дебиторской задолженности на 6026 млн.руб. связано с тем, 
что условия договоров предусматривают возможность не денежной формы 
расчетов. Не денежные расчеты преимущественно включают в себя взаимо-
зачеты с операторами. В 2019 году приблизительно 52% дебиторской задол-
женности связанных сторон было погашено путем не денежных расчетов. 
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Абсолютное изменение в пассиве баланса составило 60 363 млн.руб., 
это произошло в основном за счет долгосрочных займов. За исследуемый 
период Общество получало кредиты от банков со сроком погашения до 10 
лет. Также были получены средства по договорам долгосрочного кредито-
вания на сумму 50 млрд.руб. для приобретения Теле2 Россия. 

Кредиторская задолженность в 2019 году увеличилась на 1 220 
млн.руб., т.к. за исследуемый период Общество получало кредиты от свя-
занных с государством банков со сроком погашения до 9 месяцев с целью 
приобретения оборудования по договорам лизинга, что может плохо ска-
заться на платежеспособности организации.  

Снижение нераспределенной прибыли связано с уменьшением чистой 
прибыли компании в отчетном периоде. В первую очередь нераспределен-
ная прибыль использовалась на выплату дивидендов учредителям в размере 
113 тыс.руб., также на покупку основных средств было выделено 3 911 
млн.руб, на увеличение резервного фонда 265 тыс.руб., остальная часть 
была потрачена на модернизацию и в строительство каналов услуг связи. 

За анализируемый период компания работала в убыток, сумма расхо-
дов превышают сумму полученных доходов. В 2019 году чистый убыток со-
ставил 3 362 млн.руб. ( в 2018 году 5 494 млн.руб.). Произошло это за счет 
увеличения продажи услуг связи при росте себестоимости продукции. При-
быль от продаж изменилась в сторону уменьшения по причине того, что со-
кратился объем продаж, а также негативное изменение ассортимента. 

Для проведения оценки стоимости Общества был выбран метод стоимо-
сти чистых активов, кроме того, метод дисконтирования денежных потоков. 
Первый метод важен, так как дает надежную информацию об активах орга-
низации по факту. Выбор второго метода обусловлен тем, что он предпола-
гает надежную оценку рыночной стоимости Общества. За дату оценки в дан-
ном случае принимается 31 декабря 2019 года. С целью проведению анализа 
сбор данных произведен с помощью бухгалтерского баланса исследуемой ор-
ганизации за 2019 год. Если у компании существует большая вероятность 
банкротства, важно иметь возможность получить информацию о стоимости 
компании. Причиной этого является то, что оценка стоимости на текущий 
момент может быть одним из наиболее эффективных инструментов системы 
антикризисного управления, поэтому можно ввести необходимые исправле-
ния и разработать стратегию выхода из кризисной ситуации [3, 6]. 

По результатам оценки можно сделать несколько выводов. 
Цена акций близка к текущей рыночной стоимости. Компания работает 

достаточно эффективно, но ее способность к расширению ограничена капи-
талом и рыночными условиями, а привлечение заемного капитала для быст-
рого роста приведет к значительному ухудшению структуры капитала. 

Очень низкая справедливая стоимость указывает на то, что ресурсы ор-
ганизации используются неэффективно, с низкой прибыльностью и высо-
кой долговой нагрузкой.  
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Денежный поток превышает сумму кредитов и займов, но компанию 
нельзя считать перспективной. Деятельность компании полностью зависит 
от заёмного финансирования. Создаваемый денежный поток недостаточен 
для покрытия займов и кредитов. Эти проблемы крайне негативно влияют 
на деятельность организации, а в некоторых случаях угрожают ее банкрот-
ством в будущем.  

Таким образом, для того, чтобы увеличить стоимость компании, необ-
ходимо занизить себестоимость и погасить активы, приносящие убытки, 
взять под контроль «политику» запасов. Следующее направление - провести 
грамотное управление финансовой структуры организации, работать над 
эффективностью инвестиционных доходов, повышать контроль над платеж-
ной дисциплиной, в том числе проанализировать дебиторскую и кредитор-
скую задолженности.  

Кроме того, рекомендуется провести реструктуризацию в компании с 
целью увеличения рыночной стоимости бизнеса. В перспективе необходимо 
нарастить основной и оборотный капиталы, сократить заемный. Таким об-
разом, данные рекомендации повысят стоимость Общества. 
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The article discusses the concept of «company value». At the same time, the valua-
tion is interpreted as a multi-stage process, the content of which depends on the purpose 
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В статье рассматриваются основные аспекты ведения бухгалтерского учета и 
налогообложения субъектов малого предпринимательства. Описывается актуаль-
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Малый бизнес в странах рыночной экономики является самым массо-

вым, ведущим сектором, который определяет темп экономического разви-
тия, структуру и качественную характеристику валового национального 
продукта, составляет основу современной рыночной инфраструктуры. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъ-
юнктуры рынка, придает рыночной экономике повышенную мобильность и 
гибкость. Оно расширяет занятость, создает благоприятные условия для бо-
лее рациональной производственно-хозяйственной кооперации. 

Статьей 4 Федерального Закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» определены понятие и кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-
ствии с условиями, к малым предприятиям, в том числе к микропредприя-
тиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства.[2]  

Малым предприятиям, в отличие от других коммерческих организаций, 
предлагается больший выбор систем бухгалтерского учета, отчетности и 
налогообложения. С практической точки зрения субъект предприниматель-
ской деятельности ставит задачу прежде всего оптимизировать налогообло-
жение. Для бухгалтера же эта задача значительно расширяется. Необходимо 
учесть не только нюансы применения той или иной системы налогообложе-
ния, возможность применения льгот, но и порядок ведения учета при вы-
бранной системе налогообложения, состав бухгалтерской, налоговой и ста-
тистической отчетности. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгал-
терского учета на малых предприятиях, соблюдение законодательства при 
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выполнении хозяйственных операций несут руководители малых предпри-
ятий. [3] 

Предметом бухгалтерского учета субъекта малого предприниматель-
ства является: 

- имущество организации, находящееся в виде средств и обязательств;  
- движение этого имущества посредством хозяйственных операций, 

происходящих в сфере снабжения, и реализации продукции; 
- результат деятельности организации, выраженный в денежной 

оценке, то есть средства организации, используемые им при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 

Прием и выдача денежных средств, оформление приходных и расход-
ных документов, ведение кассовой книги, составление отчета о кассовых 
операциях на малом предприятии осуществляется в общеустановленном по-
рядке. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обра-
ботка, передача в архив) регламентируется графиком. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный 
бухгалтер. График документооборота утверждается приказом руководителя 
предприятия. Главный бухгалтер обязан контролировать соблюдение уста-
новленного графика. 

Бухгалтерский учет субъекта малого предпринимательства отражается 
в учетной политике организации.  

В соответствии с учетной политикой бухгалтерский учет ведется по ав-
томатизированной форме учета (с применением компьютерной техники). 
Учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприя-
тие». Формы электронных документов соответствуют типовым формам бух-
галтерского учета. 

Все документы организации регистрируются в бухгалтерии и переда-
ются по назначению. Регистрация документов происходит с использова-
нием персонального компьютера путем ввода входящих/исходящих доку-
ментов в журнал регистрации входящих/исходящих документов. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и от-
четности по итогам года в организации составляется годовой отчет. В годо-
вой отчет включают бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результа-
тах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; 
приложение к бухгалтерскому балансу; пояснительную записку.  

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным го-
дом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включи-
тельно.  

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации. 

Деятельность субъекта малого предпринимательства также подлежит 
налогообложению.  
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Один из основных и действенных методов государственного стимули-
рования малого предпринимательства - система льгот по налогообложению. 
Законодательство для таких субъектов устанавливает особый порядок нало-
гообложения, освобождения от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их 
уплаты. Если не уведомить налоговую инспекцию о переходе на специаль-
ный режим налогообложения, то к организации автоматически будет при-
меняться общий режим налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) является специальным 
налоговым режимом, направленным на снижение налоговой нагрузки на 
субъекты малого бизнеса, а также облегчения и упрощения ведения налого-
вого бухгалтерского учёта.  

Переход на УСН и уход с этой системы на основную схему осуществ-
ляется добровольно, путем подачи заявления в налоговую инспекцию по ме-
сту регистрации субъекта малого предпринимательства. Однако примене-
ние УСН имеет не только плюсы, но и минусы: совсем не обязательно, что 
налоги при упрощённом режиме обложения станут меньше. Все зависит от 
того, какие доходы и расходы имеет организация или частный предприни-
матель, и часто получается так, что платить налог по основной системе бы-
вает выгоднее, хотя и сложнее.  

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает замену единым налогом уплаты уплату следующих нало-
гов: налога на прибыль организаций; налога на добавленную стоимость; 
налога на имущество организаций. Организации, работающие по УСН, 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
соответствии требованиями законодательства РФ.  

Таким образом, в связи с реализацией государственной политики в об-
ласти развития малого предпринимательства, для малых предприятий 
предусматриваются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и упрощен-
ный порядок ведения кассовых операций. Следует отметить, что составле-
ние годовой финансовой отчетности для всех организаций, в том числе и 
для малых предприятий, является обязательной. Субъекты малого предпри-
нимательства в праве сами принимать решения о формировании бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности по упрощенной системе, либо же в общем 
порядке. Для снижения налогового бремени организациям малого бизнеса 
представляется возможность использовать специальные налоговые ре-
жимы. Так, положительной стороной упрощенной системы налогообложе-
ния является снижение налоговой нагрузки по сравнению с общеустанов-
ленной системой налогообложения, упрощение налогового и бухгалтер-
ского учета и отчетности для небольших предприятий.  
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Значительные резервы устойчивого развития и доходности сельскохо-

зяйственного производства заложены в эффективном использовании обо-
ротного капитала. Рациональная организация производственных запасов и 
источников их формирования, сокращение производственного цикла, уве-
личение выхода валовой продукции и повышение окупаемости затрат, на 
наш взгляд, являются важнейшими условиями роста эффективности исполь-
зования оборотных средств. 

Решение проблем управления ресурсами хозяйствующего субъекта 
возложено на руководителя предприятия посредством принятия им управ-
ленческих решений на основе сведений, полученных от систем стратегиче-
ского планирования, учета и анализа бизнес-процессов. Информационной 
базой при этом выступают данные системы бухгалтерского учета и анализа, 
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в которых отражены все операции хозяйствующего субъекта и их экономи-
ческая оценка. 

Можно выделить несколько основных этапов проведения анализа обо-
ротных средств (рисунок 1) для целей устранения и уменьшения влияния 
рисков. Каждый этап предполагает использование комбинации методов эко-
номического анализа. Систематическое выполнение всех этапов позволяет 
получать необходимую информацию для своевременного принятия мер по 
регулированию производственного процесса и снижению рисков оборот-
ных активов.  

 
Рисунок 1 – Этапы анализа оборотных активов  

 
Приведенные этапы позволяют внести корректировки в текущее управ-

ление оборотными активами и избежать рисковых ситуаций, возникающих 
при ежедневном решении проблем руководства оборотными активами. 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость во многом за-
висят от того, какие средства оно имеет в своём распоряжении и куда они 
вложены. Состав и структура оборотных активов предприятия должна обес-
печивать производство достаточным объемом необходимых производствен-
ных запасов, заделов незавершенного производства и запасов готовой про-
дукции на складах. Предприятие всегда должно иметь необходимое количе-
ство денежных средств для расчетов по своим обязательствам перед постав-
щиками, подрядчиками, бюджетными организациями, перед работниками.  

Состав и структуру оборотных активов можно проанализировать с по-
мощью данных приложения к бухгалтерскому балансу. Динамику материа-
лов характеризуют взаимозаменяемые показатели - индекс, темп роста или 
темп прироста, абсолютный прирост; а структуру - удельный вес (в %) или 
доля каждой составляющей в итоговой сумме запасов. Этот анализ целесо-
образно представить в таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать следующий вывод, что наиболь-
ший удельный вес структуре оборотных активов занимают средства в сфере 
производства и в 2019 г. на их долю приходится 95,60 %, а на сферу обра-
щения 4,40 %. В сфере производства в отчетном году наибольший удельный 
вес занимали животные на выращивании и откорме – 43,76 %. В сфере об-
ращения наибольшая доля приходится на дебиторскую задолженность. За 
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исследуемый период наблюдается ее удельный вес колебался от 1,92% до 
2,41%. Следует отметить, что удельный денежных средств к отчетному году 
увеличился и составил 1,58%, что является положительным моментом. 

Таблица 1 – Состав и структура оборотных активов  
в АО «Учхоз Рамзай ПГСХА» 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

1 6 7 8 9 10 11 

Сырье и материалы 29619 45,08 24309 37,70 22129 37,39 

Животные на выращивании и 
откорме  

26004 39,58 27759 43,05 25893 43,76 

Затраты в незавершенном 
производстве 

8457 12,87 10713 16,62 8560 14,45 

Итого в сфере  
производства 

64080 97,53 62781 97,37 56582 95,60 

Готовая продукция 256 0,39 215 0,34 242 0,41 

Дебиторская задолженность  1264 1,92 1478 2,29 1425 2,41 

Денежные средства 98 0,15 1 - 934 1,58 

Итого в сфере обращения  1549 2,47 1694 2,63 2601 4,40 
Итого оборотные активы  65698 100 64475 100 59183 100 

 

В целом оборотные активы предприятия за 2017-2019 г.г. уменьшились 
на 6515 тыс. руб.  

Оборотные активы сельскохозяйственного предприятия формируются 
за счёт различных источников, основными из которых являются собствен-
ные, заёмные и привлечённые. 

Собственными источниками оборотных активов являются: уставный, 
резервный и добавочный капитал, прибыль, резервы, целевое финансирова-
ние и др. 

Заёмные средства представляют собой правовые и хозяйственные обя-
зательства организации перед «третьими лицами». Заёмные средства клас-
сифицируют в зависимости от степени срочности их погашения и способа 
обеспеченности. По степени срочности погашения обязательства подразде-
ляются на долгосрочные и текущие. Средства, привлекаемые на долгосроч-
ной основе, обычно направляют на приобретение активов длительного 
пользования, а текущие, как правило, являются источниками формирования 
оборотных активов. 

Привлечённые источники представлены, прежде всего, разными ви-
дами кредиторской задолженности: 

1) поставщикам и другим организациям за товарно-материальные цен-
ности и услуги, срок оплаты которых не наступил; 

2) рабочим и служащим; 
3) финансовым органам и т.д. 
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Структура источников формирования оборотных активов зависит в ос-
новном от уровня рентабельности предприятия, состояния финансовой дис-
циплины и времени года. 

В хозяйствах с высоким уровнем рентабельности собственные и при-
равненные к ним источники занимают главное место в формировании обо-
ротных активов. Заемные источники такие предприятия используют только 
в особо напряженные периоды. 

В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства в течение 
года структура источников формирования оборотных активов резко колеб-
лется. В начале года большая часть оборотных активов покрывается за счет 
собственных источников. Заемные источники зимой обычно привлекаются 
в незначительных размерах. В период сезонного нарастания затрат удель-
ный вес заемных источников растет, а собственных снижается.[38] 

Рассмотрим структуру источников финансирования оборотных акти-
вов АО «Учхоз Рамзай ПГСХА» и ее динамику за 2017 – 2019 годы. 

Таблица 2 - Состав и структура источников финансирования  
оборотных активов  

Источники форми-
рования оборотных 

активов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Собственные источ-
ники - всего 

80722 68,37 82048 69,43 81504 74,28 

Заемные иточники – 
всего  

9479 8,03 7668 6,49 11012 10,04 

Привлеченные ис-
точники – всего 

27868 23,60 28454 24,08 17203 15,68 

Итого источников 
формирования обо-
ротных активов 

118069 100 118170 100 109719 100 

 
За рассматриваемый период увеличился удельный вес собственных и 

приравненных к ним оборотных активов с 68,37 % до 74,28 %. Объем при-
влеченных источников уменьшился на 10665 тыс. руб. Величина заемных 
источников увеличились как в суммовом выражении (на 1533 тыс.руб.), так 
и в удельном весе (на 2,01%).  

Финансирование деятельности за счёт только собственных средств не 
всегда выгодно, особенно при сезонном характере производства привлече-
ние кредитных ресурсов становится закономерным. Однако нельзя допус-
кать, чтобы единственными источниками формирования оборотных средств 
в сельскохозяйственных организациях были кредит банка и кредиторская 
задолженность. Таким образом, решение проблемы источников формирова-
ния оборотных активов необходимо осуществлять путём экономического 
обоснования пределов участия различных видов источников: собственных 
средств, кредита банка и кредиторской задолженности.  
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В статье автором рассмотрено имущественное положение хозяйствующего 
субъекта, а также состав и структура источников формирования имущества и на 
основании проведенного анализа сделан вывод о финансовом положении. 
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Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в ка-
кие активы вложен капитал и какой доход они приносят. 

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих у субъекта хозяй-
ствования, является правильное определение имущественного положения 
предприятия. Под имуществом понимается совокупность вещей, имуще-
ственных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное по-
ложение их носителя. Так, бухгалтерский баланс, состоящий из актива и 
пассива, характеризует имущественное положение организации на отчет-
ную дату. 

Актив бухгалтерского баланса отражает структуру размещения средств 
предприятия. Размещение средств предприятия имеет большое значение в 
финансовой деятельности предприятия и в повышении ее эффективности. 
От того, какие средства вложены в основные и оборотные средства, сколько 
их находится в сфере обращения, в денежной и материальной форме, 
насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты про-
изводственной и финансовой деятельности, а, следовательно, и финансовое 
состояние предприятия в целом. 

Организация имеет в своем распоряжении многочисленные и разнооб-
разные виды имущества, которые обеспечивают и составляют основу ее хо-
зяйственно-финансовой деятельности. 

Под имуществом понимаются материальные и нематериальные ценно-
сти, а в контексте коммерческой деятельности подразумеваются все те объ-
екты, которые эксплуатируются в процессе производства продукции и реа-
лизации товаров, работ и услуг. 

Все имущество предприятия находится в государственной собственно-
сти Пензенской области и отражается на балансе предприятия. Имущество 
закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения. Предприятие 
не в праве продавать принадлежащее ему право хозяйственного ведения не-
движимого имущества или иным способом распоряжаться этим имуще-
ством без согласия собственника.  

Анализ имущества состояния хозяйствующего субъекта включает 
оценку стоимости его активов, изучение структуры имущества и ее дина-
мики. Анализ осуществляется на основе информации, содержащейся в ак-
тиве баланса организации. Анализ состава и структуры имущества АО 
«Учхоз «Рамзай» представлено в таблице 1.  

Таким образом, в течении исследуемого периода 2015 – 2019 гг. валюта 
баланса с каждым годом увеличивалась, но в отчетном 2019 году снизилась 
по сравнению с 2018 г. на 8 451 тыс. руб.  

Удельный вес внеоборотных активов в 2019 году составил 46%, что 
меньше 2018 года на 1%. Тоже самое мы можем наблюдать в доле основных 
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средств, которая наибольшей была в 2018 году – 52721 тыс. руб., что по 
сравнению с 2019 годом больше на 3159 тыс. руб. 

Таблица 1 - Состав и структура имущества организации (тыс. руб.) 

Размещение 
имущества 

На конец года Отклонение 2019 года от  

2015 2016 2017 2018 2019 2015г 2016г 2017г 2018г 

Иммобилизирован-
ные средства (вне-
оборотные активы) 

49945 51818 52371 53695 50536 591 -1282 -1835 -3159 

Основные средства 48971 50844 51397 52721 49562 591 -1282 -1835 -3159 

Прочие внеоборот-
ные активы 

974 974 974 974 974 - - - - 

Мобильные средства 
(оборотные активы) 

55851 55904 65698 64475 59183 3332 3279 -6515 -5292 

Запасы 53606 55084 64336 62996 56824 3218 1740 -7512 -6172 

Дебиторская  
задолженность 

2218 778 1264 1478 1425 -793 647 161 
-53 

Денежные средства 27 42 98 1 934 907 892 836 933 

Всего 105796 107722 118069 118170 109719 - - - - 

 
Среди оборотных средств наибольший удельный вес в рассматривае-

мом периоде составили запасы, которые ежегодно увеличивались, затем в 
2019 году уменьшились и составили 56824 тыс. руб. Наименьший удельный 
вес в структуре имущества занимают денежные средства, доля которых в 
2019 году составляла 0,85%, которые по сравнению с 2015 годом увеличи-
лись на 0,82%. Увеличение стоимости имущества, находящегося в распоря-
жении предприятия может означать тенденцию повышения потенциальных 
возможностей. Увеличение удельного веса внеоборотных активов в имуще-
стве свидетельствует о капитализации прибыли. Проанализируем состав и 
структуру источников средств нашего предприятия в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ состава и структуры источников средств (тыс. руб.) 

Источники средств 
На конец года Отклонение 2019 г. от (+), (-) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015г 2016г 2017г 2018г 

Уставный капитал 72380 72380 72380 72380 72380 - - - - 

Резервный капитал 290 381 449 545 583 293 202 134 38 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

6175 6824 7893 9123 8541 2366 1717 648 -582 

Заемные средства 11440 2556 4166 4552 11012 -428 8456 6846 6460 

Кредиторская задол-
женность 

15511 22073 27868 28454 17203 1692 -4870 -10665 -11251 

Всего 105796 107722 118069 118170 109719 - - - - 

 
По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что в 2019 году источники 

средств предприятия уменьшились на 8451 тыс. руб. по сравнению с 2018 
годом. Сумма уставного капитала на протяжении 5 лет не менялась и со-
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ставляла 72380 тыс. руб. Резервный капитал в 2019 году увеличился и со-
ставил 583 тыс. руб. Обратное мы видим в нераспределенной прибыли и за-
емных средствах, которые в 2019 году снизились на 428 тыс. руб. по срав-
нению с 2015 годом, а прибыль, наоборот, первые 4 года росла а в последнем 
рассматриваемом году снизилась до 8541 тыс. руб. Сравнивая сумму креди-
торской задолженности и суммы дебиторской задолженности, видно, что 
дебиторская задолженность не в силах перекрыть кредиторскую задолжен-
ность, что влечет за собой ухудшение финансового состояния организации. 

В заключении отметим, что анализ состава и структуры имущества и 
источников его формирования свидетельствует об нестабильном финансо-
вом состоянии.  
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Применение современных информационных технологий при ведении 

бухгалтерии обеспечивает единообразие выполнения операций. Кроме того, 
это позволяет оперативно обрабатывать, эффективно анализировать, систе-
матизировано и безопасно хранить информацию. В результате существенно 
снижается риск возникновения случайных ошибок, потери данных. [1]  

Современные технологии ведения учета позволяют надежно защищать 
конфиденциальные данные. Сельское хозяйство отличается специфической 
хозяйственной деятельностью, что связано с биологическими и климатиче-
скими факторами материального производства. Соответственно, бухгалтер-
ский учет имеет выраженные отраслевые особенности в первичной доку-
ментации, организации синтетического и аналитического учета основной 
деятельности, исчислении себестоимости продукции и др. [3] 

Наиболее известной в Росси среди производителей профильных бух-
галтерских программ является фирма «1С», которая ежегодно расширяет 
линейку предлагаемых решений.Программные продукты, предлагаемые для 
сельскохозяйственных организаций в настоящее время, представлены сле-
дующими конфигурациями.  

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" 
– многофункциональное отраслевое решение для ведения бухгалтерского и 
налогового учета в сельскохозяйственных организациях. При разработке 

программного продукта были учтены требования законодательства РФ, от-

раслевая специфика и многолетний опыт автоматизации сельскохозяйствен-
ных предприятий.  

Ведение специализированного и регламентированного учётов в орга-
низации, находящейся как на общей, так и специальной системе налогооб-
ложения (ЕСХН), осуществляется в соответствии с методическими реко-
мендациями Минсельхоза РФ, утверждённых приказом № 792 от 6 июня 
2003 года. Программный продукт 1С: Предприятие 8. Цифровое животно-
водство. Оперативный учет и управление производством. КРС предназна-
чен для решения задач оперативного учета и управления производством на 
животноводческих предприятиях (молочного и мясного направления КРС). 
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Решение позволяет регистрировать оперативные фактические данные про-
изводства, контролировать соблюдение технологических процессов, таких 
как: зоотехния; ветеринария; кормление; уход за молодняком; движение 
стада; выпуск продукции. 

1С: Предприятие 8. Спутниковый мониторинг. Решение предназначено 
для осуществления ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, учета и контроля транс-
портных средств, оснащенных мобильными терминалами ГЛОНАСС/GPS. 

1С: Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Это инноваци-
онное решение для построения комплексных информационных систем управ-
ления деятельностью средних и крупных агропромышленных предприятий. 

1С: Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 
предназначен для расширения функциональных возможностей конфигура-
ций включающих 1С:ERP или 1С:КА2 в части автоматизации управления и 
учета отраслевой деятельности агропредприятий, по таким направлениям 
как растениеводство и животноводство. 

1С: Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2. 
Продукт предназначен для автоматизации процессов управления и органи-
зации учета на птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного 
направления замкнутого цикла, птицеплемрепродукторах, инкубаторно-
птицеводческих станциях, в многоотраслевых холдингах, имеющих птице-
водческие предприятия. 

1С: Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP, предназначен для интеграции 
в единую информационную систему, организованную на базе "1С:ERP 
Управление предприятием 2", при этом объединенная конфигурация будет 
включать подсистему "Птицеводство" для работы с отраслевой спецификой 
по птицеводству. 

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. 
Базовая версия. Для автоматизации учета малых форм хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе – крестьянских (фермерских) хозяйств, заре-
гистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Решение предназна-
чено для автоматизации бухгалтерского и специализированного учета на 
инкубаторно-птицеводческих станциях, птицефабриках мясного и яичного 
направления, а также птицефабриках замкнутого цикла. 

1С: Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство. Реше-
ние для автоматизации деятельности хозяйств, занимающихся племенным и 
товарным свиноводством. Позволяет вести количественно-весовой учет, 
племенной учет свиней, учет репродуктивного цикла свиней, ветеринарный 
и кормовой учет, а также формировать оценку стада по критериям. 

1С: Предприятие 8. Селекция в животноводстве. КРС. Решение пред-
назначено для оперативного учета в хозяйствах занимающихся зоотехниче-
ской и племенной работой с крупным рогатым скотом. 
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1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. 
КОРП. Продукт предназначен для автоматизации бухгалтерского и налого-
вого учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчет-
ности в организациях с/х производства. В версии КОРП предусмотрен 
сквозной учет в разрезе подразделений организации, в том числе, выделен-
ных на отдельный баланс. 

1С: Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия. Продукт предна-
значен для подготовки отчетности, утвержденной Министерством СХ РФ, и 
позволяет сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпри-
нимателям и КФХ повысить качество и оперативность предоставления дан-
ных в проверяющие органы АПК. 

1С: Предприятие 8. Управление ветеринарными сертификатами. Инте-
грация с ФГИС Меркурий. Решение включает в себя функционал, позволя-
ющий автоматизировать обмен данными с ФГИС "Меркурий" для получе-
ния электронных ветеринарных сопроводительных документов, обеспечить 
хранение, обработку и выборку полученной информации. [2,4] 

Таким образом, компания охватывает достаточно обширный спектр 
специфических особенностей свойственных сельскохозяйственным органи-
зациям. Кроме того, быстро реагирует на изменения в законодательстве и 
направлениях развития в отраслях сельского хозяйства. Это, безусловно, до-
бавляет привлекательности решениям для сельхозпроизводителей, которые 
в настоящее время держат курс на цифровую трансформацию в АПК. 
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Статья посвящена анализу экономического инструмента защиты окружающей 
среды, представляющего собой экологическое страхование ответственности винов-
ников аварийной ситуации в одной из наиболее высокорисковых отраслей эконо-
мики – нефтегазовой. Раскрывается актуальность рассмотренной темы, представ-
лены особенности экологического страхования, его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: экономические инструменты, экологическое страхование, 
экономический ущерб, разлив нефти, Арктические условия. 

 
Освоение Российского арктического шельфа началось в конце 1970-х 

годов, однако на сегодняшний день Морская ледостойкая стационарная 
платформа (МЛСП) «Приразломная» является единственной платформой 
ведущей добычу нефти в данных природных условиях [1]. Арктические 
условия являются фактором повышения рисков значительных аварийных 
разливов нефти и характеризуются низкой эффективностью мероприятий по 
их ликвидации [2]. Подтверждением этого является инцидент в Норильске 
с разливом сотен тонн нефтепродуктов и оценкой Росприроднадзором эко-
номического ущерба, нанесенного окружающей среде, в сотни миллиардов 
рублей [3]. 

При нефтеразливе риски распространяются не только на эксплуатиру-
ющую организацию, но и на поставщиков, клиентов, акционеров, арбитра-
жеров и финансистов [4]. Экономические риски включают в себя: штрафы, 

 
1 Научный руководитель – Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ, профессор Кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации. 
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конфискацию активов, расходы на локализацию и ликвидацию аварии, тре-
бования компенсации ущерба от третьих лиц, принудительное закрытие и 
обязательную модернизацию производства; а также потерю доли рынка, 
снижение цен на акции, повышение финансовых затрат, сокращение креди-
тов и повышение страховых премий [5].  

Пренебрежение финансовым обеспечением экологической безопасно-
сти организации может стать причиной крупных экологических послед-
ствий, которые могут привести к потере прибыли компании и ее банкрот-
ству [6].  

Во избежание таких последствий требуется применение экономиче-
ских механизмов профилактики аварийных ситуаций.  

Основными возможными формами финансового обеспечения в соот-
ветствии с п.12 ст.46 Федерального закона № 7-ФЗ (с 01.01.2021) являются: 
гарантийные письма; договор страхования; создание организацией резерв-
ного фонда [4]. 
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Рисунок1 - Блок-схема функционирования экологического страхования [8]. 

 
Экологическое страхование является наиболее эффективным экономи-

ческим механизмом процессов аварийного характера. Это можно объяснить 
тем, что аварийное загрязнение носит непредвиденную форму, а страхова-
ние помогает эксплуатирующей организации быстро решить проблему с фи-
нансовым обеспечением мероприятий по ликвидации аварии и выплате ком-
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пенсационных платежей, возникающих в результате негативного воздей-
ствия на окружающую среду [7]. Также страхование является механизмом 
мотивации для эксплуатирующей организации в повышении экологической 
безопасности: с ростом вероятности аварии растут и ставки страховых пре-
мий [8]. Соответственно, помимо компенсации последствий аварии, данный 
экономический механизм позволяет предотвратить нанесение ущерба окру-
жающей среде. 

Участниками страховых отношений являются эксплуатирующая орга-
низация и страховая организация. Между ними заключается договор стра-
хования, в котором содержится информация об объекте страхования, стра-
ховом случае, страховом покрытии, страховой сумме, размере страхового 
тарифа, страховой премии. Договором комплексного страхования преду-
сматривается возмещение всех понесенных расходов страхователем связан-
ных с аварийным загрязнением окружающей среды: ответственность перед 
третьими лицами (расходы на расчистку территории третьих лиц); риски са-
мого страхователя (расходы на ликвидацию аварии); компенсация вреда 
компонентам окружающей среды (ущерб вследствие загрязнения водного 
объекта, земель) [9]. Блок-схема функционирования экологического страхо-
вания представлена на рис.1 

 

Таблица 1. Сводная таблица преимуществ и недостатков экологического 
страхования [9; 7]. 

Преимущества Недостатки 

Является как компенсационным,  
так мотивационным механизмом  

предотвращения загрязнения 

Отсутствие методологии и методик страхова-
ния экологического риска, методик по оценке 

ущерба, применяемых для страхования. 

Защита интересов, как населения,  
так и предприятия 

Скудная развитость рынка  
экологического страхования 

Снижение неопределенности в финансовом 
планировании деятельности эксплуатирую-

щей организации 

Незначительный спрос промышленных  
предприятий на экологическое страхование 

Замена неизвестной величины 
 экономического ущерба на известную  

величину страховой премии 

Отсутствие статистической базы  
для объективного расчета тарифных 

 ставок страховых премий 

Высвобождение денежных средств,  
сокращение затрат 

Тенденция в исключении страхования ответ-
ственности за вред причиненный здоровью в 

результате экологического бедствия 

 
Анализируя экологическое страхование, как механизм финансового 

обеспечения, важно отметить, что оно обеспечивает устойчивую деятель-
ность эксплуатирующей организации, как с целью компенсационных дей-
ствий, так и для предотвращения возникновения аварийного загрязнения. 
Разработка и утверждение нормативно-методического обеспечения, приме-
няемого для экологического страхования, является условием для более эф-
фективного его функционирования в РФ. 
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В современной экономике, вопрос о достоверности и информативности бух-
галтерской отчетности формирования финансового результата является ключевым 
звеном в благополучии финансовой устойчивости коммерческой организации. 
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Учет финансовых результатов – ответственный участок работы в бух-

галтерии организации. Любая коммерческая организация преследует цель в 
достижении положительного финансового результата от деятельности, и 
правильности учета. В Российской Федерации правила учета финансовых 
результатов регулирует нормативно-правовая система, которую можно от-
разить в виде 4 уровней (рис.1).  

 

  
 

Рисунок 1 - Уровни регулирования бухгалтерского учета. 

 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета непосред-

ственно влияет на точность учета финансовых результатов, что в свою оче-
редь оказывает влияние на достоверность отражения осуществляемой ком-
мерческой организацией деятельности. Точность и достоверность учета до-
стигается и правильным практическим учетом финансовых результатов на 
счетах бухгалтерского учета. Процесс формирования финансового резуль-
тата в бухгалтерском и налоговом учете сводится к сопоставлению доходов 
и расходов компании за отчетный период. 
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Методологию бухгалтерского учета доходов и расходов определяют 
Положения по бухгалтерскому учету - ПБУ 9/99 "Доходы организации" 
(утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н; далее - ПБУ 9/99) и 
10/99 "Расходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 
N 33н; далее - ПБУ 10/99). 

Методология налогового учета доходов и расходов установлена соответ-
ствующими нормами главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ [1]. 

Согласно Положениям по бухгалтерскому учету, действующим на терри-
тории Российской Федерации доходы и расходы подразделяются на три вида: 

 - поступления, которые формируют доходы; 
- на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы; 
- прочие доходы. 
 Доходы любой коммерческой организации регламентируются положе-

нием ПБУ 9/99, и определяются как увеличение экономических выгод в ре-
зультате хозяйственных операций, влекущих за собой поступление активов, 
таких как: денежные средства, иное имущество и (или) погашения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации. Важное за-
мечание в данном определении заключается в том, что вклады участников 
признаются доходами, а вклады собственников - нет [2].  

Расходы организации (как от обычных вида деятельности, так и про-
чие), контролируются Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99, и 
признание расходов организации определяется как уменьшение экономиче-
ских выгод, в результате совершения хозяйственных операций, которые 
имеют экономическое содержание- выбытия активов из организации (де-
нежных средств, иного имущества), и соответственно появление обяза-
тельств, влекущее за собой уменьшение капитала этой организации, за ис-
ключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества) [3]. 

Счетами, предназначенными для учета доходов, расходов и их класси-
фикаций, в учёте на предприятии выступают: счет 90 «Продажи» и счет 91 
«Прочие доходы и расходы». В течение месяца на данных счетах формиру-
ются обороты, которые в конце отчетного месяца дают представление о де-
ятельности организации за прошлый месяц. 

Далее взаимодействуют между собой два счета, 84 «Нераспределенная 
прибыль» и 99 «Прибыли и убытки». Счет 99 «Прибыли и убытки», аккуму-
лирует со счетов 90,91 результаты и формирует итоговый финансовый ре-
зультат, который впоследствии списывается на 84 «Нераспределенная при-
быль» счет (непокрытый убыток). Конечный финансовый результат форми-
руется на счете 99 «Прибыли и убытки» из сальдо доходов и расходов по 
обычным и прочим видам деятельности, начисленного налога на прибыль и 
чрезвычайных доходов и расходов. Счет предназначен для списания на него 
конечного финансового результата. На рисунке 2 схематично представлено 
поэтапное формирование на счетах бухгалтерского учета финансовых ре-
зультатов.  
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Рисунок 2 - Схема формирования финансовых результатов. 

 
По истечении отчетного периода на счете 99 «Прибыли и убытки» фор-

мируется общая сумма полученной организацией прибыли и понесенных 
потерь (убыток). На дебете указанного счета отражаются все убытки от ос-
новных и прочих видов деятельности компании, а в кредит относят полу-
ченную от указанных видов деятельности прибыль. Разницу между оборо-
тами дебета и кредита счета 99 «Прибыли и убытки» называют конечным 
финансовым результатом.  

В конце года, при реформации баланса счет 99 «Прибыли и убытки» 
обнуляется, и финансовый результат списывается на счет 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». Процесс достоверного формирова-
ния конечного результата основывается на правильном отнесении хозяй-
ственных операций к доходам и расходам организации в соответствии с упо-
мянутыми выше ПБУ. Несмотря на непростую процедуру реформации бух-
галтерского баланса, можно получить достоверную информацию по ком-
мерческой организации, и в дальнейшем распределять полученную прибыль 
(или покрывать убыток). В современных экономических условиях, панде-
мия коронавируса выступает своеобразным тестом для коммерческих орга-
низаций, заставляя их исследовать и активно прорабатывать поиск взаимо-
связи между эффективностью мер по преодолению кризиса.  

Прибыль является ключевым двигателем организации, её распределе-
ние в приоритетных направлениях деятельности позволит организациям 
выйти на новый уровень и обеспечить финансовую устойчивость на долгие 
годы. Функции прибыли, а именно распределительная и стимулирующая, 
раскрывают в себе основные задачи в системе управления прибылью, как 
показатели хозяйственной деятельности организации. Оптимизация факто-
ров формирования прибыли, а также гармонизация интересов собственника 
и наемного персонала являются главными задачами эффективного управле-
ния организацией. Механизм формирования и распределения прибыли должен 
быть построен таким образом, чтобы способствовать повышению эффективно-
сти производства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования, а также 
производственное, научно-техническое и социальное развитие предприятий и 
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отрасли в целом. Система бухгалтерского учета организации выступает, как 
было отмечено ранее, надежной информационной базой для принятия управ-
ленческих решений и оптимизации хозяйственной деятельности организации в 
целом. 

Однако, необходимо отметить, что начавшаяся в декабре 2019 года пан-
демия коронавирусной инфекции COVID-19 стала для жителей, бизнесме-
нов и финансовых рынков не просто неожиданностью, а настоящим шоком. 
Бизнес активно переходит в онлайн-сферу. События 2020 года заставили 
предпринимателей сменить приоритеты в сторону цифровизации. Однако, 
все эти изменения, риски и поиски новых путей организации бизнеса под-
разумевают резкое увеличение затрат организаций, и, соотвтетсвенно, к 
уменьшению прибыли, а в большинстве случаях к убыткам. И только гра-
мотно и своевременно разработанная стратегия руководителей и менедже-
ров компаний, позволят организациям не только не сбавить оборотов, но и 
найти пути развития своего бизнеса. 

В заключении стоит отметить, что прибыль (убыток), а точнее, меха-
низм ее формирования, распределения и использования затрагивает инте-
ресы всех субъектов отношений: государства, собственников фирмы, ее 
высшего менеджмента и персонала, а также интересы держателей мелких 
пакетов акций (если оно имеет форму корпорации), партнеров и различных 
кредиторов. Данные о финансовом положении организации являются важ-
нейшей составной частью в управлении хозяйственной деятельности, а 
также соответствующего информационного обеспечения деятельности в 
привлечении инвесторов. 
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Развитие управленческого учета в разных странах напрямую связано с разви-
тием экономики государства. Эволюционный процесс управленческого учета в раз-
личных странах напрямую зависел от экономической системы государства. В каж-
дой стране существовали свои факторы зарождения управленческого учета. В ста-
тье рассмотрены предпосылки и этапы развития управленческого учета в различ-
ных странах мира.  

Ключевые слова: управленческий учет, этапы развития управленческого 
учета, изменения в управленческом учете, экономические процессы, факторы за-
рождения управленческого учета.  

 
Развитие управленческого учета в разных странах напрямую связано с 

развитием экономики государства. При этом от скорости развития экономи-
ческих процессов в стране напрямую зависела скорость развития управлен-
ческого учета. Переломным моментом для всех стран стал 1972 год, когда 
происходит выделение управленческого учета как самостоятельной подси-
стемы бухгалтерского учета. В этот период Американская ассоциация бух-
галтеров (American Accounting Association) разрабатывает программу обу-
чения по управленческому учету, в учебных заведениях начинают готовить 
специалистов новой квалификации. Эволюционный процесс управленче-
ского учета в различных странах напрямую зависел от экономической си-
стемы государства. В каждой стране существовали свои факторы зарожде-
ния управленческого учета, они представлены в таблице 1[8]  

В мировой практике процесс развития управленческого учета как эко-
номической деятельности разделяется на 4 этапа, на каждом из которых про-
исходило соответствующее смещение приоритетов и расширение предмет-
ной области управленческого учета [6].  

На первом этапе (до 1950 года) определение затрат и финансовый кон-
троль стали проводится с помощью системы бюджетирования , технологий 
учета затрат и калькуляции себестоимости производимых товаров и услуг. 

На втором этапе (до 1965 года) к управленческому учету добавилось 
предоставление информации для управленческого планирования и кон-
троля с помощью методов принятия решений и учета по центрам ответ-
ственности. 

На третьем этапе (до 1985 года) акцент сместился на область сокраще-
ния потерь ресурсов, задействованных в бизнес-процессах, помощью при-
менения процессного анализа и более точных методов управления затра-
тами.  
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Таблица 1 – Предпосылки зарождения управленческого учета 
в разных странах 

Страна Условие зарождения управленческого учета 

Россия 
Составление бюджетов обычной деятельности, калькуляция затрат и сметное 
планирование, реализуемое в советское время, были одними из предпосылок со-
временного отечественного управленческого учета 

Китай 
Управленческий учет как профессия не существовал в плановой экономике Китая, 
однако в стране выработались собственные уникальные методики управленче-
ского учета, включая «управление массового производства» 

Канада 
Зарождение происходит под влиянием функций планирования, учета, контроля и 
анализа издержек. В сферу управленческого учета входят также финансовые и 
производственные инвестиции, результаты их использования 

Франция 
Аналогом управленческого учета является аналитическая (маржинальная) бухгал-
терия, развивающаяся в экономическом направлении и под влиянием англо-аме-
риканской учетной модели 

Германия 
Аналогом управленческого учета выступает производственный учет затрат как 
подсистема бухгалтерского учета 

США 
Формирование управленческого учета происходит вследствие практического при-
менения первых попыток унификации или стандартизации учетных процедур 

Велико-
британия 

Система управленческого учета появилась, прежде всего, исходя из целей более 
эффективного мониторинга производственного процесса. Отличительной особен-
ностью этой и подобных систем был учет прямых производственных расходов 

 
На четвертом этапе (до 1995 года) происходит фокусировка на обеспе-

чении процессов управления целевыми результатами, изменениях и знаниях 
путем рационального ресурсного обеспечения, прогнозирования, оценки, 
планирования и контроля за сбалансированными оценочными показате-
лями. 

С учетом отсутствия регламентации управленческого учета в нашей 
стране (в отличие от бухгалтерского), целесообразно рассмотреть мнения 
различных авторов на трактовку понятия управленческий учет. Так А. Ап-
черч и Т. Скоун считают управленческий учет процессом предоставления 
менеджерам финансовой информации с целью помощи им в ключевых сфе-
рах: планирования, контроля, принятия решений [1]. 

Э. Аткинсон определяет управленческий учет процессом непрерывного 
совершенствования планирования, проектирования, оценки и функциони-
рования систем финансовой и нефинансовой информации, который направ-
ляет действия менеджмента, мотивирует поведение, поддерживает и создает 
культурные ценности, необходимые для достижения стратегических, такти-
ческих и оперативных целей организации [2]. 

Вил Вандер и В. Палий описывают управленческий учет как фазу учет-
ной деятельности, нацеленную на предоставление рабочей информации ру-
ководству. Управленческий учет, по их мнению, в первую очередь, занима-
ется предоставлением информации для планирования и контроля в процессе 
управления. Главная цель управленческого учета заключается в совершен-
ствовании качества распоряжения средствами [14]. 
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Оксфордский толковый словарь по бизнесу описывает управленческий 
учет как базу данных, созданную в компании, к которой имеют доступ 
только ее руководители. Это позволяет всем руководителям организации 
использовать одни и те же базовые данные для выработки своих решений 
[10]. 

Авторы книги «Управленческий учет в США» О.С Красова и С. Авер-
чев управленческий учет идентифицируют как составную часть бухгалтер-
ской системы предприятия, включающую в себя, в частности, подготовку 
финансовых отчетов для групп внешних пользователей информации – акци-
онеров, кредиторов, регулирующих и налоговых органов. Управленческий 
учет – процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подго-
товки, интерпретации и предоставления финансовой информации, исполь-
зуемой менеджментом в планировании, оценке и управлении организацией 
для обеспечения оптимального использования ее ресурсов и полноты их 
учета [9]. 

По мнению эксперта в области управленческого учета Колина Друри 
«управленческий учет» – это предоставление информации лицам в самой 
организации, на основе которой они могут обоснованно принимать решения 
и повышать эффективность и производительность текущих операций. 
Также К. Друди считает, что управленческий учет можно назвать внутрен-
ним учетом [4]. 

К. Лукка и Т. Гроот считают, что управленческий учет – бизнесфунк-
ция, состоящая в получении информации, помогающей менеджерам в их 
планово-контрольной деятельности. Мероприятия управленческого учета – 
это сбор информации, ее классификация, обработка, подготовка отчетности, 
анализ и интерпретация информации [12]. 

П. Атрилл считает, что управленческий учет касается предоставления 
менеджерам информации, необходимой им для ежедневного управления ор-
ганизацией [11]. 

Рассмотрев представленные мнения можно сделать вывод что, управ-
ленческий учет - это в первую очередь система, включающая в себя множе-
ство элементов и этот механизм обеспечивает принятие качественных 
управленческих решений для достижения целей предприятия. 

По мнению О.Д. Кавериной, в западных странах изменение и организа-
ции управленческого учета происходило в рамках развития бухгалтерского 
учета, в России в рамках планирования, экономического анализа, оператив-
ного и бухгалтерского учета [5]. 

По мнению авторов Э.Н. Самедовой, А.В. Глущенко, Р.А. Набиева рас-
сматривать генезис управленческого учета необходимо по всем историче-
ским эпохам, для обнаружения исторических предпосылок возникновения 
и развития данной экономической категории. Авторы выделяют несколько 
этапов периодизации истории развития мирового управленческого учета, 
они представлены в таблице 2 [13]. 
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Таблица 2 – Периодизация развития управленческого учета 
в мировой практике 

Развитие  
экономических отношений 

Изменения в учете Цели учета 

Инвентарный этап 
(4000 лет до н.э. – XIII в. н.э.) 
Общественное разделение 
труда. Преобладание государ-
ственного счетоводства. Воз-
никновение денег. Возникнове-
ние торговли и рынка. 

Учет ведет собственник. Хронологи-
ческая запись. Используются приемы: 
инвентаризация, коллация, оценка. 
Инвентарные и контокоррентные 
счета. Зарождение учета как про-
цесса запоминания 

Регистрация фактов хозяй-
ственной жизни. Опись име-
ющихся ценностей. Обеспе-
чение сохранности имуще-
ства. 

Классический этап 
(XIII в н.э. – 1850 гг.) 
Распространение частной соб-
ственности. Развитие кредит-
ных отношений. Возникновение 
"фирм" как юридического лица. 

Выделение функций бухгалтера и 
собственника. приемы: двойная за-
пись, отчетность. Возникновение син-
тетического и аналитического учета. 
Зарождение управленческого учета. 

Исчисление финансовых ре-
зультатов. Обособленный 
учет имущества фирмы. 
Учет – функция управления. 

Промышленный этап 
(1850 – 1950 гг.) 
Распространение крупных ак-
ционерных обществ. Мини-
мальное государственное вме-
шательство в экономику. Ин-
фляция. Отрасли разграни-
чены. 

Отделение бухгалтерской функции от 
управленческой. Юридическая и эконо-
мическая интерпретации учета. Новые 
виды оценки. Формирование отрасле-
вого учета. Возникновение калькуляци-
онного учета. 

Анализ хозяйственной дея-
тельности. Управление про-
изводством. Контроль затрат 
и снижение себестоимости. 

Обострение конкуренции. 
Усложнение технологии и орга-
низации производства. Пере-
ход от стандартной к диффе-
ренцированной продукции. 

Разграничение учета на два цикла: 
торговая и производственная бухгал-
терия. Выделение управленческого 
учета как подсистемы бухгалтерского 
учета. 

 

Постиндустриальный этап 
(1950-1980 гг.) 
Ограничения роста, ограничен-
ность ресурсов. Развитие но-
вых видов деятельности. Рас-
пространение компьютерных 
технологий. Глобализация рын-
ков. Диверсификация деятель-
ности. 

Формирование международных стан-
дартов учета. Консолидация и транс-
формация отчетности. Автоматизация 
учета. Расширение состава учетных 
объектов. Развитие принципов внут-
рихозяйственного расчета. Развитие 
управленческого учета. 

Разработка альтернативных 
прогнозов. Контроль персо-
нальной ответственности. 
Формирование полезной ин-
формации для разных групп 
пользователей. 

Современный этап 
(с 1980 г.) 
Нарастание неустойчивости и 
неопределенности и неопреде-
ленности внешней среды. Воз-
действие общества и политиче-
ских сил на рыночное поведе-
ние фирмы. Стратегическое 
выживание. 

Ориентация на внешнее окружение – 
среду фирмы. Выделение нефинан-
совых показателей. Проникновение 
методов смежных дисциплин в сферу 
управленческого учета. Усложнение 
учетных объектов (знания, иннова-
ции, внешняя среда, организационная 
структура, внутренние процессы). 
Разделение бухгалтерского и управ-
ленческого учета.  

Управление целевыми ре-
зультатами, сбалансирован-
ными со стратегией фирмы. 
Учет и оценка внутренних и 
внешних возможностей дея-
тельности фирмы. Учет клю-
чевых факторов достижения 
конкурентных преимуществ. 
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Анализируя становление управленческого учета необходимо отметить, 
что зарождение данного вида учета в первую очередь обусловлено разви-
тием производства и предпринимательской деятельности. 

На современном этапе правильно поставленный управленческий учет в 
организации даст информацию, необходимую для расстановки приоритетов 
в деятельности организации и планирования его дальнейшей деятельности, 
предоставит базу для оценки перспективности открывающихся возможно-
стей и снабдит механизмами контроля за исполнением принятых решений. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

А.Д. Дровосекова1 

Сибирский государственный университет путей сообщения 
г. Новосибирск, Россия 

Оценка бизнеса - одно из актуальных направлений оценочной деятельности. В 
настоящее время отечественная практика оценки стоимости компании в основном 
базируется на стандартах оценки (международных, федеральных и т. д.). Но при этом 
формируются новые методики, основанные на традиционных подходах к оценке, 
учитывающих текущую экономическую ситуацию, бизнес-сектор и т. д. Все это 
определяет необходимость изучения основ и индивидуальных методологических 
подходов к оценке стоимости бизнеса, что является основной целью данной статьи. 

Ключевые слова: оценка стоимости, бизнес, подходы оценки, доходы, за-
траты, денежные потоки. 

 
Данное исследование является довольно актуальным, так как рынок 

купли-продажи компаний на сегодняшний день активно развивается. Инве-
стиционный рынок также нуждается в получении полных данных об объ-
екте купли-продажи еще на том этапе, когда принимается решение о заклю-
чении сделки. В этом контексте из года в год растет интерес к оценке стои-
мости всей компании и ее отдельных компонентов (подразделений, отдель-
ных активов компании, миноритарных долей). 

Бизнес, являющийся объектом деятельности предпринимателей, обла-
дает спектром своих характеристик. По той причине, что бизнес владеет 

 
1 1Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент В.А. Щербаков 
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всеми особенностями продукта, он может являться объектом купли-про-
дажи, учитывая при это характеристики рынка, которые устанавливают про-
цесс оценки [1, С.47-49]. 

Целью оценки является определение любого типа оценки, которая по-
требуется клиенту для принятия инвестиционного решения, завершения 
сделки, обоснования вариантов реорганизации компаний-банкротов, подго-
товки к продаже приватизированных компаний, внесения изменений в фи-
нансовую отчетность и т. д. 

Традиционно в практике оценивания выделяют три подхода, каждый 
из которых работает по своей методике [2, С.129-131]: 

1. Доходный подход используется при условии наличия важных сведе-
ний, что дает возможность составлять прогнозы в будущем, что именно объ-
ект оценивания может формировать, а также расходы, которые связаны с 
объектом оценивания (методы капитализации и дисконтирования); 

2. Сравнительный подход используется, при условии, что достоверные 
данные о ценах и особенностях объектов-аналогов, находятся в свободном 
доступе (методы рынка капитала, сделок и отраслевых показателей); 

3. Затратный подход осуществляется, когда имеется возможность про-
извести замену объекта оценки иным объектом. Иной объект при этом яв-
ляется точной копией объекта оценки или обладает такими же характери-
стиками (методы стоимости чистых активов, ликвидационной стоимости). 

Доходный подход представляет собой спектр различных методов 
оценки стоимости компании, которые базируются на установке ожидаемого 
дохода от объекта оценивания. В основе доходного подхода лежит принцип 
ожидания, который говорит, что абсолютно любой актив, который приобре-
тается с целью получения дохода, обладает такой же стоимостью, сколько 
он приносит дохода. Поэтому методы доходного подхода к оценке органи-
зации или компании базируются на установке приведенной стоимости бу-
дущих доходов. Среди методов доходного подхода выделяют методы дис-
контирования денежных потоков и капитализации доходов.  

В общем случае доходный подход лучше всего используется в усло-
виях, когда оценке подвергается бизнес малого и среднего типа. Доступные 
сведения достаточны для процесса прогноза ожидаемого дохода, дохода ор-
ганизации, который является устойчивым [3, C.22]. 

Кроме достоинств доходного подхода у него также имеются и отрица-
тельные стороны, к которым следует отнести: сложность процесса прогно-
зирования будущих источников дохода, что связано в первую очередь с низ-
кой устойчивостью ситуации в экономическом секторе. Также к недостат-
кам данного подхода относится воздействие факторов риска и, следова-
тельно, вероятность неточного прогноза повышается пропорционально пе-
риоду долгосрочного прогноза. 

Сравнительный подход к процессу оценивания бизнеса можно описать 
как спектр методов оценивания, которые базируются на проведении сравне-
ния объекта оценивания с его аналогами, для которых сведения об оценках 
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сделок с ними, находятся в свободном доступе. В основе сравнительного 
подхода оценки бизнеса лежат принципы замещения, баланса, спроса и 
предложения. 

Метод сравнения может быть реализован при следующих условиях: 
объект, подвергаемый оцениванию, является неоднозначным, на рынке су-
ществует большое число похожих объектов. Проводящий оценку обязан 
иметь полный объем данных, к которым также стоит отнести условия повы-
шения устойчивости финансовых результатов сделок, а также он должен 
иметь понятие о данных, которые моделируются объектами. Факторы, ко-
торые оказывают воздействие на стоимость аналогов, должны быть сопо-
ставляемыми [4, C.61]. 

Компании-аналоги должны специализироваться на производстве про-
дукции из одной товарной группы. Компании должны быть сопоставимы по 
размеру, рынкам для готовой продукции и приобретения ресурсов, струк-
туре капитала (соотношение собственного капитала и долга должно быть 
примерно одинаковым), фазе жизненного цикла компании или основного 
продукта, на котором она специализируется - территориальное расположе-
ние (что отражается в транспортных расходах и затратах), степень незави-
симости от персонажей или принадлежности к одним и тем же персонажам, 
а также объем информации об аналогичных компаниях для сравнения их с 
оцениваемой компанией должен быть достаточным для сравнения их фи-
нансового положения, уровень рентабельности и др. 

Метод сравнения реализуется по трем методам: метод рынка капитала, 
метод транзакции и метод отраслевого коэффициента. Затратный метод 
оценки бизнеса учитывает стоимость бизнеса по отношению к понесенным 
затратам. Концепция затратного подхода основана на предположении, что 
при продаже объектов на открытом рынке собственник недвижимости дол-
жен полностью компенсировать собственные затраты, связанные с созда-
нием или приобретением компании и вводом ее в эксплуатацию, с учетом 
временных факторов и изменения экономической ситуации. 

К затратам, связанным с созданием или приобретением предприятия и 
его вводом в эксплуатацию, относятся: затраты на все виды работ, связан-
ных с вводом в эксплуатацию предприятия как единицы персонала органи-
зации; затраты на приобретение основных средств и оборотных средств (в 
том числе нематериальных активов) (создание, строительство, лизинг). 

Затратный метод используется для оценки стоимости проекта в случае 
ликвидации, невозможности подобрать подходящий объект для сравнения, 
отсутствия опыта реализации таких проектов или нестабильности в прогно-
зировании будущих доходов [5,С.256-259]. 

Метод стоимостной оценки недвижимости основан на определении ба-
лансовой стоимости активов и обязательств компании с учетом факторов 
инфляции, изменений рыночной конъюнктуры и особенностей используе-
мых в компании методов бухгалтерского учета. оцениваемая компания. Для 
определения стоимости оценщику требуется не только информация, легко 
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доступная из годовой финансовой отчетности, но и для внесения первона-
чальных корректировок, если это необходимо, для проведения соответству-
ющей оценки каждого актива в балансе отдельно и для оценки отдельно. 
приведенную стоимость обязательств компании, затем сравните сумму ак-
тивов (справедливую стоимость активов) и обязательств, а также оцените 
текущую стоимость активов (справедливую стоимость активов). 

Основными методами стоимостного метода являются: метод чистой 
стоимости активов, метод остаточной стоимости. 

В заключении проведенного исследования можно сделать вывод, что 
основными подходами к оценке бизнеса являются: прибыльный, сравни-
тельный и затратный. Каждый из представленных подходов имеет свои осо-
бенности. Доходный подход обычно лучше всего подходит для оценки ком-
пании, которая получает стабильный доход. 

Метод сравнения особенно эффективен на сопоставимом активном 
рынке недвижимости. Точность оценок в этом отношении будет зависеть от 
качества собранных данных и надежности недавних продаж сопоставимых 
объектов недвижимости. 

Из-за ограниченных возможностей использования сравнительных ме-
тодов, как правило, официально убыточных предприятий, неразвитости и 
обширной биржевой деятельности, низкий потенциал доходов операцион-
ных компаний, что часто затрудняет использование прибыльных методов в 
российских условиях. 

В общем, все три метода взаимосвязаны, они не только не исключают 
друг друга, но и дополняют друг друга. Каждый использует разные типы 
информации о рынке и компании. Эти методы имеют свои предпочтитель-
ные области применения и сочетают в себе большое количество различных 
методов, из которых оценщики выбирают наиболее подходящий метод для 
оценки конкретного объекта и конкретной цели оценки, поскольку это 
странно (и почти не имеет оснований, причина в методе) пробовать оценить 
объект всеми возможными способами. 
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Business appraisal is one of the topical areas of appraisal activity. Currently, the 
domestic practice of assessing the value of a company is mainly based on valuation stand-
ards (international, federal, etc.). But at the same time, new methods are being formed 
based on traditional approaches to valuation, taking into account the current economic 
situation, the business sector, etc. All this determines the need to study the basics and 
individual methodological approaches to assessing the value of a business, which is the 
main purpose of this article. 

Keywords: value appraisal, business, appraisal approaches, income, costs, cash 
flows. 
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПО УЧЕТУ ЗАПАСОВ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ 

Ю.С. Ефремова 
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В настоящее время происходит приведение российской системы бухгалтер-
ского учета и отчетности в полное соответствие с требованиями МСФО. С 1 января 
2020 года начал применяться федеральный стандарт бухгалтерского учета «За-
пасы» для организаций государственного сектора, поэтому сравнительный анализ 
российских и международных стандартов носит актуальный характер. 

Ключевые слова: запасы, федеральные стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, положение по бухгалтерскому 
учету. 

 
В настоящее время происходят значительные изменения в области бух-

галтерского учета – вводятся российские федеральные стандарты. Такая ка-
тегория нормативных документов, как федеральные стандарты бухгалтер-
ского учета, была введена для российских организаций государственного и 
негосударственного секторов еще в 2011 г. в связи с утверждением Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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С 1 января 2020 года бухгалтера государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений отражают факты хозяйственной де-
ятельности экономического субъекта в соответствии с Приказом Минфина 
России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» 
(СГС «Запасы»). Данный стандарт призван сблизить практики российского 
и международного учета в части учета запасов экономического субъекта. 

Сравнительный анализ стандартов по основным элементам учета мате-
риальных запасов представлен в таблице. 

Различие наблюдается по группе запасов: в ПБУ незавершенное строи-
тельство не относится к запасам, а остальные стандарты признают его в со-
ставе запасов. При этом есть законодательное несоответствие, в строку ком-
мерческого баланса 1210 «Запасы» согласно ПБУ 4/99 включаются затраты 
в незавершенном производстве.  

Этот факт отрицательно влияет на качество представляемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и подчеркивает необходимость обновления 
российских нормативных актов. 

В отличие от анализируемых стандартов, в ФСБУ «Запасы» состав ак-
тивов имеет более подробный перечень (таблица). 

Согласно СГС «Запасы» и ФСБУ 5/2019 «Запасы», материальные за-
пасы принимаются к учету в момент перехода к организации экономических 
рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения до-
хода. В международной практике переход рисков и выгод принято увязы-
вать с переходом права собственности на активы от продавца к покупателю. 

Оценка запасов при поступлении и принятии их к бухгалтерскому 
учету происходит по-разному Согласно ПБУ 5/01 И ФСБУ 5/2019, запасы 
оцениваются по фактической себестоимости, в СГС «Запасы» по первона-
чальной стоимости, в то время как по МСФО они должны быть учтены по 
наименьшей величине: себестоимости или чистой возможной цене про-
дажи. 

Следующее отличие заключается в составе расходов, не учитываемых 
в себестоимости запасов. Согласно ПБУ 5/01 в себестоимости не учитыва-
ются общехозяйственные и иные аналогичные расходы, которые непосред-
ственно не связаны с приобретением запасов.  

Следующий критерий сравнения – переоценка запасов. Согласно ПБУ 
5/01, последующая переоценка запасов не производится. Обесценение запа-
сов отражается путем создания резерва под снижение стоимости материаль-
ных ценностей.  

Данный подход позволяет соблюсти принцип осмотрительности только 
при отражении стоимости запасов в отчетности, в бухгалтерском учете 
оценка запасов остается завышенной. Только в ФСБУ предъявлены требо-
вания к раскрытию величины авансов, выданных поставщикам для приоб-
ретения запасов, что ранее в отчетности российских организаций не раскры-
валось. 
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Таблица – Сравнительная характеристика российских  
и международных стандартов по учету запасов 

Элемент 
сравнения 

ПБУ 5/01 
 «Учет МПЗ» 

ФСБУ 5/2019  
«Запасы» 

СГС «Запасы» МСФО (IAS) 2 

1. Состав за-
пасов 

а) сырье и мате-
риалы б) гото-
вая продукция в) 
товары 

а) сырье, топливо, материалы, 
запасные части б) инструменты, 
инвентарь, спецодежда, оборудо-
вание, тара и др. в) готовая про-
дукция г) товары для перепро-
дажи д) переданные товары, в от-
ношении которых не признана 
выручка е) затраты, понесенные 
на производство продукции, не 
прошедшей всех стадий ж) за-
траты, в отношении которых орга-
низация еще не признала вы-
ручку з) объекты интеллектуаль-
ной собственности для продажи 
и) объекты недвижимого имуще-
ства для продажи или перепро-
дажи 

а) материалы; б) готовая продук-
ция, биологическая продукция; в) 
товары; г) иные материальные за-
пасы; д) незавершенное производ-
ство 

а) сырье и мате-
риалы б) готовая 
продукция в) то-
вары г) незавер-
шенное производ-
ство д) земля и 
другое имуще-
ство для перепро-
дажи 

2. Активы, 
исключае-
мые из со-
става запа-
сов 

а) НЗП а) финансовые активы; б) МЦ 
других лиц, находящиеся у ор-
ганизации в связи с оказанием 
ею этим лицам услуг по закупке, 
хранению, транспортировке, до-
работке, переработке, сервис-
ному обслуживанию, продаже 
по агентским договорам, дого-
ворам комиссии, складского 
хранения, транспортной экспе-
диции, подряда, поставки; в) ма-
териальные ценности, получен-
ные некоммерческой организа-
цией для безвозмездной пере-
дачи; 

а) библиотечных фондов, незави-
симо от СПИ б) живых организмов , 
культивируемых для получения 
биологической продукции (в том 
числе древесины), чей естествен-
ный рост и восстановление нахо-
дятся под непосредственным кон-
тролем, ответственностью и управ-
лением субъекта учета (биологиче-
ские активы); в) НЗП, сформиро-
ванного субъектом учета по ре-
зультатам выполнения им функции 
подрядчика по договорам строи-
тельного подряда; г) объек тов, от-
носящихся к активам культурного 
наследия; д) финансовых инстру-
ментов. 

а) НЗП по догово-
рам на строитель-
ство б) финансо-
вые инструменты 
в) биологические 
активы, относя-
щиеся к сельско-
хозяйственной 
деятельности 

3. Момент 
принятия за-
пасов к бух-
галтер скому 
учету 

не отмечено неважно право собственности, 
важен переход выгод и рисков 

неважно право собственности , ва-
жен переход выгод и рисков 

не отмечено 

4. Оценка за-
пасов при по-
ступлении 

а) по фактиче-
ской себестои-
мости по сумме 
фактических за-
трат 

а) по фактической себестоимо-
сти (в отличии от ПБУ 5/01 иной 
порядок формирования себе-
стоимости в зависимости от 
вида запасов + изменен ча-
стично перечень затрат, форми-
рующий се бестоимость) 

а) по первоначальной стоимости. а) по себестоимо-
сти (по сумме фак-
тических затрат, по 
нормативным за-
тратам или по роз-
ничным ценам) б) 
по чистой цене 
продажи 

5. Последую-
щая оценка 
запасов 

Не предусматри 
вает изменение 
фактической се-
бестоимости 
(создается ре-
зерв под обес-
ценение) 

а) по фактической себестоимо-
сти запасов; б) чистой стоимо-
сти продажи запасов. 

Для готовой продукции и НЗП пе-
реоценка производится на каждую 
отчетную дату 

а) по себестоимо-
сти б) по чистой 
цене продажи 
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В связи с особенностями ведения учета бюджетными учреждениями, 
государственные (муниципальные) организации должны раскрывать ин-
формацию по общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов, 
с разделением на учитываемые: 

− по первоначальной стоимости;  
− по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения 

(реализации);  
− по справедливой стоимости. 
В заключение можно отметить, что при сравнении действующего в Рос-

сийской Федерации ПБУ 5/01, СГС «Запасы», ФСБУ «Запасы», МСФО 
(IAS) 2 были выявлены различия и сходства в составе запасов, в их оценке, 
а также в раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Currently, the Russian accounting and reporting system is being brought into full 
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standard "Inventories" began to be applied for public sector organizations, therefore, a 
comparative analysis of Russian and international standards is relevant.  
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В статье рассматривается оценка стоимости бизнеса при проведении проце-
дуры банкротства, а также особенности и параметры оценки бизнеса, подходы про-
ведения процедуры.  

Ключевые слова: оценка бизнеса, процедура банкротства, сравнительный 
подход, этапы оценки предприятия, антикризисное управление. 

 
Сегодня, принимая во внимание нестабильность российского экономи-

ческого положения, которое главным образом оказывает влияние на финан-
совое положение бизнеса, оценка стоимости предприятия, в том числе его 
активов имеет ключевую роль. В антикризисном управлении важное место 
занимает оценка предприятия в ситуациях, когда речь идет о банкротстве и 
реструктуризации предприятия [1]. 

Первостепенной целью данного мероприятия является определение 
стоимости предприятия на основании которого делается оценка. 

В ситуации, когда наблюдается увеличение стоимости предприятия, 
можно делать вывод о том, что компания находится на стадии развития. В 
случае, если прослеживается тенденция уменьшения стоимости объекта, 
можно делать вывод о несостоятельности или не благополучности финансо-
вого положения компании. Оценка предприятия – генеральная задача для 
внешних управляющих, которые осуществляют мероприятия, направлен-
ные на финансовое оздоровление, а также ликвидацию предприятия, кото-
рое признано банкротом [2]. 

 
1 Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент В.А. Щербаков 
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В зависимости от финансового положения предприятия выделяют сле-
дующие цели оценивания. 

Во-первых, оценка осуществляется в процессе подготовки к продаже, в 
случае, если предприятия признается банкротом. 

Во-вторых, при выпуске (эмиссии) новых акций. 
В-третьих, с целью предотвращения банкротства фирмы, а также выра-

ботке вариантов улучшения ее финансового положения. 
В-четвертых, для реструктуризации предприятия. 
В качестве объекта оценки при банкротстве чаще всего выступают кон-

кретные активы компании, имущественный комплект или бизнес в целом [3]. 
В настоящее время международные и российские стандарты выделяют 

три метода оценке бизнеса, такие как: 
1. Затратный подход предполагает оценку стоимости бизнеса с учетом 

понесенных издержек. Конечная стоимость бизнеса определяется как раз-
ность стоимости активов и стоимости обязательств. 

2. Доходный подход применяется в случае, если заказчику оценки ин-
тересны выгоды и преимущества от покупки данного бизнеса. В данном слу-
чае заказчик руководствуется принципом – рыночная стоимость объекта бу-
дет больше, в том случае, если предприятие характеризуется стабильно до-
ходное. 

Основная идея данного подхода весьма логична, так как стоимость инве-
стиций определяется как текущая стоимость выгод, которые можно получить в 
будущем, с учетом дисконтирования по норме доходности и риска [4]. 

3. Сравнительный подход особенно эффективен, когда на рынке доста-
точно для сопоставимости компаний с аналогичными бизнес-процессами. 

Данный подход базируется на принципе замещения, то есть сравнения 
стоимости аналогичных предприятий. 

Основным преимуществом данного подхода является то, что за основу 
оценки фактической стоимости объекта можно брать стоимость купли-про-
дажи других аналогичных объектов с учетом корректировок. 

В независимости от целей проведения оценки наиболее полную кар-
тину дает комплексный анализ, включающий все три указанные ранее под-
хода. 

В случае, если речь идет конкретно о процедуре банкротства для 
оценки стоимости бизнеса применение доходного и сравнительного под-
хода не рационально. В первую очередь это связано с тем, что у предприя-
тия, которое признано банкротом, как правило, нет прибыли. Для примене-
ния сравнительного подхода будет сложно найти аналогичное предприятие, 
проходившее недавно процедуру банкротства [5]. 

В рамках антикризисного управления, остается единственный подход, 
который можно применить в данной ситуации – затратный подход. 

В процессе оценки обанкротившегося предприятия важно учесть, что 
предполагаемая стоимость продажи не может быть завышенной или зани-
женной, так как это может нанести ущерб кредиторам. 
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Таким образом, рациональное и эффективное применение результатов 
оценки стоимости бизнеса на этапе процедуры банкротства позволяет мак-
симально удовлетворить интересы не только собственников бизнеса, но и 
кредиторов, а в некоторых случаях дает возможность предпринять меропри-
ятия по выводу данного предприятия из кризисной ситуации. 
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средств, затраченных на приобретение и сбыт продукции. При признании процесса 
продажи предприятия в бухгалтерском учете отражают и формируют доходы и рас-
ходы от обычных видов деятельности, а также формируют финансовый результат 
от продажи продукции. 

Ключевые слова: продажи, денежные средства, сбыт продукции, потреби-
тель, себестоимость, прибыль, бухгалтерский учет, конкурентоспособность, рента-
бельность. 

 
Завершающей стадией кругооборота средств предприятия является 

продажа, в процессе которой происходит возмещение в денежной форме 
средств, затраченных на приобретение и сбыт продукции, и тем самым за-
вершается полный цикл кругооборота. При этом выручка от продажи про-
дукции должна компенсировать эти расходы и обеспечить прибыльность 
организации. 

В соответствии с нормативными документами бухгалтерского учёта, 
продажа осуществляется с момента отгрузки той или иной продукции поку-
пателям и предъявления им расчетных документов. При этом проданная 
продукция называется товарной. 

Продажи представляют собой непосредственный и двухсторонний про-
цесс осуществления контактов и убеждения с целью достижения определен-
ных результатов и увеличения реализации продукции на определенном сег-
менте рынка. 

Объём реализации продукции выступает одним из основных показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов. По своему составу - это часть 
товарной продукции, фактически принятая или оплаченная потребителем. 

Процесс продажи завершает кругооборот хозяйственных средств пред-
приятия, что позволяет ему выполнять свои обязательства перед государ-
ственным бюджетом, банкам по ссудам, персоналом, поставщиками, а 
также возмещать прочие производственные затраты. Невыполнение плана 
продаж вызывает замедление оборачиваемости оборотных средств, штрафы 
за невыполнение договорных обязательств перед покупателями, задержи-
вает платежи, ухудшает финансовое положение хозяйства. 

Продажа продукции, работ, услуг предприятиям - производителям, ко-
торые не имеют специалистов коммерческой направленности, может произ-
водиться крупными партиями (то есть оптом) специализированным торго-
вым организациям по тем ценам, которые складываются из производствен-
ной себестоимости, увеличенным на определенный процент прибыли. 

Продажу продукции по рознице конечному пользователю осуществ-
ляют предприятия розничной торговли (магазины), увеличивающие цену 
приобретенных у предприятий оптовой торговли товаров на сумму своих 
затрат плюс процент прибыли. Отличием между розничной ценой и произ-
водственной себестоимостью является норма прибыли по данной партии то-
вара. Она зависит от действия в каждый определенный момент времени ры-
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ночного закона спроса и предложения и делится в процессе выполнения тор-
говой сделки неравномерно в силу ряда обстоятельств между всеми участ-
никами сделки. Из этого следует, что с показателем реализации тесно свя-
заны валовая сумма прибыли в денежном выражении и уровень рентабель-
ности. 

Денежные средства, поступающие от продажи готовой продукции, то-
варов, а также другого имущества, выполненных работ, оказанных услуг, 
направляются на приобретение средств и предметов труда, то есть нового 
имущества, оплату труда в следующем производственном цикле. То есть 
осуществляется авансирование средств, с помощью чего возможно непре-
рывное производство, возобновление процесса кругооборота средств.  

В целом продажи продукции, товаров, работ, услуг может произво-
диться по следующим ценам: 

- по рыночным ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС; 
- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, увели-

ченным на сумму НДС; 
- по государственным регулируемым розничным ценам (за вычетом в 

соответствующих случаях торговых скидок, скидок сбыту и опту) и тари-
фам, включающим в себя НДС (для продажи товаров населению и оказания 
ему услуг). 

Процесс продажи производится в плановом порядке на основании до-
говоров между поставщиками и покупателями. Оплата проданной продук-
ции производится путем безналичных расчетов через банк. В процессе про-
дажи организации несут затраты по транспортировке продукции до места 
сдачи ее покупателю. Эти расходы являются непроизводственными и вклю-
чаются в себестоимость реализованной продукции, товаров. Покупатель 
возмещает предприятию стоимость продукции по установленным ценам 
(оптовым, закупочным). Данная стоимость является продажной. Цены на 
проданную продукцию (товары) устанавливаются государством обычно 
выше плановой полной ее себестоимости. Благодаря этому обеспечивается 
получение организацией прибыли.  

В плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организации выделен счет 90 «Продажи», для определения фи-
нансового результата по доходам и расходам по обычным видам деятельно-
сти предприятия. 

Следует учесть, что между определениями «продажа» и «реализация» 
имеются существенные различия. Если процесс продажи в бухгалтерском 
учете определяет «хозяйственные операции, связанные с обычными видами 
деятельности организации», то понятие «реализация» больше квалифициру-
ется как налоговое, где любая сделка является реализацией товаров, работ, 
услуг, причем необязательно, чтобы сделка была характерной для деятель-
ности организации. 
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Определение термина «продажи» Инструкцией по применению Плана 
счетов заключается в установлении перечня хозяйственных операций орга-
низаций, которые квалифицируются как продажи для целей бухгалтерского 
учета. Таким образом, под продажами для целей бухгалтерского учета сле-
дует понимать являющиеся обычным предметом деятельности организации 
и направленные на получение доходов хозяйственные операции, которые 
предполагают куплю-продажу предприятием товаров, выполнение им ра-
бот, оказание организацией услуг, а также предоставление или эксплуата-
цию прав. 

Статья 39 Налогового Кодекса Российской Федерации гласит, что реа-
лизация товаров (работ и услуг) организацией или индивидуальным пред-
принимателем представляет собой передачу на возмездной основе (в том 
числе обмен товаров, работ и услуг) права собственности на товары, резуль-
татов выполнения работ одним лицом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных насто-
ящим кодексом, передачу права собственности на товары, результатов вы-
полнения работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом 
другому лицу - на безвозмездной основе . 

Следует отметить, что под продажами понимаются только хозяйствен-
ные операции, «связанные с обычными видами деятельности организации». 
В бухгалтерском учёте продажи являются хозяйственными операциями ор-
ганизации, направленные на получение доходов.  

При учете процесса продажи важно в первую очередь определить, что 
является для предприятия моментом продажи, от этого зависит организация 
учета продажи и финансовых результатов. В словаре бухгалтера можно 
найти следующее определение момента реализации: «это момент, в который 
продукция и товары, отгруженные покупателям, считаются реализован-
ными». 

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что процессу продажи 
продукции, работ, услуг на предприятиях должно уделяться большое значе-
ние. При постановке учета продажи необходимо полагаться на принятые 
нормы, правила ведения бухгалтерского учета. От правильной организации 
учета продажи зависит финансовое состояние предприятия, его устойчи-
вость и конкурентоспособность.  
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В статье автором для совершенствования учета и улучшения состояния расче-
тов с дебиторами и кредиторами предложено формировать программу проведения 
ревизии расчетных операций, использовать ведомость - сведения об организациях-
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дебиторах. Для обеспечения оперативного и своевременного контроля за дебитор-
ской задолженностью, отслеживания ее состояния и дальнейшие изменения реко-
мендовано отражать в форме управленческой отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, ревизия, дебиторы, кредиторы. 

Современный этап экономического развития страны характеризуется 
значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост как де-
биторской, так и кредиторской задолженности. В связи с этим проблемой 
остается оптимизация данных видов расчетов. 

Важным направлением совершенствования системы внутреннего кон-
троля дебиторской и кредиторской задолженности является формирование 
программы для проведения ревизии расчетных операций сельскохозяй-
ственного предприятия, алгоритм которого может быть представлен следу-
ющим образом – таблица 1. 

Таблица 1 – Программа проведения ревизии расчетных операций  

Раздел программы  
и основные контроль-

ные процедуры 

Источники, используемые  
для получения информации 

Основные приемы 
и способы контроля 

Ревизия 
расчетов 

с поставщиками и 
подрядчиками 

Первичные документы по поставкам 
материально-технических средств и 
выполнению подрядных работ, жур-

нал-ордер №6-АПК, ведомости анали-
тического учета по счету 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», пе-
реписка с указанными организациями, 

договоры купли-продажи, поставки, 
подряда, лизинга и иные соглашения 

Контрольное изучение доку-
ментов и их встречная сверка, 
прослеживание учетных запи-
сей по отражению расчетов с 

поставщиками и подрядчи-
ками, опросы должностных 

лиц, письменные запросы от-
дельных организаций 

Ревизия 
расчетов 

с покупателями и за-
казчиками 

Первичные документы по продаже 
продукции, выполнению работ и ока-
занию услуг на сторону, ведомости 
аналитического учета по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчи-
ками», договоры купли-продажи, пе-
реписка с покупателями и заказчи-

ками 

Контрольное изучение доку-
ментов и их встречная сверка, 
прослеживание учетных запи-
сей по отражению расчетов с 

поставщиками и подрядчи-
ками, опросы должностных 

лиц, письменные запросы от-
дельных организаций 

 
В рамках проведения контрольных мероприятий необходимо сформи-

ровать учетные информационные регистры, которые будут содержать необ-
ходимые сведения в разрезе: 

– отдельных покупателей; 
– общего количества заключенных договоров; 
– сроков и форм оплаты, которые определены договором; 
– перспектив погашения задолженности.  
Обобщение подобной информации возможно в рамках отчета, в кото-

ром будет обобщены вся необходимая информация о дебиторах предприя-
тия. Наиболее оптимальным сроком ведения такого отчета является месяц. 
Сбор всей необходимой информации в течение месяца позволит определить 
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основные тенденции развития расчетных и договорных отношений в сфере 
формирования дебиторской задолженности – таблица 2.  

Таблица 2 – Ведомость - сведения об организациях-дебиторах 
на 01.06.2020г. (извлечение) 

№ 
п/п 

Организация- 
дебитор 

Основание  
возникновения  
задолженности 

Сумма задолженности, 
тыс. руб. 

Принятые 
меры 

всего просроченная 

1 ООО «Нива» 

Договор № 11 
Накладная № 26 от 

23.04.2020г.  
(по сроку оплаты – 

23.05.2020г.) 

29 - 

Акт  
сверки  

взаимных 
расчетов 

2 
ИП Наумова 

О.М. 

Договор № 15 
Накладная № 31  
от 26.03.2020г.  

(по сроку оплаты – 
25.05.2020г.) 

71 - 

Акт 
сверки  

взаимных 
расчетов. 

 
Использование этой ведомости позволит контролировать состояние де-

биторской задолженности, динамику ее сумм, в том числе, и просроченной. 
Совокупность полученных данных позволит проводить анализ, предприни-
мать своевременные меры, направленные на взыскание задолженности по 
ненадежным покупателям. 

Для формирования эффективной системы управления дебиторской за-
долженностью необходимо также сформировать документ, в рамках кото-
рого будет аккумулирована информация по следующим пунктам: 

– выставленные покупателям счетах, не оплаченные на текущую дату; 
– срок просрочки (в днях); 
– величина и доля сомнительной и безнадежной задолженности; 
– имеющиеся сведения и статистика платежной дисциплины по контр-

агентам.  
Данная информация может быть систематизирована с использованием 

отчета о списании дебиторской задолженности и регистра для учета старе-
ния дебиторской задолженности.  

Ведение учета о списании дебиторской задолженности рационально по 
каждому из дебиторов в отдельности. Целью в этой случае является осу-
ществление контроля за полнотой и своевременностью платежа и организа-
ция статистики платежной дисциплины. Не менее важно и то, что использо-
вание подобной формы позволяет провести расчет величины расходов, свя-
занных с просрочкой платежа по каждому из выставленных счетов. 

В целях оценки эффективности управления кредиторской задолженно-
стью в процессе контроля необходимо рассчитывать аналитические показа-
тели: коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, доля 
просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской 
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задолженности, сроки просрочки по поставщику и др. В соответствии с осо-
бенностями работы и спецификой формирования кредиторской задолжен-
ности АО "Учхоз "Рамзай" ПГСХА должен установить собственные норма-
тивы данных коэффициентов. Текущий контроль представляет собой отсле-
живание совершаемых хозяйственных операций, осуществляемых на всех 
этапах движения денежных средств организации. Для обеспечения опера-
тивного и современного контроля за дебиторской задолженностью, отсле-
живания ее состояния и дальнейшие изменения нами рекомендуется отра-
жать в форме управленческой отчетности для внутрихозяйственных. Крите-
рии, учитываемые при текущем виде контроля, представлены в таблицах 3. 

Предложенные направления по улучшению расчетов с дебиторами и 
кредиторами позволят повысить организацию учетного процесса и внутрен-
него контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, 
что в свою очередь окажет влияние на улучшение финансового состояния 
организации. 

Таблица 3 – Управленческий отчет о состоянии дебиторской  
задолженности по контрагенту 

Наименование контрагента (ИНН) АО (ИНН 1650………) 

Дата возникновения задолженности 02.01.2020 

Сумма основного долга, руб. 486000 

Плановая дата оплаты по договору 02.02.2020 

Крайняя дата оплаты по договору 12.02.2020 

Допустимая отсрочка платежа по договору, дней 40 

Фактическая дата оплаты, руб. 12.02.2020 

Сумма оплаты, руб. 300000 

Сумма общего остатка задолженности, руб. 186000 

Предоставление скидки - 

Количество дней просрочки 20 

Штрафные санкции за 1 день просрочки, % 1 
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In the article, the author proposes to form a program for the audit of settlement trans-
actions to improve accounting and improve the state of settlements with debtors and cred-
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control over accounts receivable, tracking its status and further changes are recommended 
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В статье раскрывается сущность и необходимость проведения анализа финан-
сового состояния, определяются его цели, задачи и подчеркивается важность его 
проведения. Рассмотрена информационная база для проведения анализа финансо-
вого состояния, проанализированы методы его проведения 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость, финансовая деятельность, бухгалтерская отчетность, ме-
тоды 

 
Анализ финансового состояния предприятия позволяет всесторонне 

оценить экономический потенциал предприятия и его результаты являются 
информационной базой для проведения финансового планирования и бюд-
жетирования стратегических решений. 

Анализ финансового состояния предприятия проводится с целью уста-
новления эффективности организации финансовой работы, а также оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия для деловых партнеров и 
конкурентов. В исследованиях Тищенковой Г. З. указывается, что анализ 
финансового состояния предприятия выступает видом анализа, в котором 
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интегрируются методы оценки обеспеченности предприятия денежными ре-
сурсами, установления эффективного использования финансовых ресурсов, 
обеспечения требуемого уровня ликвидности и платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости [5, c.74]. 

В свою очередь в работе Жусиповой С. М. подчеркивается, что анализ 
финансового состояния является одним из главных этапов оценки внутрен-
него потенциала предприятия и позволяет определить текущий потенциал и 
конкурентоспособность во внешней среде. Он проводится с целью установ-
ления финансовой независимости предприятия, оценки степени зависимо-
сти предприятия от долгосрочных и краткосрочных обязательств, перспек-
тив вложений инвестиций в развитие направлений деятельности в условиях 
нестабильности во внешней среде [3, c.74]. 

Рассматривая особенности проведения анализа финансового состояния 
Колмыкова О. Н. указывает, что негативные показатели финансовой устой-
чивости, платежеспособности, деловой активности, рентабельности высту-
пают индикатором для принятия управленческих решений изменения стра-
тегии развития, поиска путей снижения рисков банкротства и восстановле-
ния состоятельности и конкурентоспособности для дальнейшего развития 
деятельности [2, c.40]. 

Своевременное проведение анализа финансового состояния позволяет 
ускорить процесс принятия руководителем важных управленческих реше-
ний в отношении устранения существующих недостатков в финансовой де-
ятельности и поиска резервов сохранения ликвидности и платежеспособно-
сти.  

Анализ финансового состояния предприятия проводиться с целью изу-
чения динамики развития предприятия, определения возможностей адапта-
ции к условиям внешней среды. Он позволяет определить степень допусти-
мости показателей для сохранения устойчивого финансового состояния.  

Главной целью проведения анализа финансового состояния предприя-
тия является выявление текущих проблем в системе финансового менедж-
мента, в частности в отношении использования финансовых ресурсов, ис-
точников финансирования для обеспечения устойчивости во внешней среде. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет консолидиро-
вать финансовую деятельность предприятия, определить мобильность пред-
приятия в отношении факторов внешней среды, выявить финансовые риски.  

Анализ финансового состояния предприятия с помощью принципов 
приведенных в таблице 1. 

В качестве основной информационной базы для проведения анализа 
финансового состояния предприятия выступает бухгалтерская отчетность, 
подготовка которой ведется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства [4, c.28].  

При проведении анализа финансового состояния основные финансовые 
показатели разделяют на ретроспективные (показатели за предшествующие 
периоды времени), диагностические (фактические финансовые показатели, 
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приведенные в бухгалтерской отчётности), перспективные (прогнозируе-
мые финансовые результаты). Перечисленные показатели позволяют уста-
новить сильные и слабые стороны предприятия в отношении ведения фи-
нансовой деятельности и определяют его экономический потенциал для 
внешней среды. 

Таблица 1 – Принципы проведения анализа финансового состояния 

Принцип Описание 

Конкретизация финансовых 
показателей 

Выполнение анализа предусматривает использования факти-
ческих данных 

Комплексный характер 
Анализ финансовой отчётности с целью получения объектив-
ной оценки текущего финансового состояния 

Систематизация показателей 
Позволяет изучить взаимосвязь между финансовыми показа-
телями и сопоставить их с экономическими условиями осу-
ществления деятельности 

Регулярный характер Выполнение анализа через определенный интервал времени 

Достоверность показателей 
Ценность результатов проведения анализа финансового со-
стояния для предприятия и внешних заинтересованных лиц 

Сопоставимость 
Соблюдение достоверности и преемственности финансовых 
результатов 

Научный характер 
Для проведения анализа финансового состояния предприятия 
используется научно-обоснованные методики и процедуры 

 
На основе бухгалтерской отчётности определяются финансовая устой-

чивость и стабильность предприятия. Она является основным источником 
для получения достоверной информации о деятельности предприятия. 

Кроме бухгалтерской отчётности для проведения анализа финансового 
состояния предприятия могут использоваться данные приведенные в годо-
вом отчете, отчёте об устойчивом развитии предприятия, показатели финан-
совых планов предприятия. 

В балансе отражаются показатели, позволяющие получить представле-
ние о структуре активов, обязательств, собственного капитала. Данные от-
чета о движении денежных средств позволяют оценить финансовые потоки 
предприятия и оценить эффективность текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности. 

Кроме бухгалтерской отчетности соответствующей требованиям зако-
нодательства РФ для проведения анализа финансового состояния предпри-
ятия может использоваться финансовая отчетность соответствующая меж-
дународным стандартам (МСФО). Бухгалтерская отчётность по требова-
ниям МСФО наиболее важна при подготовке инвестиционных проектов для 
заключения деловых отношений с иностранными инвесторами и кредито-
рами [7, c.40]. 

Для обработки информационной базы экспертами применяются ме-
тоды группировки, сравнения, абсолютных разниц и цепных подстановок. 
Перечисленные методы позволяют произвести сравнение фактических, пла-
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новых, нормативных показателей и получить количественные и качествен-
ные выводы о текущей деятельности предприятия. Для того чтобы резуль-
таты анализа финансового состояния были достоверными, выбранные для 
исследования показатели из информационной базы группируют по одно-
родности признаков и распределяют в разрезе времени. 

Метод сравнения при проведении анализа финансового состояния поз-
воляет сопоставить однородные финансовые показатели, определить в ка-
ком отчётном периоде финансовая деятельность была наиболее эффектив-
ной, а в каких периодах времени были проблемы. 

Метод группировки при проведении анализа финансового состояния 
позволяет определить наиболее важные показатели для обеспечения финан-
совой стабильности на предприятии. Группировка показателей по характер-
ным группам и признакам повышает качество оценки и достоверность по-
лученных результатов.  

Для определения влияния одного показателя на другие при проведении 
финансового состояния предприятия используют метод цепных подстано-
вок. Этот метод наиболее целесообразен тогда когда между финансовыми 
показателями существует математическая взаимосвязь, которую можно 
представить в виде экономико-метрической модели [6, c.83].  

Для оценки отклонения фактических показателей от плановых при про-
ведении анализа финансового состояния получил распространение метод 
абсолютных разниц. В данном случае по каждому финансовому показателю 
абсолютное значение умножается на взаимосвязанные факторы, каждый из 
которых по отношению к выбранному показателю является базисным.  

Для оценки влияния отдельных финансовых показателей на обобщаю-
щие показатели при проведении анализа финансового состояния применяют 
метод цепных подстановок или элиминирования. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия выступает 
комплексом аналитических процедур, которые структурированы в соответ-
ствии с целями и задачами выполняемой оценки. При проведении анализа 
применяются различные нормативы, позволяющие определить уровень эко-
номического потенциала предприятия в отрасли. Наиболее важны его ре-
зультаты для выбора тактических и стратегических направлений развития 
деятельности.  
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Важной характеристикой при анализе деловой активности предприятия 

является длительность производственного и финансового циклов.  
Любое предприятие проходит через цикл операционной деятельности, 

в течение которого закупаются материально-производственные запасы, 
производится готовая продукция и реализуется за наличные денежные сред-
ства или в кредит и, наконец, дебиторская задолженность погашается за счет 
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поступлении денежных средств от клиентов. Этот цикл называется опера-
ционным. Операционный цикл отражает промежуток времени, в течение ко-
торого оборотные активы совершают полный оборот. 

В составе операционного цикла выделяют несколько компонентов: 
- цикл оборота материально-производственных запасов (производ-

ственный цикл). Производственный цикл – это период времени, который 
начинается с момента поступления материалов на склад и заканчивается в 
момент отгрузки покупателю готовой продукции, которая была изготовлена 
из данных материалов; 

- цикл оборота дебиторской задолженности – среднее время, необходи-
мое для погашения покупателями дебиторской задолженности, возникшей 
в результате осуществления продаж в кредит; 

- цикл оборота кредиторской задолженности – среднее время, проходя-
щее с момента закупки материально-производственных запасов предприя-
тием до момента оплаты счетов кредиторов. 

Продолжительность операционного цикла в ООО РАО «Наровчатское» 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика продолжительности операционного цикла, дни. 

 
ООО РАО «Наровчатское» потребуется среднем 312 дней для произ-

водства, продажи и оплаты продукции, в течении этого времени финансо-
вые ресурсы находятся в материальной форме и дебиторской задолженно-
сти. При снижении операционного цикла при прочих равных условиях сни-
жается время между закупкой сырья и получением выручки, вследствие 
чего растет рентабельность. Соответственно снижение данного показателя 
в днях благоприятно характеризует деятельность организации.  

Финансовый цикл - начинается с момента оплаты поставщикам мате-
риалов (погашение кредиторской задолженности), заканчивается в момент 
получения денег от покупателей за отгруженную продукцию.  

На рисунке 2 видно, что продолжительность финансового цикла в те-
чение анализируемого периода в ООО РАО «Наровчатское» снижается, что 
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является положительным для организации и в 2019 году его продолжитель-
ность составляет 227 дня - это период в течении которого предприятие ис-
пытывает потребность в средствах для финансирования оборотных средств.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика продолжительности финансового цикла, дни 

 
Операционный и финансовый цикл максимально тесно взаимосвязаны. 

Чем короче первый, тем быстрее в организацию поступают средства от рас-
четов с покупателями, растет объем входящих денежных потоков, уменьша-
ется потребность в дополнительном финансировании и кредитовании. Обо-
ротные активы совершают большее число ежегодных оборотов, на каждый 
рубль вложенных денег компания получает больше прибыли. 

Чтобы эффективно управлять финансовым циклом, во-первых, нужно 
проводить анализ показателей финансового цикла в динамике, за несколько 
периодов и по составляющим факторам. Во-вторых, следует разрабатывать 
меры по оптимизации управления. Практически хорошие результаты при-
носят следующие действия: 

Снижение периода производственного цикла – выполняется за счет со-
кращения периода закупки материалов, модернизации производства и обо-
рудования, сведения к минимуму времени хранения готовой продукции на 
складах. Оптимизации поможет управление складскими запасами, автома-
тизация процессов логистики, анализ рынка и изменений спроса и т.д. 

Сокращение периода погашения дебиторских обязательств – разра-
ботку кредитной политики нужно вести с учетом максимально быстрой со-
бираемости долгов без повышения чрезмерного давления на покупателей. 
Для ускорения продаж следует использовать различные стимулирующие 
меры, включая скидки, отсрочку и рассрочку платежей и пр. Обязательным 
условием контроля долгов становятся проведение регулярных сверок с по-
купателями, ранжирование обязательств по срокам возникновения и объе-
мам, недопущение просрочки по расчетам. Увеличение периода исполнения 
кредиторских обязательств – оптимальные сроки расчетов достигаются за 
счет заключаемых договоров, включая поиск таких поставщиков, которые 
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готовы сотрудничать на максимально выгодных условиях. Управление ис-
ходящими денежными потоками нужно выстроить согласно платежному ка-
лендарю погашения кредиторской задолженности.  

Таким образом, управление продолжительностью финансового цикла – 
это эффективный и действенный инструмент обеспечения предприятия соб-
ственными средствами. Чтобы достичь результатов на практике, а не в тео-
рии, нужно стремиться к сокращению периода финансового цикла не на ра-
зовой основе, а на регулярной основе. Для этого при управлении внедряются 
оптимальные бизнес-процессы, которые требуют постоянного анализа и 
контроля.  
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Сегодня развитие отечественной банковской системы осуществляется 

под воздействием множества факторов, которые с некоторой долей услов-
ности можно классифицировать на факторы международного финансового 
рынка и факторы экономического развития внутри российского государ-
ства.  

На долгосрочном горизонте планирования значимым внешним факто-
ром можно считать также и конкретную стадию экономического цикла, ко-
торая характерна для зарубежных финансовых систем, а также величину ин-
теграции российской и глобальной экономики. С точки зрения банковской 
системы подобное влияние выражается в активном проникновении на внут-
ригосударственные финансово-кредитные рынки зарубежных банковских 
структур, либо создание локальных банков с финансированием за счёт зару-
бежного капитала. Также следует отметить, что интеграция российской и 
международной банковских систем обусловила усиливающиеся процессы 
переходе на МСФО. Однако заимствование зарубежных практик не ограни-
чивается только стандартами отчётности, вместе с ними российские банки 
перенимают и наработанный опыт зарубежного банковского менеджмента. 
Помимо прочего, данный опыт включает в себя инструментарий, приёмы и 
методы управления стоимостью банковского бизнеса, которые в дальней-
шем адаптируются к российским условиям и интегрируются в системы кор-
поративного управления отечественной банковской отраслью. 

Сегодня российские банки осуществляют деятельность под влиянием 
системы внутренних и внешних факторов. Среди внутренних факторов 
прежде всего следует отметить продолжающиеся процессы консолидации 
банковской отрасли России, что существенно повышает уровень финансо-
вых ресурсов отдельных российских банков. Также в условиях спада эконо-
мической активности и снижения численности высокодоходных проектов и 
областей деятельности, резко усиливается конкуренция между банковскими 
структурами за клиента. Не следует забывать и о резком росте нормативного 

 
1 Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент В.А. Щербаков 
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управления российской банковской сферой со стороны регулятора, то есть 
Банка России, что привело к значительному сокращению численности бан-
ковских учреждений и ужесточению условий их деятельности. Однако клю-
чевым фактором из вышеперечисленных, который напрямую повлиял на 
стремление к росту стоимости банковского бизнеса, является именно усиле-
ние конкуренции между субъектами банковской сферы. Это объясняется 
тем, что на уровне глобальной экономики именно стоимость бизнеса при-
знаётся ключевой метрикой, свидетельствующей об успешности развития 
конкретного банковского учреждения. Несмотря на наличие в отечествен-
ной науке ряда методик оценки стоимости бизнеса банковских учреждений, 
данные наработки носят преимущественно теоретико-методологических ха-
рактер, тогда как их прикладное наполнение явно нуждается в развитии. 
При том наличие отчётливой специфики функционирования банковской 
сферы требует соответствующих методологических уточнений для типовых 
методик оценки стоимости бизнеса, что позволило бы обеспечить объектив-
ность и репрезентативность результатов их применения. 

В общем случае оценка представляет собой целенаправленную дея-
тельность по анализу количественных метрик деятельности экономического 
субъекта, а также исследование полученной совокупность таких метрик. 
Одним из разделов подобной оценки в современной практике финансового 
и банковского менеджмента, является оценка рыночной стоимости банка. 
Чаще всего оценку банковского учреждения проводят для достижения сле-
дующих целей: 

1) проведение мероприятий по реструктуризации банковского учре-
ждения: ликвидация, консолидация, поглощение отдельных банковских 
учреждений более крупными банковскими структурами обуславливает 
необходимость точного определения цены, по которой приобретаются субъ-
екты банковского рынка, поскольку в противном случае при отсутствии та-
кой системы оценки инвестиции продавца могут стать просто неэффектив-
ными. Также необходимость такой оценки при проведении реструктуриза-
ции обусловлена и необходимостью проведения ряда корпоративных про-
цедур, включая точное определение акционерной стоимости, исследование 
величины и цены конверсии, а также точный расчёт величины премиальных 
выплат для высшего банковского менеджмента по результатам проведённой 
реструктуризации; 

2) повышение эффективности операционного управления банковским 
учреждением: также представляет собой значимый аспект оценки стоимо-
сти банковского бизнеса, результаты которой могут быть использованы в 
рамках школ банковского менеджмента, базирующихся на совокупной сто-
имости его бизнеса; 

3) проведение фундаментального анализ банковской деятельности, 
формирование рейтинговых оценок и общих прогнозов развития банков-
ской сферы. В рамках подобных исследований рыночная стоимость банка 
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также представляет интерес для аналитика, поскольку может использо-
ваться как для составления прогнозов развития всей банковской отрасли в 
целом, так и для выявления наиболее эффективных сегментов банковской 
деятельности; 

4) исследование текущего уровня и перспектив кредитоспособности 
банковского учреждения. 

Рыночную стоимость объекта оценки необходимо рассматривать как 
ожидаемую цену, по которой объект будет отчужден на данном рынке. Про-
цессы определения такой стоимости определяются рядом важных условий, 
без соблюдения который цена объекта не может считаться соответствующей 
оценочным стандартам. Первым условием является разумность поведения 
всех участников, что является обязательным условием и согласно действу-
ющему гражданскому законодательству. Вторым условием признаётся 
наличие одинаковых свойств доступа всех участников сделки к исходной 
информации касательно состояния и особенностей функционирования объ-
екта оценки. Непосредственно сами процессы определения рыночной стои-
мости дифференцируются в зависимости от того, какая именно стоимость 
рассчитывается для конкретного объекта оценки. Обычно в оценочной 
практике используются рыночная, инвестиционная, ликвидационная и 
иные виды стоимости бизнеса. Наиболее репрезентативными и точными 
признаются инвестиционная или синергетическая стоимость, поскольку они 
включают в себя элементы, следующие из состояния конкретного рынка или 
конкретной отрасли. 

Рыночная стоимость выступает в качестве нескольких категорий: 
1) как общая категория, то есть представляющая собой некий абстракт-

ный ценовой уровень, который может интерпретироваться большинством 
участников рынка как оптимальный. Поскольку для любого современного 
рынка характерная определённая динамика, соответственно, постоянно из-
меняются и фактические уровни цен на объекты оценки; 

2) как единичная категория, то есть представляющая собой конкретный 
ценовой уровень для единичного объекта оценки. В дальнейшем данные 
единичные категории формируют общие категории в рамках конкретных 
рынков, их сегментов или целых отраслей экономики. 

Инвестиционная стоимость отражает позитивные и негативные це-

новые отклонения, которые возникают с стоимости бизнеса банковского 
учреждения. Данные ценовые отклонения присущи конкретному банку 
вследствие наличия фактической специфики его текущей деятельности, 
включая особенности кредитного и депозитного портфелей, портфеля про-
дуктов банковского обслуживания и особенностей формирования его фи-
нансовой базы. 

Синергетическая стоимость отличается от типовой стоимости 
прежде всего своей экономической природой. Такой вид стоимости форми-
руется только в добавочном виде по результатам объединения нескольких 
имущественных комплексов. Такой вид стоимости бизнеса банка создаётся 
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в том случае, если совокупная стоимость имущественного комплексов, по-
лучаемая в результате консолидации нескольких банковских структур, ста-
новится больше, чем сумма изначальных стоимостей имущественных ком-
плексов данных банков. 

Рыночная стоимость обычно используется как общий показатель 
оценки стоимости банковского бизнеса, открытый для исследования внеш-
ними пользователями финансовой отчётности банковского учреждения. 
Если предыдущие два вида стоимости используются преимущественно для 
уточнения и конкретизации рыночную стоимость, то есть применяются в 
качестве частных характеристик, то рыночная стоимость является обобщён-
ной характеристикой, на основе которой в дальнейшем формируется стра-
тегия развития банковских учреждений как субъектов оценки. 

Отличительные особенности банка как объекта оценки можно классифи-
цировать на внешние и внутренние. Первые проявляются при конкурентном 
развитии банковской отрасли, то есть в процессе взаимодействия банков как 
участников отрасли друг с другом или с прочими контрагентами. Вторые сле-
дуют из специфики внутренних бизнес-процессов отдельного банка. 

К бухгалтерским особенностям банка с точки зрения оценочной дея-
тельности следует отнести отраслевую специфику его учётных систем, осо-
бенности составления финансовой отчётности, характерных для конкрет-
ного государства. Дополнительная подгруппа финансовых особенностей 

оценки бизнеса в банковской сфере рассматривает специфику обращения 
финансовых ресурсов внутри отдельного банка. 

Организационно-экономические особенности банка при проведении 
его оценки включает в себя специфические черты бизнес-процессов банков-
ского учреждения, характерных только для банковской сферы, а не для лю-
бых участников финансово-кредитного рынка. 

Подход к оценке стоимости бизнеса банка формируется совокупностью 
применяемых прикладных оценочных подходов, обычно используются 
сравнительный, затратный и доходный подходы. Первый из них рас-
сматривается как комплексный метод, реализуемый на основе исследования 
и сравнительного анализа аналогичных объектов оценки. Важным условием 
является наличие для аналогичных объектов уже ранее определённой стои-
мости бизнеса, которая в дальнейшем с необходимыми корректировками 
присваивается и данного объекту оценки. Второй подход базируется на ди-
намике экономических процессов объекта оценки в сравнении с его обяза-
тельствами, что обуславливает необходимость использования достаточно 
сложных аналитических процедур. Третий подход основан на формирова-
нии экономических прогнозов, в том числе по результатам прогнозирования 
денежных потоков и дисконтирования. 

В целом представленная классификация подходов позволяет с доста-
точной степенью точности определить рыночную стоимость банковского 
учреждения, особенно при условии использования нескольких подходов од-
новременно и последующем выравнивании результатов проведённой 
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оценки согласно критериям достоверности. Основными следует признать 
доходный и сравнительный подходы, поскольку затратный подход исполь-
зует многие из их инструментов и фактически является их комбинацией. 
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Цифровизация национальной экономики быстро набирает обороты. В 

данной реальности важно постоянно автоматизировать бизнес-процессы 
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для быстрого получения и точной обработки информации. Это дает конку-
рентные преимущества и возможности принятия наиболее эффективных ре-
шений. 

Президент нашей страны Путин В.В. говорит о том, что цифровая эко-
номика – это не отдельная отрасль, а уклад жизни, новая основа для разви-
тия системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос 
национальной безопасности и независимости России, конкуренции отече-
ственных компаний [1]. По определению Европейского сообщества, цифро-
вая экономика – это есть результат трансформационных эффектов новых 
технологий общего назначения в области информации и коммуникации.  

На новое направление экономики должна реагировать методология 
бухгалтерского учёта. Особенно актуальна проблема переосмысления и раз-
работки методологии учёта затрат и калькуляции процессов и продукции. 
Решение проблемы вызвано необходимостью анализировать прошлую дея-
тельность и планировать будущую. Одной из важнейших частей системы 
бухгалтерского учёта выступает информационная составляющая двух под-
систем – финансового и управленческого учёта. Отмечается переориента-
ция с контрольной функции на информативную, базирующаяся на органи-
зации точек цифровой трансформации предприятия. Требуется разработка 
новых показателей, способов сбора и обработки не только финансовой ин-
формации, но и достаточности её интеграции с информацией о других сто-
ронах бизнеса и внешней среды.  

Развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтер-
ского учета метафизически связано с расширением информационного по-
тенциала существующего экономического пространства. При этом, IT-
технологии вызывают существенные модификации как в методологии, так 
и в прикладном направлении науки о бухгалтерском учёте. Особо можно 
выделить исследование возможностей оценки новых учетных объектов, в 
качестве которых выступают интеллектуальный человеческий капитал, кли-
ентская база, инновационные продукты, результаты НИОКР и т.п. [3]. 
Наблюдается включение в систему бухгалтерского учёта информации не-
финансового характера (качество клиентской базы, состояние или реализа-
ция социальной ответственности, наличие рисков экономической безопас-
ности, степень применения энергосберегающих технологий и т.п.).  

Происходят современные разработки новых информационных техно-
логий, таких как облачные технологии, открытые технологические плат-
формы, электронные справочно-информационные системы, создание еди-
ного международного формата и содержания финансовой отчетности в 
электронном виде XBRL [2]. Это создаст возможность построения такой 
национальной системы бухгалтерского учета, где интегрируются показа-
тели, характеризующие состояние внутренних бизнес-процессов организа-
ции и внешней среды, показатели интеграции различных видов учета.В со-
временных условиях банк ВТБ выпустил новое мобильное приложение 
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«Цифра» – сервис цифровой бухгалтерии для индивидуальных предприни-
мателей. Оно позволяет управлять счетами в разных банках, вести учет и 
оплачивать налоги, сдавать отчетность в ФНС и фонды, а также получать 
советы и помощь в чате с персональным бухгалтером.  

Разобраться в бухгалтерских услугах сложно даже опытному бизнес-
мену. Бумажная волокита и другие подводные камни только осложняют эту 
задачу, вынуждая бизнесменов прибегать к ненадежным методам ведения 
отчетности. Более 80% владельцев бизнеса или ведут финансовый учет са-
мостоятельно, или привлекают к работе третьи стороны. Сторонние работ-
ники не могут полностью погрузиться в финансовую жизнь предприятия, 
что сказывается на эффективности, и нередко оказываются неблагонадеж-
ными, ставя под угрозу коммерческую тайну компании. Более того, бухгал-
тер на фрилансе остается лишь поставщиком услуг и не отвечает за проде-
ланную работу перед законом, а любое нарушение с его стороны ложится 
на плечи бизнесмена. То же самое относится и к случаям, когда вопросы к 
бизнесу возникают со стороны налоговых органов. Немалая доля специали-
стов по бухучету не ориентируются в современных средствах общения. Бух-
галтер может просто не уметь пользоваться удобным для работодателя мес-
сенджером и тормозить работу. 

Так же нельзя забывать и об осведомленности. Современный предпри-
ниматель, лишенный адекватных источников информации, вынужден ори-
ентироваться на слухи или тратить время на поиск достоверных данных, 
рискуя вовремя не узнать об изменениях в законе. Особенно эта проблема 
актуальна для начинающих бизнесменов. Повсеместная цифровизация за-
трагивает и сферу финансов, поэтому появление новых решений и форматов 
работы было только вопросом времени [4]. Именно таким решением явля-
ется приложение «Цифра» – мобильная бухгалтерия для индивидуальных 
предпринимателей от ВТБ. Эта платформа позволяет полностью пересмот-
реть подходы предпринимателя к ведению своего бизнеса. 

Мобильное приложение «Цифра» сейчас особенно актуально: сервис 
упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о 
безопасности, исключив необходимость личных контактов. Это цифровой 
аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», позволяющий сэкономить в год до 50 
тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аут-
сорсинговых компаний. ВТБ продолжает развивать небанковские сервисы, 
и новое приложение является одним из этапов создания экосистемы для 
среднего и малого бизнеса. С «Цифрой» предприниматель может закрыть 
под ключ ведение бухгалтерского учета и автоматизировать связанные с 
этим процессы, оптимизируя подачу налоговой декларации, составление от-
четности по кадрам и другие задачи [5,6]. 

Мобильное приложение покажет бизнесмену сводку по уже уплачен-
ным налогам и сориентирует, какую сумму нужно перечислить в следую-
щий раз. Платформа также позволит отслеживать несколько счетов из раз-
ных банков – это еще одно преимущество сервиса: он доступен для работы 
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не только с ВТБ, но и с ведущими банками страны. Даже когда у вас не-
сколько счетов в разных банках, и один из них из списка в приложении, 
«Цифра» умеет работать с выписками. В личном кабинете представлена 
сводная информация и по основному счету, и по остальным счетам в других 
банках. Среди похожих продуктов на международном рынке работают про-
екты Anna в Великобритании и Osome в Сингапуре. 

Индивидуальным предпринимателям система позволяет оптимизиро-
вать свою работу и, благодаря своевременному информированию, оста-
ваться в курсе всех трендов. Для работы с такой аудиторией нужна соответ-
ствующая команда. Поэтому проект «Цифры» ведет команда опытных про-
фессионалов, за плечами которых не один успешно созданный сервис для 
предпринимателей в сфере банкинга, IT, маркетинга, бухгалтерских услуг. 
Сам проект – скорее стартап, чем стандартный вертикально интегрирован-
ный банковский сервис, построенный по всем правилам и принципам стар-
тап-индустрии. Это позволяет иначе видеть задачи, стоящие перед проек-
том, и формировать свое уникальное видение. 
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The article discusses the features of digitalization of accounting. Mobile application 
"Digit", a digital accounting service for individual entrepreneurs, is especially important 
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security, eliminating the need for personal contacts.  

Keywords: accounting, digital economy, information technology, mobile application. 



107 

УДК 656.11 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА СБОРОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТЕЙ ОПЛАТЫ OOO «ЦЗМ» 

С. А. Колесников  

ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева» 
г. Казань, Россия 

Успешное развитие любого предприятия невозможно без автоматизации, ко-
торая основывается на использовании передовых информационных технологий. 
Причем она должна проводиться комплексно. Объект исследования – упростить 
бухучет, построить единую контролирующую систему над всеми производствен-
ными процессами и создать эффективную систему управления. Комплексная авто-
матизация предприятия подразумевает внедрение технического оснащения и соот-
ветствующего софта, в результате чего значительная часть работ может прово-
диться с минимальным задействованием персонала. Это позволяет избегать оши-
бок и задержек, обуславливаемых человеческим фактором. Основной инструмент 
автоматизации – компьютерная система, разделенная на секторы и способная вы-
полнять множество процессов одновременно. 

Ключевые слова: программное обеспечение, управление, автоматизация 
предприятия, бухгалтерский учет, управленческий учет, сводная ведомость, табель 
рабочего времени, нормативные расценки, операции рабочих. 

 
Технико-экономическая характеристика предметной области. 

Предприятие OOO «Цивильский завод металлоизделий» согласно отчету о 
прибыли и убытках имеет до странности высокие расходы по реализации, 
несмотря на то, что реализация ведется по договорам, и речь может идти 
только о реализации продукции. Высокий уровень коммерческих расходов 
создает впечатление серьезных проблем с реализацией продукции. Куда 
уходят деньги? Перераспределение расходов в соответствии с экономиче-
ским смыслом производимых хозяйственных операций меняет картину ра-
дикальным образом: если по данным бухгалтерского учета основной акцент 
в управлении должен быть сделан на коммерческих расходах, то по данным 
управленческого – на административных. 

Отдельно следует упомянуть тонкости учета и начисления амортиза-
ции. 

Во-первых, амортизация должна не ложиться целиком на расходы од-
ного вида, а распределяться между себестоимостью, коммерческими и про-
изводственными расходами в зависимости от того, где находятся амортизи-
руемые основные фонды и какую роль в деятельности предприятия выпол-
няют. Логично, чтобы амортизация производственных цехов и оборудова-
ния была включена в себестоимость, амортизация автопарка, при помощи 
которого доставляется готовая продукция, - в расходы по продаже, а амор-
тизация офисной техники – в административные расходы. На предприятии 
«ЦЗМ» вся амортизация основных средств относится к расходам на реали-
зацию. 
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Во-вторых, если бухгалтерский учет предписывает рассчитывать амор-
тизацию линейным методом со сроком, соответствующим определенной 
группе основных фондов, то управленческий учет вправе использовать лю-
бой другой метод и любой другой срок в зависимости от назначения и ха-
рактера использования конкретных основных производственных фондов. 
Так, стандартный срок амортизации компьютеров – 3-4 года, но в управлен-
ческом учете может быть заложен срок в 2 года, который отражает действи-
тельную периодичность их модернизации. Если владельцы компании хотят 
возместить капитальные вложения преимущественно в первые годы эксплу-
атации нового оборудования, ему может быть приписана ускоренная амор-
тизация. Если же оборудование планируется эксплуатировать долго, то ло-
гично выбрать замедленную схему, которая будет отражать рост расходов 
на ремонт и техобслуживание по мере старения агрегатов. Адекватное отра-
жение дебиторской и кредиторской задолженности – еще одна задача, стоя-
щая перед управленческим учетом и успешно им решаемая.  

Справедливости ради надо сказать, что все эти договоренности могут 
быть отражены и в бухгалтерском учете, но иной раз это становится 
настолько запутанным, что проще отразить процессы только в управленче-
ском учете, предоставив бухгалтерию самой себе. 

За счет накопления искажений бухгалтерский учет может в итоге пока-
зать финансовый результат, достаточно далеко отстоящий от реальности. И 
только управленческий учет способен учесть, помимо всех перечисленных 
нюансов, еще и специфическую для данного предприятия методику форми-
рования финансового результата с учетом расходов, относимых на себесто-
имость или оплачиваемых после налогообложения. За несколько лет рас-
хождение величины накопленной прибыли может достигнуть принципи-
ально размера и восстановить реальные данные можно будет только с помо-
щью управленческого учета. В общем, на вопрос «Зачем предприятию 
управленческий учет?» можно дать очень простой ответ: он дает руководи-
телю возможность управлять. На предприятии ООО «Цивильский завод ме-
таллоизделий» не было обособленной системы внутрифирменного управ-
ленческого учета. Анализ велся на основе данных заполняемых в Microsoft 
Office Excel. Входными документами являлись все первичные документы 
бухгалтерского учета (приходные, расходные накладные, кассовые ордера, 
платежные поручения). Результатными - формы бухгалтерского баланса, а 
также отчет о прибыли и убытках. 

Руководителем организации было принято решение о раздельном веде-
нии управленческого и бухгалтерского учета, так как, как уже говорилось 
ранее, в результате искажений бухгалтерский учет может в итоге показать 
не тот финансовый результат, который есть на самом деле. 

Управленческая политика включила в себя управленческий план сче-
тов, специфический свод проводок, введение новых аналитик, которые поз-
воляют получать информацию в разных разрезах, а также методику расчета 



109 

заработной платы сотрудников. Введены формы управленческой отчетно-
сти: управленческий отчет о финансовых результатах, управленческий ба-
ланс и отчет для учредителей. Использование только бухгалтерского учета 
не позволяло получать быстро и достоверно такого рода отчетов, как срав-
нения, сколько фирма заработала фактически (то есть то, что оплачено) и 
сколько заработала так называемо «по отгрузке» (то есть то, что еще 
должны заплатить). Не существовало также и нужных аналитик, соответ-
ствующих направлениям деятельности компании, и из-за этого невозможно 
было правильно распределять затраты и выручку. На формирование таких 
данных уходило очень много времени, и из-за трудоемкости процесса не ис-
ключались ошибки бухгалтеров. 

Экономическое обоснование разработки программного комплекса. 
Введем понятия – базовый вариант (ручной расчет) и машинный вариант 
(расчет с помощью программного комплекса). 

Операции выполнения рабочими и табель рабочего времени составля-
ется старшим специалистом в цехе. При базовом варианте для составления 
расчетного листа сотруднику и сводной ведомости бухгалтеру требовалось 
заполнить вручную операции сотрудника бумажную форму и добавить со-
ответствующую запись в таблицу MS Excel. На все это требовалось 60 ми-
нут в день на сотрудника. 

При машинном варианте необходимо зайти в программу, выбрать 
пункт меню для создания записи, занеси всю необходимую информацию. 
Некоторая информация выбирается автоматически. На все это требуется 20 
минут в день на сотрудника. Начальник цеха занимается составлением от-
чета об отработанном времени сотрудниками, отчетом о расходе топлива и 
расчетными листами предприятия. Сформировывает он примерно один раз 
в месяц. При базовом варианте требовалось сначала найти всю введенную 
ранее информацию, а также произвести расчеты. На все это требуется 1 день 
для полного расчета. При машинном варианте необходимо зайти в про-
грамму, выбрать пункт отчеты и выбрать нужную отчетность. На все это 
требуется 2 минуты. Коэффициент экономической эффективности в общем 
случае представляет собой отношение годовой экономии с момента внедре-
ния системы до окончания периода окупаемости капитальных затрат, к ка-
питальным затратам на создание ЭИС. 

Срок окупаемости определяется как величина, обратная расчетному ко-
эффициенту эффективности затрат, и составляет меньше года. Т.е. в течение 
этого срока программа вернет организации вложенные в разработку си-
стемы средства. Организация сможет направлять данные средства на пога-
шение задолженности по з/п или направлять на развитие компании. 
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The object of the study is to simplify accounting, build a single control system over 
all production processes and create an effective management system. Successful develop-
ment of any enterprise is impossible without automation, which is based on the use of 
advanced information technologies. Moreover, it should be carried out in a comprehen-
sive manner. Complex automation of the enterprise implies the introduction of technical 
equipment and appropriate software, as a result of which a significant part of the work 
can be carried out with minimal involvement of personnel. This allows you to avoid errors 
and delays caused by the human factor. The main automation tool is a computer system 
divided into sectors and capable of performing many processes simultaneously. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Д.С. Коломыц1 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 
г. Пенза, Россия 

В статье автором обоснована необходимость использования рационально ор-
ганизованного документооборота, приведена корреспонденция счетов по учету 
движения основных средств, рассмотрены вопросы организации контроля наличия 
и движения основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, учет, контроль, ревизия. 

 
В современных условиях основные средства для всех сельскохозяй-

ственных организаций являются важным объектом бухгалтерского учета, 
учет которых, в свою очередь, не в полной мере отвечает современным тре-
бованиям и не решает многих проблем. Поэтому актуальным становится во-
прос поиска путей его совершенствования. Для совершенствования бухгал-

 
1 Научный руководитель Бондин И.А. 
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терского учета основных средств, повышения его качества и точности, пред-
лагаем ряд мероприятий. Рационально построенная, своевременно и каче-
ственно оформленная документация является основным источником эконо-
мической информации. Она способствует повышению достоверности учета, 
усилению его контрольных функций и сокращению трудоёмкости работ. В 
связи с этим необходимо обратить внимание работников бухгалтерии на ка-
чество заполнения первичных документов по учету продажи и прочего вы-
бытия основных средств.  

Важным элементом учетной политики являются правила документиро-
вания операций, ведения учетных регистров, организации документообо-
рота. Документооборот – это движение документов в организации от мо-
мента их создания или получения от других организаций до момента приня-
тия к учету, обработки и передачи в архив. Рационально организованный 
документооборот предполагает наличие минимального разрыва во времени 
между совершением хозяйственной операции и получением необходимых 
обобщенных сведений. 

Это достигается применением наиболее совершенных способов и 
средств сбора и продвижения первичной информации к месту ее обработки, 
а также предварительным планированием документооборота. Создание пер-
вичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в 
бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в орга-
низации графиком документооборота.  

Работу по составлению графика документооборота по учету основных 
средств организует главный бухгалтер. График документооборота утвер-
ждается приказом руководителя организации. Документооборот по учету 
основных средств, организованный по графику, позволяет: 

- ускорить время прохождения первичного документа от оформления и 
проверки до обработки; 

- способствует равномерному распределению учетной работы в тече-
ние всего рабочего времени; 

- повышает производительность труда учетных работников; 
способствует усилению контрольных функций бухгалтерского учета. 
Порядок отражения хозяйственных операций по учету движения ос-

новных средств согласно типового плана счетов представлен в таблице 1. 
Для аналитического учета основных средств мы предлагаем использо-

вать инвентарные карточки учета основных средств, добавив в них следую-
щие реквизиты: затраты на поддержание основных средств в работоспособ-
ном состоянии по видам вложений: капитального, среднего (по зданиям, со-
оружениям), текущего ремонтов и затрат по хранению и текущему уходу.  

На создание и укрепление этой базы каждым хозяйствующим субъек-
том направляются немалые средства, в связи с чем вопросы эффективного 
использования и сохранности основных средств должны постоянно нахо-
диться в центре внимания управленческого персонала и собственников ор-
ганизации. 
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Таблица 1 – Хозяйственные операции по учету движения  
основных средств  

№ 
п/п 

Операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1. 
Отражена стоимость приобретенного объекта 
основных средств 

08 
01-1 

60 
08 

820000 

2. 
Списана первоначальная стоимость основных 
средств при их выбытии 

01-11 01 820000 

3. 
Списана сумма амортизации, начисленная по 
основному средству на момент его выбытия 

02 01-11 7513 

4. 
Списана остаточная стоимость выбывающего 
основного средства 

91 01-11 11875 

5. 
Оприходованы материалы от разборки (ликви-
дации) объекта основных средств 

10 91 9300 

6. 
Отражена продажная стоимость объекта основ-
ных средств 

62 91 217400 

7. 

Определен финансовый результат от выбытия 
объекта основных средств: 
прибыль 
убыток 

 
 

91 
99 

 
 

99 
91 

8200 

 
Следовательно, важнейшими задачами контроля основных средств яв-

ляются: 
1) проверка их хранения, сохранности и эффективности использования; 
2) выявление соблюдения действующего порядка приобретения, списа-

ния и прочего выбытия; 
3) контроль за правильностью отражения наличия и движения основ-

ных средств в бухгалтерском учете, бухгалтерской, статистической и нало-
говой отчетности. 

При организации контроля основных средств первоочередное внима-
ние следует уделять проверке состояния хранения и сохранности объектов 
основных средств. Концепция контроля, осуществляемого на каждой стадии 
управленческого процесса, была сформулирована Фабио Беста (1845-1923). 
При этом контроль делится по времени его проведения на предварительный, 
текущий и последующий.  

Предварительный контроль осуществляется преимущественно руково-
дителями и специалистами сельскохозяйственных организаций. Выясня-
ется, за кем закрепляются объекты, какие работы предусматриваются при 
постановке их на хранение. Следует обратить внимание на соблюдение 
установленных правил хранения тракторов, комбайнов, готовности мест 
хранения машин и оборудования. Важное место занимают также проверка 
материально ответственных лиц по отдельным местам хранения основных 
средств, а также определение порядка документооборота, бухгалтерского 
учета и инвентаризации отдельных групп указанных объектов. 



113 

При осуществлении текущего контроля наряду с приемами докумен-
тального контроля применяются контрольные инвентаризации, опрос долж-
ностных лиц и другие приемы фактического контроля. Особенно эффек-
тивны в этих случаях фактические осмотры объектов в натуре. В полном 
объеме соблюдение действующего порядка хранения и сохранности объек-
тов основных средств подлежит выявлению при последующем контроле и, 
прежде всего, в ходе документальных ревизий и проверок. 

Контроль и ревизия поступления основных средств направлены на вы-
явление своевременности и полноты их оприходования, правильности фор-
мирования первоначальной стоимости, соблюдение установленного по-
рядка государственной регистрации и закрепления за материально ответ-
ственными лицами в местах эксплуатации. При поступлении новых машин 
и оборудования необходимо выяснить, обусловлены ли такие операции со-
ответствующим договором, своевременно ли они приняты организацией и 
зачислены на ее баланс, переданы ли они соответствующим работникам под 
их материальную ответственность. Приобретение бывших в эксплуатации 
объектов у других предприятий и организаций должно быть тщательно про-
верено с точки зрения установления обоснованности договорных цен и це-
лесообразности каждой такой операции, а также своевременности поступ-
ления и полноты оприходования таких объектов на баланс организации. 
Указанная проверка осуществляется с помощью приемов документального 
и фактического контроля. 

Особо всесторонне необходимо проверить факты покупки объектов ос-
новных средств у отдельных физических лиц, за которыми могут скры-
ваться факты злоупотреблений и мошенничества должностных лиц органи-
зации. При этом выявляют техническое состояние указанных объектов, их 
договорную стоимость, оплаченную организацией, и рыночную стоимость 
с учетом фактического и морального износа, виновных лиц и сумму причи-
ненного ими организации материального ущерба. 

Основные средства в сельскохозяйственных организациях выбывают 
вследствие износа, ветхости, стихийных бедствий, продажи, обмена и по 
другим причинам. Поэтому в контрольно-ревизионной работе большое вни-
мание следует уделять предупреждению фактов преждевременного износа 
и списания объектов основных средств, что достигается систематическим 
контролем за состоянием их хранения, использования и сохранности. В 
первую очередь следует тщательно следить за техническим состоянием объ-
ектов основных средств, чтобы предупредить необоснованное списание их 
с баланса организации. В ходе такого контроля нужно выявлять, как в орга-
низации соблюдается установленный порядок создания постоянно действу-
ющей комиссии по списанию основных средств. 

Особо тщательно следует проверять акты на списание основных 
средств, данные которых необходимо сверить с техническими паспортами, 
проектами, сведениями, полученными в процессе непосредственного 
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осмотра объектов в натуре. Также необходимо проверить техническое со-
стояние основных деталей, узлов и конструктивных элементов машин и обо-
рудования, представленных к списанию, определить их фактический срок 
эксплуатации и фактическую выработку. В случаях гибели имущества 
вследствие стихийных бедствий должны быть изучены соответствующие 
акты и расчеты понесенных организацией потерь, а также проверены свое-
временность и полнота страхового возмещения за утраченное имущество. 

В заключении можно отметить, что грамотно выстроенная система 
учета и проведения контроля основных средств может оказать значительное 
влияние на формирование финансовых результатов деятельности организа-
ции. 
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА. 
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Оценка стоимости бизнеса доходным подходом является наиболее обоснован-
ным рыночным подходом, которым руководствуются оценщики. В статье рассмот-
рены сущность, условия применения, методика процесса и этапов оценки органи-
зации, преимущества и недостатки, основные составляющие показатели двух мето-
дов оценки стоимости бизнеса. 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, доходный подход, метод дисконтиро-
вания денежных потоков, метод капитализации прибыли. 

 
Оценка состояния предприятия на грани банкротства может являться 

одним из эффективных инструментов системы антикризисного управления, 
благодаря которой, можно ввести необходимые корректировки и сформиро-
вать стратегия для преодоления кризиса [4, 6]. Доходный подход – совокуп-
ность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определе-
нии ожидаемых доходов от объекта оценки [1,154].  

Опираясь на российские стандарты, оценивать бизнес для целей прива-
тизации лучше определять на основе доходного подхода [2,129]. 

Положительными моментами данного подхода являются: возможность 
учитывать экономическое старение предприятия, рентабельность инвести-
ций в с упором на прибыль, экономические и производственные затраты. 

Отрицательными сторонами рассматриваемого подхода является не-
стабильная ситуация в стране и то, что он не позволяет точно определить 
учетную ставку. Также имеют место неточности из-за отсутствия и прозрач-
ности данных. 

При доходном подходе применяются следующие методы: 
- методы капитализации дохода;  
- методы дисконтирования денежных потоков.  
Приведенные выше методы опираются на определение текущей стои-

мости будущих доходов [3, 93]. 
Метод дисконтированных денежных потоков (далее ДДП) 
Денежный поток – разница между поступлением и оттоком финансов. 

Оценка бизнеса методом ДДП представляет собой следующее: покупатель 
не будет платить больше, чем текущая стоимость поступающей выручки 
компании, а владелец не станет продавать по цене ниже текущей стоимости 
ожидаемого дохода, стороны согласятся на цену, сопоставимую текущей 
стоимости будущего дохода. 

 
1 Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент В.А. Щербаков 
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Наглядно этапы оценки компании методом ДДП представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы оценки предприятия методом дисконтирования 
 денежных потоков 

 
1 этап: Выбор модели денежного потока зависит необходимости про-

ведения различий между собственным капиталом и заемным.  
2 этап: Данный этап требует учета ряда факторов, он должен быть ло-

гически согласован с ретроспективными показателями деятельности компа-
нии. 

3 этап: Необходимо изучить структуру расходов компании, сравнить 
ожидаемые затраты с соответствующими показателями конкурентов. 

4 этап: Расчет денежного потока может быть выполнен путем анализа 
денежного потока по направлениям деятельности или бух. счетам. 

5 этап: Установка учетной ставки зависит от типа денежного потока. 
6 этап: Постпрогнозная оценка стоимости основана на прогнозе разви-

тия бизнеса в данный момент. 7 этап: Определение текущей цены будущего 
денежного потока происходит через сумму текущего дохода, реализован-
ного объектом, и текущей цены объекта в постпрогнозный период. 

8 этап: Обычно это корректировки базовых активов и текущего капи-
тала. 

Метод ДДП используется при соблюдении следующих условий: буду-
щие денежные потоки могут разниться с текущими; денежный поток оста-
нется положительным в последний год периода. 

Метод капитализации прибыли 

Данный метод гласит: деятельности компании равна отношению чи-
стой прибыли к ставке капитализации. 
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Существующие этапы рассмотренного метода приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Этапы оценки предприятия методом капитализации прибыли 

 
Финансовой отчетности компании анализируется на основании баланса 

и отчета о финансовых результатах. Определение размера капитализирован-
ной прибыли – это выбор промежутка времени, за который рассчитывается 
прибыль. Метод капитализации прибыли, как правило, применяется при 
условии, что присутствует достаточно информации для получения налажен-
ного денежного потока, а, также, приблизительном равенстве текущего де-
нежного потока будущим. 

Для определения стоимости бизнеса главной задачей является коррект-
ное использование текущих методов. Исключительно такой расклад позво-
ляет четко понимать инвестиции. В некоторых случаях организация может 
применять несколько подходов, для наибольшей точности. [5, 217]. 

Таким образом, можно резюмировать: 
1) Метод ДДП в большей степени применим к компаниям, приносящим 

доход, с нестабильными доходами и расходами. Основное превосходство 
этого метода заключается в том, что это, как правило, особый метод оценки, 
основанный на рыночных условиях, особенно в контексте перспектив раз-
вития компании. 

2) Метод капитализации прибыли в большей степени применим к ком-
паниям, которые приносят стабильную прибыль, с годами изменяющуюся 
незначительно. 
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В статье раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются организации и 
сами работники бухгалтерских служб, которые в условиях пандемии были переве-
дены на дистанционную (удаленную) работу. При этом отмечается, что фактически 
представители бухгалтерской профессии оказались достаточно подготовленными 
к этой новой форме организации работы. 

Ключевые слова: дистанционная (удаленная) работа, ведение бухгалтер-
ского учета, бухгалтер, бухгалтерская профессия, организация рабочего места. 

 
Столкнувшись с пандемией COVID -19 российскому бизнесу пришлось 

экстренно находить эффективные формы организации деятельности, вклю-
чая изменение форм управления и контроля. Это коснулось и такой управ-
ленческой функции, как бухгалтерский учет и сопряженный с ним внутрен-
ний контроль. Необходимым для эффективной организации дистанционной 



119 

(удаленной) работы стало создание в компаниях соответствующей иерархии 
управления бизнесом. Очевидно, что в условиях внезапного перехода на ди-
станционную работу всей компании, управление должно быть гибким и ре-
активно решать текущие задачи, опираясь не только на традиционные 
учетно-аналитические и контрольные компетенции бухгалтеров, но и на 
развитие новых, связанных с информационно-коммуникационными техно-
логиями. Перевод бухгалтеров на дистанционную (удаленную) работу, 
наряду с другими специалистами, предопределил необходимость пере-
смотра круга профессиональных задач, как учетных работников, так и дру-
гих взаимодействующих с ними специалистов.  

Обобщая практику экстренного перехода на режим дистанционной 
(удаленной) работы можно выявить определенные сложности, связанные с 
организацией и ведением бухгалтерского учета. Однако, с другой стороны, 
возникают и дополнительные проблемы, связанные с организацией рабо-
чего места в условиях выполнения служебных обязанностей, сотрудниками 
бухгалтерских служб, находящимися дома, что представлено на рисунке 1.  

Применение опыта дистанционной (удаленной) работы показало и по-
ложительные результаты, которые могут и очевидно будут реализованы в 
практике и после окончания пандемии. Для этого потребовались определен-
ные решения на уровне законодательства, позволяющие регулировать усло-
вия труда и его оплаты при дистанционной (удаленной) работе. 

На это направлены изменения в Трудовом кодексе РФ, внесенные в 
него Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях», вступившие в силу с 1 января 2021 года. 

Названные изменения, регулируют вопросы: выполнения удаленной 
работы на постоянной основе или временно; заключения трудового дого-
вора с работниками, выполняющими свои функции удаленно; взаимодей-
ствия работника и работодателя в условиях удаленной работы; режима ра-
бочего времени и отдыха работника; оплата труда работника; особенности 
организации и охраны труда удаленных работников и ряд других. 

Накопление практического опыта работы дистанционно (удаленно) 
приведет к появлению в будущем все новых вопросов и проблем, которые 
будут решаться последовательно как на уровне законодательства, так и на 
уровне локальных нормативных актов самих компаний.  

Можно сказать, что пандемия ускорила процесс внедрения цифровых 
технологий в систему управления бизнесом в виде применения дистанцион-
ной (удаленной) работы персонала, которая во многом предопределила кар-
динальные изменения не только условий труда, но и быта работников. При 
этом новые направления и широту применения получили ранее уже исполь-
зуемые технологии. Уже сегодня понятно, что применение этого опыта со-
хранится и в постпандемийном мире. 
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Рисунок 1 – Сложности и проблемы организации работы бухгалтеров  
в дистанционном (удаленном) режиме 
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Методы бухгалтерской работы, применяемые в традиционных усло-
виях организации труда, распространились и на дистанционную (удален-
ную) работу, так как сохранились технологии ведения бухгалтерского учета, 
но эволюционировало рабочее место и коммуникации. Еще до начала пан-
демии, проводились исследования, которые доказывали, что учетно-анали-
тические специалисты достаточно приспособлены к удаленной работе. 
Например, компании, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского 
учета, так называемые, аутсорсеры, фактически работают с клиентами ди-
станционно, но при этом качество их услуг позволяет обеспечить клиентам 
достоверную бухгалтерскую отчетность и своевременную качественную 
подготовку налоговых деклараций. Как отмечают Иванов А.Е. и Просви-
рина И.И. для успешности такой работы необходимо «массовое внедрение 
в практику работы аутсорсеров облачных технологий и использование 
мультиплатформенных приложений, позволяющих обмениваться данными 
с бухгалтерией в онлайн-режиме с любых мобильных устройств». [4, с. 127]. 
Фактически эти же требования должны соблюдаться, если бухгалтерский 
учет ведется штатным персоналом компании в условиях дистанционной 
(удаленной) работы. 

До пандемии в профессиональном бухгалтерском сообществе широко 
обсуждался вопрос о перспективах существования бухгалтерской профес-
сии. Так, Федотова Е.О. и Евсеенко С.В., пытаясь определить роль бухгал-
тера в эпоху технического прогресса и отвечая на вопрос: «Может ли заме-
нить робот бухгалтера?», пришли к выводу о том, что профессиональные 
функции бухгалтера в будущем только усложнятся, и от этого профессио-
нала потребуется дополнительно еще и выполнение функций финансиста, 
аудитора, аналитика [5]. 

Применение современных цифровых технологий в силу разных причин 
несет в себе риски, противостоять которым – задача, решаемая на разных 
уровнях - от государства до экономического субъекта.  

Бухгалтерский учет обладает собственным инструментарием, который 
позволяет снизить риски цифровизации, это показано в исследовании Ав-
дийского В.И. и Трушаниной А.Д., где авторы утверждают, что именно при-
менение цифровых технологий приведет к тому, что смещение традицион-
ных профессиональных функций бухгалтеров произойдет в сторону кон-
трольных и системно-аналитических [2]. 

Пандемия, представляя собой серьезный вызов, показала, что именно 
бухгалтерское сообщество в целом и организационные структуры по реали-
зации учетных функций, оказались наиболее адаптированными к примене-
нию технологий присущих дистанционной (удаленной) работе. Однако 
успешная организация этой работы потребовала не только дополнительных 
административных решений и их правового обеспечения, но также и пере-
смотра сложившейся практики финансирования деятельности, включая 
оплату труда, технологическое и ресурсное обеспечение.  



122 

Задача бизнеса в настоящий период вести поиск компромиссных форм 
взаимодействия с работниками, переведенными в режим дистанционной 
(удаленной) работы для обеспечения сохранения и наращения потенциала с 
целью успешного применения новых, вероятно, гибридных способов орга-
низации управленческой деятельности, предполагающих комбинирование 
как обычных, так и дистанционных (удаленных) форм в работе специали-
стов по бухгалтерскому учету. Это важно, поскольку, как отмечает Ганиева 
А.К., всегда остается вопрос кадрового потенциала любой компании, так как 
это главная продуктивная сила любой организации, создающая ее конку-
рентные преимущества [3]. 
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Основные средства являются наиболее важным компонентом произ-

водственного потенциала любой организации. Их состояние предопреде-
ляет предпосылки ее финансового подъема и уровень конкурентоспособно-
сти. Вопросы, связанные с бухгалтерским учетом основных средств, ввиду 
их многообразия и сложности занимают особое место в системе бухгалтер-
ского учета. Точность показателей объема, состояния, движения и эффек-
тивности использования основных средств во многом зависит от качествен-
ной и грамотной организации их отражения в первичных документах и учет-
ных регистрах. Операции по списанию основных средств, оказывают влия-
ние на финансовый результат деятельности организации. 

В соответствии с п. 29 действующего в настоящее время положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) стоимость ос-
новных средств подлежит списанию в случаях, когда объект основных 
средств выбывает из организации или не способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем. При этом в данном положении 
раскрываются лишь причины выбытия основных средств, а именно: про-
дажа; прекращение использования вследствие морального или физического 
износа; ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной 
ситуации; передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передача по договору мены, дарения; внесение в 
счет вклада по договору о совместной деятельности; выявление недостачи 
или порчи активов при их инвентаризации; частичная ликвидация при вы-
полнении работ по реконструкции; иные случаи [1]. 
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В п.40 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», которое обязательно к при-
менению с 01 января 2022 г., приведены следующие причины списания ос-
новных средств: 

а) прекращение использования объекта основных средств вследствие 
его физического или морального износа при отсутствии перспектив про-
дажи или возобновления использования; 

б) передача объекта другому лицу в связи с его продажей, меной, пере-
дачей в виде вклада в капитал другой организации, передача в неопераци-
онную (финансовую) аренду, передача в некоммерческую организацию; 

в) физическое выбытие объекта в связи с его утратой, стихийным бед-
ствием, пожаром, аварией и другими чрезвычайными ситуациями; 

г) истечение нормативно допустимых сроков или других предельных 
параметров эксплуатации объекта, в результате чего его использование ор-
ганизацией становится невозможным; 

д) прекращение организацией деятельности, в которой использовался 
объект основных средств, при отсутствии возможности его использования в 
продолжающейся деятельности [2]. 

Для обоснования выбытия объектов основных средств по различным 
основаниям, а также того, что объект не способен приносить организации 
экономические выгоды, методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств рекомендовано создавать постоянно действующую 
комиссию. Целью создания комиссии является организация работы по спи-
санию основных средств. 

Создание комиссии в организациях необходимо оформлять приказом, 
в котором отражается: состав комиссии; полномочия, функции, права, обя-
занности (при необходимости для этой информации можно установить от-
дельное положение, оформленное приказом руководителя организации); 
указание соответствующему должностному лицу об ознакомлении состава 
комиссии с приказом. 

В состав комиссии следует включать тех работников, которые имеют 
необходимые специальные знания. В нее могут входить: 

- председатель комиссии - (как правило) заместитель руководителя; 
- члены комиссии - главный бухгалтер (или его заместитель) и лица, 

отвечающие за использование основных средств (материально ответствен-
ные лица, руководители структурных подразделений, специалисты, техни-
ческие исполнители, и т.д.). 

По результатам своей работы комиссия должна составить заключение 
по документам, которые подтверждают целесообразность и обоснованность 
списания основных средств. В качестве таких документов могут выступать 
акт о результатах инвентаризации, заключение о техническом состоянии 
объекта, дефектная ведомость, экспертиза и т.д. В заключении обязательно 
следует указать конкретные причины, послужившие основанием для приня-
тия решения о списании. 
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Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на спи-
сание основных средств (форма № ОС-4) или актом на списание автотранс-
портных средств (форма № ОС-4а). На основании оформленного акта на 
списание основных средств, переданного бухгалтерской службе организа-
ции, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта ос-
новных средств. Соответствующие записи о выбытии объекта основных 
средств производятся также в документе, открываемом по месту его нахож-
дения [3]. 

Заключение комиссии и акт на списание основных средств являются 
основанием для издания приказа о списании объектов основных средств. 
Унифицированный бланк приказа, обязательный к применению, норматив-
ными актами не установлен. Поэтому каждая организация формирует его в 
произвольной форме. В приказе должна быть приведена информация, рас-
крывающая событие (причину), в результате которого основное средство 
подлежит списанию, отражено указание должностным лицам организации 
о списании основного средства с учета. 

В соответствии с п. 41 ФСБУ 6/2020 объект основных средств подле-
жит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или стано-
вится неспособным приносить организации экономические выгоды в буду-
щем. При списании объекта основных средств суммы накопленной аморти-
зации и накопленного обесценения по данному объекту относятся в умень-
шение его первоначальной стоимости (переоцененной стоимости). Для 
определения остаточной стоимости основных средств в бухгалтерском 
учете необходимо открывать отдельный субсчет «Выбытие основных 
средств» к счету 01 «Основные средства». Первоначальная (переоцененная) 
стоимость основного средства списывается в дебет данного субсчета, 
суммы накопленной амортизации - в кредит субсчета. Остаточная (балансо-
вая) стоимость объекта подлежит списанию в расходы отчетного периода, 
т.е. в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» [4].  

Затраты на демонтаж, утилизацию объекта основных средств и восста-
новление окружающей среды признаются расходами периода, в котором 
были понесены, за исключением случаев, когда в отношении этих затрат ра-
нее было признано оценочное обязательство. 

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, при-
годные для ремонта других объектов основных средств, а также другие ма-
териалы приходуются по текущей рыночной стоимости по дебету счета 
учета материалов в корреспонденции с кредитом счета 91 в качестве прочих 
доходов. 

Таким образом, операция списания основных средств по любым осно-
ваниям, на наш взгляд, формирует отдельный от прочей деятельности орга-
низации финансовый результат, который складывается из остаточной стои-
мости, дополнительных расходов, связанных со списанием, стоимости ма-
териальных ценностей, полученных при демонтаже основных средств. Дей-
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ствующий порядок отражения операции по списанию основных средств раз-
деляет одну хозяйственную операцию в бухгалтерском учете на несколько 
отдельных, влияющих на финансовый результат [5]. В связи с этим для ре-
шения управленческих функций рекомендуется использовать аналитиче-
ский регистр учета операций по списанию основных средств и расчета фи-
нансового результата, форма которого представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Регистр учета операций по списанию основных средств и рас-
чета финансового результата 
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Отслеживание причин списания основных средств, формирования дан-

ных о рыночной стоимости выбывающего имущества, определение финан-
сового результата от операций, связанных с выбытием основных средств, 
позволяют не только сформировать достоверные данные в бухгалтерской 
отчетности, но и предотвратить возможные факты нарушений и злоупотреб-
лений в использовании основных фондов организации. 
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Распространение коронавирусной инфекции повлияло на все сферы де-

ятельности, в том числе и на аудиторскую деятельность. Сложная эпиде-
миологическая ситуация, предпринимаемые меры по предупреждению ее 
распространения оказали и продолжают оказывать влияние на организацию 
и проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.  

До начала пандемия на рынке аудита наблюдалась положительная ди-
намика. Согласно Приказа Минфина России от 29.11.2019 № 1592 «Об Ос-
новных направлених развития аудиторской деятельности в Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 ноября 2019 года в 
сфере аудиторской деятельности задействовано 4 тыс. аудиторских органи-
заций и 19,2 тыс. аудиторов, в том числе 0,6 тыс. индивидуальных аудито-
ров. Основное количество аудиторских организаций и аудиторов сосредо-
точено в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных 
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округах. Около 80% аудиторских организаций осуществляют деятельность 
свыше пяти лет. Более 90% аудиторских организаций относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

По данным Минфина: «В 2018 года аудиторские организации, индиви-
дуальные аудиторы оказали услуг на общую сумму 59,8 млрд. руб. На про-
тяжении 2011-2018 годов отмечался ежегодный (за исключением 2017 года) 
прирост объема услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности (от 
0,5 до 5,5 % в год). В указанном объеме услуг 50,1% приходится на услуги 
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-
ций, 6,1% - на сопутствующие аудиту услуги, 43,8% - на прочие связанные 
с аудиторской деятельностью услуги. 

Рынок аудиторских услуг характеризуется стабильно высокой концен-
трацией деятельности. На долю первых 50 аудиторских организаций по ве-
личине дохода приходится более 68% объема оказанных услуг, порядка 16% 
обслуживаемых клиентов, в том числе порядка 31% общественно значимых 
клиентов. Аудиторские организации, расположенные в Москве (более 34% 
общего количества аудиторских организаций), обеспечивают 78% общего 
объема оказанных услуг по проведению аудита.» 

В настоящее время количество организаций, которым обязателен аудит 
сократится, также как и количество инициативного аудита, в связи со сни-
жением доходов организаций. 

В тоже время снижается количество самих аудиторских организаций. 
Так общее количество вступивших, а значит и имеющих право на осуществ-
ление аудиторской деятельности, аудиторских организаций на 22.05.2020 по 
данным СРО АСС составляет 3449 организаций и 16061 аудиторов. В то 
время как по состоянию на 1 ноября 2019 года в сфере аудиторской деятель-
ности задействовано 4 тыс. аудиторских организаций и 19,2 тыс. аудиторов, 
в том числе 0,6 тыс. индивидуальных аудиторов. На протяжении 2011-2018 
годов отмечался ежегодный (за исключением 2017 года) прирост объема 
услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности (от 0,5 до 5,5% в 
год). 

Поэтому очевидное направление развития деятельности – это укрупне-
ние аудита. Небольшим компании необходимо либо присоединяться к более 
крупным организациям, либо уходить с рынка. Внедрение международных 
стандартов закрепляет интеграцию российского аудита в мировой аудит. 
Это новые методологические подходы в работе, которые качественно улуч-
шат рынок и поднимут престиж услуг. 

Введенный режим самоизоляции существенно усложнил работу ауди-
торов. Введенные ограничения на посещение рабочих мест привели к тому, 
что клиенты не могли предоставить аудиторам бумажные оригиналы отчет-
ностей, необходимые для оформления аудиторских заключений, а ауди-
торы, даже имея у себя в офисе отчетность клиента, не могли физически 
посетить офис для оформления аудиторского заключения. Вынужденный 
переход на удаленный формат работы стимулировал переход аудиторских 
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процедур на более глубокое использование цифровых технологий. Совре-
менные средства связи и передачи данных показали свою эффективности в 
условиях самоизоляции. Следует отметить, что ранее дистанционный аудит 
предлагали лишь компании, которые готовы были предоставить аудитор-
ское заключение без надлежащей проверки подлинности скан-копий доку-
ментов, наличия указанных в них активов. 

В сложившейся ситуации многие аудиторские компании пересмотрели 
свое отношение к дистанционному аудиту: грамотное построение системы 
электронного документооборота, онлайн-видеосвязь, устройство защищен-
ных облачных хранилищ, организация авторизованного доступа – все это 
позволяет существенно сократить затраты и сроки проведения очной ауди-
торской проверки. 

Современные условия диктуют переход на автоматизированное осу-
ществление функций аудитор. Программы для аудита обеспечивают удоб-
ное проведение анализа финансового состояния компании, документообо-
рота, помогают автоматизировать проверки и упрощают мониторинг.  

Аудит в компьютерной среде представляет собой процесс использова-
ния компьютерной техники при планировании аудита, при оценке аудитор-
ского риска и выполнении аудиторских процедур, который предусматри-
вает использование специализированной техники клиентом при осуществ-
лении учетно-экономических функций, ведении объектом аудита бухгал-
терского учета и составление финансовой отчетности.  

В России интерес к данным системам возрастает. Это подтверждается 
тем фактом, что уже появилось несколько специализированных аудитор-
ских программных продуктов отечественной разработки. К ним относятся 
программы: 

 - «Помощник аудитора»: это первая в отечественной практике ком-
плексная программа общего аудита в первую очередь, для средних и неболь-
ших аудиторских фирм. Говоря о ее функциональности, можно отметить, 
что в ней отсутствует аналитическая часть аудиторского заключения; 

 - «Ассистент аудитора», «Ассистент внутреннего аудитора»: позво-
ляют систематизировать выполнение практически всех аудиторских проце-
дур однако оснащены типичными функциями и особых конкурентных пре-
имуществ не имеет. 

 - «ФинИнформ-Аудит: программа ориентирована на первичную ин-
формацию клиента, в которой отражены хозяйственные операции на синте-
тическом и аналитическом уровне. В этом случае требуются существенные 
затраты времени на ввод данных клиента; 

 - «Эффект Аудитор»: информационное наполнение программы вклю-
чает в себя правила и стандарты, внутрифирменные нормативы, методики и 
тестовые бланки аудиторской деятельности; шаблоны аудиторского заклю-
чения, его аналитической части, договоров и писем; справочную информа-
цию Аудиторской палаты Санкт-Петербурга; расчет уровня существенно-
сти; аудит финансового состояния клиента. 
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 - «Аудит-Стандарт» – предназначена для автоматизации проведения 
аудиторских проверок предприятий и контроля качества выполнения аудита 
средних и небольших аудиторских компаний. Имеет возможности прово-
дить финансовый анализ. 

Появление таких программ будет не просто оказывать влияние по по-
вышению эффективности и качества работы, но поможет повысить конку-
ренцию и рентабельность деятельности. 

Однако аудиторы не могут полностью перейти на удаленную работу. 
Ведь основной задачей любой аудиторской проверки является удостовере-
ние подлинности документов, достоверности представленных данных, ко-
торое пока нельзя провести дистанционно.  

Сложившаяся в результате пандемии ситуация вновь показала, что бу-
дущее аудита за информационными технологиями - аудит компьютерных 
систем и бухгалтерских баз данных. В перспективе это будет электронный 
аудит. 
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Строительная отрасль играет важную роль в экономике России. В со-

временных условиях государство оказывает ей серьезную поддержку, т. к. 
рост строительства должен потянуть за собой и другие секторы экономики 
[6]. Важным аспектом отрасли является жилищное строительство. В совре-
менных российских условиях строительная организация использует различ-
ные способы привлечения средств граждан на финансирование жилищного 
строительства, в частности договоры долевого участия. В связи с норматив-
ными изменениями [2] в части отношений застройщиков и дольщиков (за-
казчиков) с 1 июля 2019 года строительные организации обязаны использо-
вать эскроу счета для расчетов по договорам долевого участия.  

ГК РФ (ст. 860.7) определяет эскроу как специальный счет, открывае-
мый по договору банком (эскроу-агент) для учета и блокирования денежных 
средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи 
другому лицу при возникновении оснований, предусмотренных договором. 
Права на денежные средства на счете эскроу, принадлежат депоненту до 
даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефици-
ару, а после указанной даты – бенефициару [1].  

То есть прямые расчеты между пайщиками и строителями сейчас не 
предусмотрены, дольщики вносят средства на счета эскроу в уполномочен-
ном банке, выдавшем целевой кредит застройщику для обслуживания про-
екта после государственной регистрации договоров долевого участия. 

Анализ ведения эскроу-счетов по России позволил отметить, что пре-
имущественное количество открытых счетов приходится на Центральную 
часть страны, Сибирь и Дальний Восток значительно отстают по внедрению 
новых форм расчетов в жилищном строительстве (таблица 1).  

В 10 регионах страны дольщики пока не открыли ни одного счета эс-
кроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Всего в 
России в 2020 году было открыто более 270 тыс. эскроу-счетов, а это больше 
в восемь раз, чем в 2019 году. 

Ведение счетов эскроу обуславливает специфику бухгалтерского учета 
расчетов между строительной организацией и дольщиками.  
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Таблица 1 – Информация о проектном финансировании [4] 
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Центральный  179 505362,8 12463 62254,4 556 1216126,9 95349 570568,3 

Дальневосточный  25 11428,8 564 1 446,4 114 71707,30 6732 25835,6 

Северо-Западный  37 76389,1 2 616 6 038,3 170 234309,5 27338 77362,9 

Приволжский  191 83 703,2 8 450 19375,7 472 207631,5 58358 144382,9 

Северо-Кавказский  5 1465,6 97 57,2 25 9 291,50 4062 6492,1 

Сибирский  61 30388,3 1 837 3956,4 234 136498,6 20894 50339,5 

Уральский  100 53182,1 4 483 9246,4 237 164928,3 30768 81854,9 

Южный  54 34274,3 2 553 4840,7 218 127449,6 31448 62535,3 

Итого 653 796194,4 33063 107215,5 2026 2167943,2 274949 1019371,5 

 
Традиционно, бухгалтерский учет работ у строительной организации 

осуществляют с применением счета 20 «Основное производство». Так, по 
дебету счета 20 отражаются затраты, в корреспонденции со счетами: 10 – 
при списании материалов на строительство; 69,70 – при начислении зар-
платы и обязательных страховых взносов; 25, 26 – общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы. Передача построенного объекта заказчику 
отражается в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и 90 «Продажи», одновременно списываются затраты по стро-
ительству, определяется НДС и формируется финансовый результат по де-
бету счета 90 «Продажи». Расчеты осуществляются преимущественно аван-
совыми платежами или в полной сумме (если дольщик получил банковский 
кредит). Такой порядок следует из Инструкции к плану счетов и ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда». 

Ведение эскроу-счетов требует изменений порядка расчетов с дольщи-
ками. Так, поступающие денежные средства от дольщиков на счет эскроу 
необходимо отражать на забалансовом счете 009 «Обеспечения обяза-
тельств и платежей выданные». Далее необходимо отразить получение це-
левого кредита, начисленные проценты за пользование кредитом.  

После передачи квартиры дольщику, что сопровождается оформле-
нием таких документов, как «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» 
и «Акт приема-передачи помещения», производят учет выручки от реализа-
ции объекта, которой признается разница между ценой договора и стоимо-
стью строительства (таблица 2).  
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Стоить отметить изменения в нормативной базе, регулирующей ис-
пользование счетов эскроу. Одной из них стала поправка Налогового ко-
декса, по которым суммы денежных средств дольщиков приравнены к целе-
вому финансированию [3]. Денежные средства на счетах эскроу можно не 
учитывать как доход при исчислении налоговой базы, но для этого деньги 
нужно использовать по целевому назначению и вести раздельный учет до-
ходов и расходов. Такие преобразования в законодательных актах наложат 
новые особенности на методику учета и признание выручки. 

Таблица 2 – Отражение операций при использовании счетов эскроу 

Проводка Содержание операции 

Дебет 009 
Зачислены денежные средства на счет эскроу покупателя 
недвижимости 

Дебет 51 - Кредит 67.01 Получение кредита в рамках проектного финансирования 

Дебет 91.02 – Кредит 67 Начисление процентов за пользование кредитом 

Дебет 86.33 – Кредит 91.01 Выручка от продажи квартиры 

Дебет 67 – Кредит 62 
Зачтены денежные средства дольщиков в банке в счет по-
гашения целевого кредита 

Дебет 51 – Кредит 86.33 
Оставшиеся денежные средства со счета эскроу переве-
дены на расчетный счет 

Кредит 009 Закрытие счета 

 
Таким образом, эскроу-счета – необходимый инструмент расчетов 

между строительной организацией и дольщиками. Ведение бухгалтерского 
учета таких операций должно учитывать существующую нормативную базу 
и отраслевые акты, что неизбежно окажет влияние на достоверность и пол-
ноту сведений финансовой отчетности строительных организаций и защи-
тит пайщиков от финансовых потерь.  
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Цифровизация всех сфер нашей жизни неизбежна и стремительна. 

Планы повсеместного внедрения в нашей стране искусственного интел-
лекта, интернета вещей, виртуальной (дополненной) реальности, роботов, 
бизнес-аналитики больших данных и т.п. по глубине изменений не имеют 
аналогов.  

Под цифровизацией понимается переход к цифровому формату пред-
ставления информации, что ведет к снижению издержек, появлению новых 
возможностей для её пользователей, а в более широком смысле этот тренд 
становится драйвером мирового общественного развития. Цифровизация 
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нацелена на последовательное улучшение всех бизнес-процессов, основан-
ное на увеличении скорости взаимообмена, доступности и защищенности 
информации [1, с. 49]. Этот факт обуславливает необходимость модерниза-
ции некоторых методических аспектов бухгалтерского учета.  

Во-первых, очевидно, что технический прогресс давно проник в техно-
логию учета, объективной реальностью стали автоматизированные про-
цессы, а в дальнейшем – цифровые технологии сбора, обработки, хранения 
и передачи финансовой информации. Электронный документооборот дока-
зал свою эффективность. Отчетность переведена в электронный формат, 
цифровой формат всех документов позволяет хранить их в облаке, получать 
доступ к данным через веб-приложения [2], что влияет на мобильность со-
трудников, которые могут работать удаленно. Отметим, что в ситуации пан-
демии это сыграло главную роль в обеспечении непрерывности деятельно-
сти экономических субъектов. 

Во-вторых, нельзя не заметить, что происходят изменения, касающиеся 
самих объектов учета. Появляются новые гибридные и модифицируемые 
формы активов, капитала и обязательств. 

Одними из первых «поумневших» активов были интеллектуальные не-
материальные активы, включающие в себя: 

- объекты авторских прав: сайты, рекламные ролики, дизайнерские ра-
боты и т.п.; 

- объекты патентного права: изобретения, промышленные модели и об-
разцы; 

- секреты производства (ноу-хау); 
- средства индивидуализации: торговые марки, товарные знаки, геогра-

фические указания и наименования места происхождения товара и т.п. 
Наряду с этими видами существуют клиентская база, портфель заказов, 

облачные технологии, мобильные приложения, открытые технологические 
цифровые платформы и др. Актуальными и открытыми являются вопросы 
оценки таких активов, их идентификации, анализа их эффективности. 

Часть материальных активов компаний становится виртуальным иму-
ществом, трансформируясь в нематериальные объекты, которые могут быть 
использованы исключительно в виртуальном пространстве – например, вир-
туальные примерочные, виртуальные зеркала и т.п. [3]. При том, что пере-
чень виртуального имущества широк, он в ближайшее время он будет до-
полняться в связи с дальнейшим развитием технологий.  

С расширением нематериальной части актива баланса изменяются и 
объекты материальных активов. Основные средства в условиях цифровой 
экономики подвержены моральному износу. «Умные» технологии интер-
нета вещей изменяют требования к средствам труда. Наступило время «ин-
теллектуальной» техники: «умные» очки, холодильники, автомобили, 
кассы, «умный» дом, «умные» магазины, и многое другое. Эти технологии 
позволяют обеспечить эффективное потребление ресурсов, оказывают су-
щественное влияние на показатели эффективности использования основных 
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средств, сырья и материалов. Однако при этом повышается значимость про-
блемы информационной безопасности. Технические средства автоматиза-
ции управления, информационно-телекоммуникационные сети в сфере 
здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской и фи-
нансовой сфере, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космиче-
ской, горнодобывающей, металлургической и химической промышленно-
сти отнесены законом к комплексам объектов критической информацион-
ной инфраструктуры [4, п. 8 ст. 2], требующей особого порядка организации 
и оформления таких средств.  

Рассматривая как объект учета товароматериальные ценности, можно 
отметить постепенное расширение охвата различных групп маркировкой, 
позволяющей отследить цепочку перемещения от производителя в целях за-
щиты от контрафактной продукции, недобросовестных поставщиков. Одно-
временно идет процесс совершенствования самой государственной инфор-
мационной системы, отдельные элементы системы мониторинга маркируе-
мых товаров планируют синхронизировать с учетными операциями. Это 
позволить экономить время и повысить качество финансовой информации. 

К виртуальному имуществу можно также отнести цифровые финансо-
вые активы – «цифровые права, включающие денежные требования, воз-
можность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения записей в информационную систему на 
основе распределенного реестра, а также в иные информационные си-
стемы»[5]. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ввел также понятие цифро-
вой валюты как «совокупности электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предла-
гаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являю-
щегося денежной единицей … или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каж-
дым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и 
(или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать со-
ответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в 
их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую инфор-
мационную систему ее правилам» [5].  

Трансформируется объект учета «денежные средства». Сегодня мы яв-
ляемся свидетелями появления третьей формы денег: в России наряду с 
наличными и безналичными денежными средствами появится цифровой 
рубль, который может быть выпущен в виде цифрового кода. Если безна-
личными деньгами нельзя расплатиться без подключения к интернету, то 
цифровой рубль будет доступен как онлайн, так и офлайн. Претерпела из-
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менения структура безналичных расчетов, в них доминируют формы пере-
вода электронных денежных средств (ЭСП) с использованием электронных 
носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных техни-
ческих устройств. Что именно относится к электронным средствам платежа, 
законодательство четко не поясняет, а лишь определяет общие квалифици-
рующие критерии. Сейчас актуальным видом ЭСП является оплата при по-
мощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей. Отметим, что Центро-
банк обязал кредитные организации подключить такой сервис, для си-
стемно-значимых банков в срок до октября 2021 г., для банков с универсаль-
ной лицензией –до 1 апреля 2022 г. 

Криптовалюта – децентрализованная виртуальная валюта, с правовой 
точки зрения не является деньгами или валютой. Тогда, отражать криптова-
люту по статье баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» не-
корректно. Понимание технологии майнинга – «создания» криптовалюты 
путем использования электронных устройств приводит исследователей к 
мысли об отражении её в учете как продукта производства, а также возмож-
ности использования нового счета учета 06 «Вложения в цифровую (элек-
тронную) валюту». Действующим Планом счетов данный счет не преду-
смотрен [6]. 

Монеты криптовалютного рынка называют токенами, они бывают трех 
видов: 

- Equity-токены – в ценность которых вложены акции компаний; 
- Utility-токены – активы, обладающие ценностью какой-либо бизнес-

модели онлайн-платформы; 
- Asset-backed-токены – товары и услуги, которые вложены в ценность 

какой-либо созданной цифровой единицы. 
Российским законом [7] закреплены utility-токены – «токены инвести-

ционного проекта», а точнее, краудинвестинговых платформ, представляю-
щих собой права требовать передачи вещей (за исключением имущества, 
права или сделки с которым подлежат государственной регистрации либо 
нотариальному удостоверению), выполнение работ, услуг, передачи исклю-
чительных прав или прав использования результатов интеллектуальной де-
ятельности. Это утилитарные цифровые права, которые создаются и цирку-
лируют исключительно на платформах, аккредитованных ЦБ. Считаем, что 
по смыслу токены являются обязательствами, то есть отражение в учете они 
найдут в составе дебиторской или кредиторской задолженности, но в зави-
симости от ситуации существует вариант их трактовки как финансовых ин-
струментов (МСФО 32, МСФО 9). 

Ценные бумаги, преобразованные в цифровой security-токен с помо-
щью блокчейн-технологии считаются более надежными финансовыми ак-
тивами, так как security-токен обеспечен реальным активом и привязан к его 
стоимости. Они удостоверяют право собственности, дают возможность по-
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лучать дивиденды и доход на разнице котировок, что закреплено смарт-кон-
трактом – компьютерной программой, которая отслеживает и обеспечивает 
исполнение обязательств по сделке. 

Таким образом, интенсивное развитие цифровых технологий создает 
предпосылки для возникновения новых бизнес-процессов, новых форм фи-
нансовых сделок, электронных потоков средств, что, безусловно, затраги-
вают всю систему информационного обеспечения экономических процес-
сов, в которой традиционно значимую роль играет бухгалтерский учет. Их 
отражение в учете требует формирования новых принципов систематизации 
и таксономии объектов учета, выделение критериев признания и принципов 
отражения в бухгалтерской финансовой информации.  
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В статье рассмотрены основные проблемы управления дебиторской задол-
женностью на примерах предприятия, выделены основные этапы механизма опти-
мизации отслеживания дебиторской задолженности на уровне предприятия. 
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В современных условиях рынка финансово – хозяйственная деятель-

ность организации постоянно сталкивается с проблемами возникновения и 
взыскания дебиторской задолженности. Данный процесс, обусловлен содер-
жанием постоянных рисков при проведении взаиморасчетов между контр-
агентами после провидения хозяйственных операций. К появлению деби-
торской задолженности ведет образование договорных отношений между 
контрагентами, когда момент перехода право собственности и оплата на 
различные товары и услуги не совпадают по времени. Увеличение дебитор-
ской задолженности может привести к финансовому краху организацию, в 
связи с чем бухгалтерская служба должна организовать надлежащий кон-
троль за ее состоянием, что позволит обеспечить современное взыскание 
средств, составляющих дебиторскую задолженность. 

При разработке и создании эффективной системы управления финан-
сами на предприятии постоянно возникает проблема, связанная с обеспече-
нием достаточного уровня денежных средств, необходимых для осуществ-
ления текущей деятельности и в то же время перспективного развития[1]. 

После прохождения практики на предприятии на о. Сахалин и в г. Бла-
говещенске Амурской области, нами были сделаны выводы о том, что где 
бы не находилась организация, проблема с дебиторской задолженностью су-
ществует и от нее никуда не денешься, чем бы предприятие не занималось.  

Для решения данного вопроса был проведен анализ предприятий, от-
куда были сделаны следующие выводы: 

- из года в год идет прирост клиентской базы и базы поставщиков, од-
нако существенного прироста прибыли не ощущается; 
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- с каждым годом заказы на продукцию были больше, объемнее, но про-
блема с дебиторской задолженностью не сокращается; 

- предприятия имели долги перед организациями – поставщиками, за 
счет своих клиентов. Заказав на имя клиента продукции, клиент не всегда 
мог выкупить его в полном объеме, следовательно, покрывать расходы за 
поставку лицензированной продукции точно в срок, должна организация; 

- так как клиентов достаточное количество, отслеживать каждого и 
сроки уплаты, обговоренные по договору достаточно сложно; 

- из-за того, что организации большие, клиентская база растет, за счет 
этого начинает вестись двойной учет, чтоб хоть как-то контролировать про-
цесс уплаты задолженностей.  

После анализа данных и информационной системы предприятий 
можно предложить следующие пути решения борьбы с дебиторской задол-
женностью: 

- оплата по договору происходит в день поставки продукции в полном 
объеме. Данная проблема безусловно будет решена, но при этом большин-
ство клиентов будут искать себе других поставщиков, так как далеко не все 
клиенты осиливают оплату продукции в полном объеме. 

- оплата по договору происходит в несколько дней 50% оплаты при за-
ключении договора, остальная сумма при получении товара. Данное реше-
ние тоже может оттолкнуть большинство клиентов, так как данное решение 
устраивает далеко не всех. 

- создать прикладную программу, в которую будут заноситься клиенты, 
не оплатившие в срок товар, данная программа самостоятельно будет счи-
тать дни просрочки, сумму пени и штрафов, и общую сумму долга долж-
ника. А также формировать письменные оповещения. Данное решение яв-
ляется наиболее выгодным, так как с помощью данной программы времени 
на решение данной задачи будет затрачено меньше, при этом недовольных 
сроками оплаты клиентов не будет. Так как договоры будут заключаться 
точно так же без изменений. 

В основном в данное время организации ведут учет в программах 1С: 
управление торговлей и 1С: Бухгалтерия. Программа позволяет в комплексе 
автоматизировать задачи управленческого и налогового учета, анализа и 
планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное 
управление современным торговым предприятием. Программа поддержи-
вает все основные виды торговли: розничную, оптовую, в кредит и по пред-
варительному заказу, что позволяет успешно внедрить ее в большинстве 
торговых организаций. На рисунке 1 показана предметная область, автома-
тизируемая с помощью 1С: Управление торговлей. Данная программа по-
могает сократить существенно время, ускорить процессы отслеживания то-
варооборота, оплаты задолженности и многое другое [2]. 

1С: бухгалтерия – это одно из наиболее популярных ПО, которое сни-
мает нагрузку с финансиста. Это серьезное многофункциональное решение, 
которое способно автоматизировать бухгалтерский, налоговой, кадровый 
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учет. С его помощью готовится отчетность в компании, независимо от ее 
размера. Данное прикладное решение является комплексным, большим и 
многогранным программным обеспечением, которое работает как для ма-
лого, так и для крупного бизнеса[3]. 

 
Рисунок 1. Автоматизируемая система 1С: Управление торговлей 

 
- основное преимущество, благодаря которому система стала настолько 

интересной всем пользователям – возможность настраивать ее под потреб-
ности каждой конкретной компании. Кроме того, ее можно использовать как 
локально, на конкретном ПК, так и в облаке, с помощью браузера. 

Но это не единственные ее достоинства. Вот еще несколько значимых 
плюсов: позволяет комплексно решать все задачи, возникающие перед бух-
галтером и специалистом отдела кадров; программа довольно проста в осво-
ении, встроенная система подсказок, поможет найти проводку или уточнит, 
как корректно заполнить все поля контрагента; можно автоматизировать все 
рутинные задачи, переложить на ПО большую часть трудоемкого ручного 
формирования первичной документации или отчетности; можно действо-
вать по правилам, которые создает закон; поддерживает разные типы нало-
гообложения – общую, ЕНВД, патентную систему; и многое другое.  

Если настроить обмен между конфигурациями, то по итогу сократится 
время на ручное заполнение документов, справочников и иных данных, не-
обходимых для работы сотруднику. Обмен данными может производиться 
в ручном режиме пользователем или в автоматическом по заданному в 
настройках параметров обмена расписанию.  

Настройка обмена данными производится с помощью помощника 
настройки обмена данными в любой из конфигураций в зависимости от 
того, какая конфигурация будет являться источником информации.  
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Все предложенные пути решения имеют свои плюсы и минусы, и если 
провести анализ каждого из вариантов, то можно сделать вывод, что наибо-
лее подходящим вариантом как для клиентов, так и для предприятий – это 
ввести автоматизированный учет, отслеживающий начальные и конечные 
даты оплаты. Данная программа будет направлена строго на дебиторов ком-
пании, что существенно уменьшит трудоемкость и увеличит эффектив-
ность. 
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в профессиональной деятельности бухгалтера; рассматриваются возможности рос-
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Справочно-правовая система − это комплекс, содержащий полную, си-

стематизированную и оперативно обновляющуюся нормативно-правовую 
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информацию с комментариями, совмещенную с компьютерными сред-
ствами поиска и анализа этой информации. На сегодняшний день, несмотря 
на существование множества интернет-порталов правовой информации, 
справочно-правовые системы по-прежнему остаются востребованными. Как 
показывают данные официальной статистики [6], за последние пять лет в 
среднем около половины организаций в России используют в своей деятель-
ности электронные справочно-правовые системы. 

 

 
Рисунок – Доля организаций, использующих электронные справочно- 

правовые системы (в процентах от общего числа  
обследованных организаций) 

 
К очевидным преимуществам справочно-правовых систем относятся 

доступность информационного потока, систематизированный поиск, досто-
верность нормативно-правовой информации, простота и удобство эксплуа-
тации, оперативность решения поставленных задач. Кроме полного набора 
нормативно-справочной информации эти системы предоставляют консал-
тинговую информацию специалистов по праву, бухгалтерскому и налого-
вому учету, т. е. предлагают так называемые системы поддержки принятия 
решений. 

Вопрос правовой информированности является актуальным для бух-
галтера, именно поэтому составной частью информационного обеспечения 
его деятельности являются справочно-правовые системы. Использование 
справочно-правовых систем значительно упрощает задачи, связанные с по-
иском нормативных документов, отслеживанием изменений в законода-
тельстве, анализом информации и принятием решений. Бухгалтер имеет 
возможность своевременно получать актуальную правовую информацию и 
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пользоваться различными консультационными услугами по профессиональ-
ным вопросам.  

На российском рынке справочно-правового консалтинга представлен 
широкий выбор справочно-правовых систем. Лидерами рынка являются си-
стемы «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Набор официальных документов 
в этих системах практически одинаков. Отличия содержатся в коммента-
риях к документам и интерфейсе, который включает систему поиска и пред-
ставления информации. 

В каждой справочно-правовой системе существует несколько вариан-
тов поиска: по словам, целым фразам, аббревиатуре, датам, номерам актов, 
ситуациям и т.д. Системы отличаются также по частоте обновления инфор-
мации и стоимости обслуживания. 

Важным плюсом справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
является элементарный для восприятия пользователя поиск информации. 
Специально для бухгалтеров в системе разработан информационно-право-
вой комплекс, содержащий полное собрание федеральных нормативных до-
кументов по бухгалтерскому учету и налогообложению, подборку консуль-
таций, разъясняющих применение нормативных документов на практике, 
схемы учета различных финансово-хозяйственных операций, подготовлен-
ные специалистами-практиками [1-4]. 

Одной из разработок в системе «КонсультантПлюс» является «Техно-
логия ТОП: твой оптимальный профиль», которая позволяет настроить си-
стему под задачи конкретных специалистов: бухгалтеров, юристов, финан-
совых специалистов бюджетных организаций, специалистов по закупкам 
[2]. При выборе профиля «Бухгалтерия и кадры» на стартовой странице си-
стемы отображается: 

 лента онлайн-новостей для бухгалтера, которая при наличии интер-
нета обновляется несколько раз в день; 

 блок напоминаний, сообщающий специалисту о важных изменениях 
законодательства, а также о том, как учесть эти изменения в своей работе; 

 прямой доступ к наиболее важным документам, требующимся в по-
вседневной работе бухгалтера (Налоговый, Трудовой кодексы, ПБУ и про-
чее), к важной справочной информации (календарь бухгалтера, формы от-
четности и т. д.), к конструкторам договоров и учетной политики; 

 переход к калькуляторам, позволяющим быстро рассчитать различ-
ные виды выплат или компенсаций; 

 переход к видеосеминарам для специалистов экономического про-
филя по актуальным практическим вопросам. 

Особые инструменты в системе «КонсультантПлюс» − это конструк-
торы. Они позволяют составлять и анализировать договоры и учетную по-
литику организации на принципиально новом уровне. В ходе составления 
документа есть возможность выбора условий, даются юридически грамот-
ные формулировки, высвечиваются рекомендации и предупреждения о рис-
ках [5]. 
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Справочно-правовая система «ГАРАНТ» располагает огромным ин-
формационным банком, в котором представлены миллионы документов: 
федеральные и региональные правовые акты, судебная практика, книги, эн-
циклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих специалистов, 
бланки отчетности и образцы договоров, международные соглашения. Про-
фессиональная юридическая обработка, поисковые и аналитические техно-
логии, поддержка в режиме онлайн позволяют эффективно и оперативно 
использовать возможности системы в профессиональной деятельности 
бухгалтера. 

Система «ГАРАНТ» предлагает ряд уникальных возможностей: 

 энциклопедия решений − подборка наиболее актуальных сведений 
для практических рабочих ситуаций в отдельных сферах деятельности; 

 индивидуальная новостная лента − возможность получать обзор по 
интересующей области законодательства; 

 машина времени − функция, позволяющая найти старые редакции 
документа на интересующий период времени. 

Для помощи бухгалтеру в системе «ГАРАНТ» предоставляется инфор-
мационный блок «Актуальная бухгалтерия». При использовании данного 
блока специалист может получить информацию о последних изменениях в 
законодательстве, затрагивающих работу бухгалтерии; разрешить спорные 
вопросы; получить консультации по организации учета и налогообложения 
в различных хозяйственных ситуациях. 

Среди справочно-правовых систем особое внимание заслуживает си-
стема «Главбух», которая предназначена специально для бухгалтера и адап-
тирована к его потребностям. Система имеет несколько специализирован-
ных версий: для коммерческих организаций с любой системой налогообло-
жения и любой формы собственности; для государственных учреждений; 
для упрощенной системы налогообложения.  

Система «Главбух» дает однозначный и гарантированно верный ответ 
на любой бухгалтерский вопрос. Рекомендации дают авторитетные специа-
листы министерств и ведомств.  

В системе содержатся электронные версии журнала «Главбух» и дру-
гих лучших профессиональных изданий, большая база унифицированных и 
нетиповых форм с подсказками по заполнению, удобные справочные таб-
лицы, видеосеминары.  

К ключевому преимуществу системы можно отнести отсутствие лиш-
ней информации: система, созданная специально для бухгалтера, не пере-
гружена лишней информацией, но при этом уделяет особое внимание важ-
ным в работе бухгалтера нюансам. 

В условиях увеличения объемов правовой информации для успешного 
решения профессиональных задач бухгалтера справочно-правовые си-
стемы, безусловно, необходимы. Использование этих систем служит источ-
ником повышения производительности и культуры труда современного 
бухгалтера. 
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В связи с модернизацией строительных технологий в России объекты 
инфраструктуры расширяются от крупных городов до небольших поселков, 
поэтому строительный рынок развивается очень быстро. 

Ежегодный рост реализации строительных проектов в крупных горо-
дах, который фактически привел к выпуску множества новых компаний, 
привел к быстрому росту в этой сфере. Например, строительный бизнес иг-
рает очень важную роль как для народа, так и для страны. В связи с этим в 
отрасли, как и в любой другой отрасли, наблюдается постоянное денежный 
кругооборот, в соответствии с которым продажа строительных компаний 
становится одним из самых сложных процессов. [4] 

Многие компании, а также крупные организации часто переходят от 
одного владельца к другому. От покупателя требуется справедливая оценка 
стоимости, что свидетельствует о желании передать право собственности и 
управление этой организацией. Конечно, если продавец организации будет 
действовать без ускорения и внимательно изучит структуру покупателя с 
целью передачи в собственность и дальнейшего развития, то конечно у него 
не возникнет проблем с определением стоимости. Эта стоимость будет со-
ответствовать рыночной стоимости. В каждом случае оценка рыночной 
цены имеет свою индивидуальность и разные методы и подходы.[1] 

Всем известно, что ценность большинства видов бизнеса можно оце-
нить, применив три основных метода: Затратный, сравнительный, доход-
ный. Тем не менее, мы должны помнить, что для компании, ориентирован-
ной на услуги, подход к ценообразованию на основе затрат, основанный на 
многолетнем опыте, неэффективен, и что строительство - это бизнес, Предо-
ставляющий услуги.[2] 

Расскажем немного об основных преимуществах строительных компа-
ний. Главное преимущество строительной компании на высококонкурент-
ном рынке - это возможность заключать постоянные строительные кон-
тракты.[3] 

В наши дни рынок электронные торги быстро развивается, что дает 
компаниям прекрасную возможность разбогатеть. Из сказанного получается 
картина, что больше компания может получать новые контракты, тем 
больше компания может заработать, соответственно и рыночная стоимость 
будет выше. В тот момент, когда речь идет об имуществе и стоимости стро-
ительной компании, их стоимость, обычно, не завышена. Если же цена ак-
тива определяется методом, используемым для оценки рыночной стоимости 
актива, и такое определение цены дает затратный подход, то рыночная цена 
будет намного ниже.[5] 

Для оценки дела следует использовать затратный подход, который счи-
тается действительным на момент до банкротства, когда компания пере-
жила период кризиса и больше не имеет возможность получить новые кон-
тракты. Организация разоряется. Однако, если мы обсудим более четкие и 
объективные способы оценки строительных работ, это будет доходный под-



148 

ход, сфокусированный на основе организации, появившейся на рынке за по-
следние несколько лет - ретроспективном анализе. Длительность обзорного 
исследования должна составлять не менее трех лет, а период прогноза - не 
менее двух лет. Исторический анализ очень важен для компании. Это со-
здает достаточные доказательства для мониторинга и расследования. К при-
меру, если компания показывает ежегодный рост двадцать пять процентов 
то, эта тенденция может сохраниться. В конечном счете, делая оценку рас-
ходов и доходов компании на ближайшие пару лет, аналитик часто опреде-
ляет прогнозные значения чистой прибыли на расчетный год, что очень ра-
зумно. Этот метод анализа очень полезен для определения рыночной стои-
мости услуг, связанных с предоставлением услуг и строительством. 

Еще имеются методы сравнения, которые дают отличные результаты 
при оценке строительных работ. Однако эффективность обоих подходов 
ограничена отсутствием надежной информации о продаже похожих компа-
ний. 

Покупателям и продавцам строительных организаций не нужно пред-
лагать публичные предложения. При этом актуальная ценовая информация 
не выходит за узкий круг участников сделки. Можно сделать вывод, что 
прибыльный подход к бизнес-анализу строительных компаний - надежный 
метод.[5] 

Для нахождения настоящей рыночной цены строительной компании, 
следует сделать визит к оценщику. Будет осуществлен оценочный анализ 
объекта сделки, используя действующие общеметодологическое основание.  
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Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики неизбежно 

связана с понятием «конкуренция». В конкурентной среде предприятие мо-
жет столкнуться с ситуацией, когда рыночные цены на производимую им 
продукцию ставят предприятия в условия функционирования на границе 
рентабельности, а иногда и убыточности. Повлиять на цену не всегда пред-
ставляется возможным, поэтому для предприятия становится актуальной, а 
иногда и жизненно необходимой проблема эффективности использования 
ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал предприятия – совокупность имеющихся и по-
тенциальных ресурсов, которые используются и/ или могут быть использо-
ваны для достижения максимальных показателей деятельности.  

Понятие «экономические ресурсы» часто связывают с понятием «фак-
торы производства».  

Экономические ресурсы становятся факторами производства лишь 
предварительно превратившись в товар или в услугу, в объект рыночного 
обмена; к факторам производства относятся все виды используемых в про-
изводстве ресурсов, которые оказывают решающее воздействие на возмож-
ность и результативность хозяйственной деятельности. К факторам произ-
водства обычно относят все то, что, участвуя в производственном процессе, 
создает, делает, производит товары и услуги; к ресурсам – основные и вспо-
могательные средства, запасы сырья, возможности, источники чего-либо. 

В толковом экономическом словаре Дж. Блэка [1] приводится следую-
щее определение: «Ресурсы (resources) – в это понятие включается все, что 
способствует экономической деятельности: природные ресурсы (наземные, 
ископаемые, подводные); людские ресурсы, включая способности и квали-
фикацию; товары производственного назначения, или производимые чело-
веком средства производства. 

 
1 Научный руководитель Бондин И.А. 
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В отечественной экономической литературе термин «фактор» и «ре-
сурс» используются по-разному. Так, говоря об агрегированных, обобщен-
ных понятиях «земля», «капитал» и «труд», используется термин «факторы 
производства», а говоря о конкретном работнике или конкретном средстве 
труда, – «ресурсы». В случаях, где степень агрегирования не имеет значе-
ния, – оба эти термина применяются как синонимы. В начальный период 
развития экономической науки к факторам производства относили только 
землю, труд и капитал. В понятие «земля» включали собственно землю с 
присущим ей плодородием, а также запасы минерального сырья, лес и воду 
со всеми их природными богатствами, то есть всю природную среду, не яв-
ляющуюся результатом какой бы то ни было человеческой деятельности. 
Под трудом понимали все виды затрат человеческих ресурсов (физических 
или интеллектуальных), используемых в производстве. 

К капиталу относили созданные или накопленные человеком средства 
производства, орудия труда, материалы, а также все виды накопленных фи-
нансовых ресурсов в разных их формах. Позднее, в конце XIX веке вводится 
новый фактор производства – предпринимательство, под которым пони-
мают способность определенной группы людей создавать новые виды дея-
тельности. Предпринимательская деятельность стала рассматриваться в ка-
честве специфического фактора производства, сводящего воедино все дру-
гие факторы и предпринимателя в организации и развитии производства. 

Таблица 1- Классификация ресурсов организации 

Ресурсы организации 

Производственные ресурсы Непроизводственные ресурсы 

Капитал 

Человеческие ресурсы 
Информационные  

ресурсы Производ-
ственные че-
ловеческие 

ресурсы 

Непроизводственные человеческие 
ресурсы (предпринимательство) 

предпринимательская 
способность 

Социаль-
ный капи-

тал 

Релевантная инфор-
мация Основной 

 капитал 
Оборотный ка-

питал 

основные сред-
ства, а также неза-
вершенные долго-
срочные инвести-
ции, нематериаль-
ные активы и но-

вые долгосрочные 
финансовые инве-
стиции (вложения). 

товарно-мате-
риальные за-

пасы, дебитор-
ская задол-

женность, де-
нежные сред-

ства 

все виды за-
трат челове-

ческих ре-
сурсов (фи-

зических или 
интеллекту-
альных), ис-
пользуемых 
в производ-

стве 

набор качеств, умений, 
способностей человека, 
позволяющих ему нахо-

дить и использовать 
лучшее сочетание ре-
сурсов для производ-

ства, продажи товаров, 
принимать разумные 

последовательные ре-
шения, создавать и 

применять новшества, 
идти на допустимый, 
оправданный риск. 

Социаль-
ные связи, 
служащие 

для получе-
ния выгоды 
и преиму-

ществ 

сведения, данные, 
значения экономи-

ческих показателей, 
которые являются 
объектами хране-

ния, обработки, пе-
редачи и использо-
вания в процессе 
анализа и выра-

ботки экономических 
решений в управле-

нии. 

 
В настоящее время существует много классификаций ресурсов, в зави-

симости от критериев группировки и личных взглядов исследователей, по-
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святивших время рассмотрению этого вопроса. По критерию ограниченно-
сти ресурсы подразделяются на неограниченные и ограниченные, послед-
ние подразделяются на возобновляемые и не возобновляемые. С точки зре-
ния учета – основные средства, оборотные средства и не учитываемы в де-
нежном выражении ресурсы. По отношению к деловой среде  - внутренние 
и внешние. По экономическому содержанию ресурсы можно классифици-
ровать на природные, материальные, человеческие и финансовые ресурсы, 
а так же информационные и временные ресурсы. Предпринимательская спо-
собность, которую принято выделять как отдельный ресурс, на наш взгляд 
имеет признаки функции человека, как носителя труда и средства обработки 
информации и принятия управленческих решений, а стоимостной ее оцен-
кой является прибыль. Прибыль, получаемая предпринимателем, организо-
вавшим производство можно рассматривать как доход от предприниматель-
ской деятельности, то есть вознаграждение от использования  ресурса 
«предпринимательская способность». 

Данная классификация ресурсов позволяет иначе оценить понятие «ре-
сурсный потенциал». Если производственные ресурсы непосредственно 
влияют на себестоимость продукции и размер получаемо предприятием 
прибыли, то непроизводственные создают условия для ее появления и дея-
тельности предприятия в целом. Говоря об эффективности использования 
ресурсного потенциала следует учитывать всю совокупность ресурсов и эф-
фективность их использования. 
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Финансово-хозяйственная деятельность любой организации сопряжена 

с финансовыми рисками, управление которыми является важным фактором 
нормального функционирования хозяйствующего субъекта. Наиболее зна-
чимыми финансовыми рисками являются налоговые риски, поскольку с 
налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности организа-
ции. 

Сельскохозяйственные организации региона функционируют в усло-
виях серьезной конкуренции и минимизация налогового риска, а так же оп-
тимизация налогового планирования являются существенным фактором 
нормального функционирования на рынке. 

Нами был проведен анализ уровня налогового риска в АО «Учхоз «Рам-
зай» ПГСХА. Оценка налоговых рисков предприятия представляет собой 
анализ по 12-ти критериям, которые содержатся в «Концепции системы пла-
нирования выездных налоговых проверок». Эти критерии предполагают 
оценку налоговых рисков предприятия методом аналогии, т.е. сравнении 
конкретного налогового риска с аналогичной ситуацией по предприятиям 
отрасли. Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по 
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результатам своей финансово-хозяйственной деятельности позволит нало-
гоплательщику своевременно оценить налоговые риски и уточнить свои 
налоговые обязательства. 

Проанализируем налоговые риски АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» в со-
ответствии с предложенной методикой по следующим критериям: 

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего 
уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономи-
ческой деятельности) (необоснованно низкий уровень налоговой нагрузки). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на 
протяжении нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых 
вычетов за определенный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от ре-
ализации товаров (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника 
ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установлен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, 
предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные 
налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, 
максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календар-
ный год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе за-
ключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками 
("цепочки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных 
причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление 
налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых ор-
ганах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("мигра-
ция" между налоговыми органами). 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бух-
галтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельно-
сти по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким нало-
говым риском. 

Рассчитаем налоговую нагрузку предприятия и сравним со средними 
показателями в отрасли Пензенской области. Налоговую нагрузку будем 
определять как долю налоговых платежей в выручке предприятия. Данные 
расчета представлены на рисунке 1.  

Таким образом, налоговая нагрузка в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» на 
протяжении 2017-2019 гг. ниже среднего показателя в отрасли по региону, 
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следовательно, поэтому, с одной стороны, можно говорить о необоснованно 
низкой налоговой нагрузке, но с другой стороны налоговая нагрузка зависит 
от системы налогообложения и размеров организации. Так как АО «Учхоз 
«Рамзай» ПГСХА» находится на системе налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), и относится к малым формам 
хозяйствования, то в общем можно сказать, что данный критерий соблюда-
ется. Следует отметить, что к концу анализируемого периода налоговая 
нагрузка возросла. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка налогового риска по критерию налоговой нагрузки, % 

 
Организация не ведет свою финансово-хозяйственную деятельность с 

убытками, то этот налоговый риск может не приниматься в расчет. 
Следующий критерий «Отражение в налоговой отчетности значитель-

ных сумм налоговых вычетов за определенный период», т.е. объем вычетов 
по НДС.  

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются налого-
плательщиками НДС. Налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ. В АО «Учхоз «Рамзай» 
ПГСХА» выручка за этот период превысила указанные пороговые 90 млн. 
руб., однако значительных сумм вычетов в отчетности отражено не было, то 
есть, данный риск не характерен для данной организации. 

Критерий соотношения расходов и доходов не вызывает сомнения, так 
как расходы изменяются пропорционально изменению доходов. 

Следующий критерий налогового риска связан со средней заработной 
платой. 

На протяжении всего периода уровень заработной платы на предприя-
тии был на уровне средней оплаты труда в регионе. В 2017 году показатель 
на предприятии составил 28960 руб., что на 15 % выше средней заработной 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2017 г. 2018 г 2019 г.

11,06 10,5
10,9

5,27

3,73

6,75

Налоговая нагрузка 

сельскохозяйственных 

организаций Пензенской 

области

Налоговая нагрузка АО 

"Учхоз "Рамзай" ПГСХА"



155 

платы в сельском хозяйстве в Пензенской области. Следовательно, данный 
фактор налогового риска остается несущественным для предприятия. 

В части единого сельскохозяйственного налога: приближение к пре-
дельному значению установленного статьей 346.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации показателя, необходимого для применения системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной про-
дукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе 
от реализации товаров (работ, услуг), определяемая по итогам налогового 
периода, составляет не менее 70 процентов. 

АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» реализует продукцию только собствен-
ного производства, следовательно, данный критерий соблюдается. 

Следующие налоговые риски (7,8,9,10) не имеют отношения к АО 
«Учхоз «Рамзай» ПГСХА» в силу специфики организации. 

Следующий налоговый риск: отклонение (в сторону уменьшения) как 
минимум на 10 % уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 
от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным ста-
тистики. 

Сравним показатели рентабельности продаж предприятия с показате-
лями в отрасли. Данные отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Оценка налогового риска по критерию  

рентабельность продаж, % 
 

Рентабельность продаж в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» за период 2018 
-2019 гг. превышает уровень показателя по виду экономической деятельно-
сти, что говорит об отсутствии данного налогового риска. 

Последний возможный налоговый риск - ведение финансово-хозяй-
ственной деятельности с высоким налоговым риском. Это связано с приме-
нением различных схем ухода от налогов. АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» не 
применяет ни одну из этих схем. 
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Таким образом, анализ налоговых рисков АО «Учхоз «Рамзай» 
ПГСХА» показал, что у компании налоговый риск минимален. 

С целью постоянного контроля уровня налогового риска для организа-
ции следует предложить введение системы налогового планирования; кон-
троль финансового состояния; совершенствование кадровой политики. 
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В приведены аспекты аудиторской деятельности тесно связанные с оценкой 
бизнеса организации. Кроме того, приводится пример классического, способа 
оценки, используемого аудиторскими организациями. 
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оценка стоимости бизнеса, концепция VBM. 

 
Главная задача аудита – выражение аргументированного и докумен-

тально обоснованного мнения о полноте, точности и достоверности финан-
совой отчетности аудитруемой организации.  

Достоверность, в представленной формулировке, трактуется как крите-
рий точности отчетности аудируемой организации, который характеризует 
уровень уверенности в данных, раскрытых в отчётности, которая позволяет 
любому пользователю отчётности, имеющему какую-либо заинтересован-
ность, получить всю необходимую информацию о предприятии и принять 
все необходимые решения имея достаточный уровень информированности. 

Однако, в реалиях практического выполнения аудиторских процедур 
возникает серьёзное несоответствие, вызванное тем, что бухгалтерский учёт 
любой организации подвержен строгой формализации.  

Так, одной из основных проблем, в случае если пользователь отчётно-
сти желает иметь объективную информацию, является допущение о времен-
ной определенности операций. Так как, на основании данного допущения, 
организация отражает не столько реальные потоки активов и источников, а 
теоретическую оценку. 

На практике, если необходимо получение дополнительной уверенности 
в информации, представленной в той или иной строке отчётности, аудиторы 
прибегают к аналитическим процедурам.  

Данный вид получения аудиторских доказательств совмещает в себе 
как чисто статистические методы (такие как горизонтальный и вертикаль-
ный анализы, расчёт темпов роста и темпов прироста, и т.д.), так и в случае 
необходимости, методы финансового анализа и оценки стоимости бизнеса. 

При этом, важно понимать, что методы финансового анализа находят 
свое отражение не только в аналитических процедурах, но и во многих дру-
гих элементах аудиторской деятельности, таких как: 

• получение понимания бизнеса клиента;  
• определение основных показателей деятельности организации; 

 
1 Научный руководитель: В.А. Щербаков канд. экон. наук, доцент СГУПС 
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• установление уровня существенности. 
Существенность является “краеугольным камнем” аудиторской про-

верки. С одной стороны, определяя допустимую погрешность, не попадаю-
щую в объём проверки, с другой характеризуя и определяя весь объём ра-
боты, выполняемой в рамках проведения аудиторской проверки. 

При определении существенности крайне важным является корректное 
определение так называемого – базового показателя, т.е. показателя, в до-
статочной мере описывающего состояние организации.  

Кроме вышеперечисленного, очень важным является применение раз-
личных моделей прогнозирования стоимости бизнеса в рамках проведения 
аудиторских процедур. 

В аудиторской деятельности такие модели могут применяться в широ-
ком спектре различных процедур, связанных с оценкой справедливой стои-
мости активов. Так, модель будущих денежных потоков, является неотъем-
лемым элементом оценки обесценения основных средств, широко применя-
емым в рамках корректности таких оценок для целей МСФО. 

Любая работа с отчётностью, будь то первичная аналитики, или же про-
цедуры планирования, также требует применения методов оценки бизнеса, 
таких как инфляционные корректировки и нормализация баланса. После 
этого, в обязательном порядке, проводится сканирующий анализ отчётно-
сти. Данные методы позволяют получить более “чистую” информацию о по-
ложении дел организации, что особенно важно на первичных этапах аудита, 
когда недостаток надёжной информации может привести к существенным 
рискам для самих аудиторов. 

Основным подходом к управлению финансами организации (и как 
следствие, оценки данной организации) является так называемый VBM, т.е. 
ценностно-ориентированный менеджмент. Данный подход включает в себя 
основные оценочный показатели, которые также применимы и при аудите 
компаний. 

Аналитическое обеспечение VBM включает в себя раздел экономиче-
ского анализа, который принято называть стоимостным анализом. [1]. 

В связи с этим, при проведении анализа деятельности организации, в 
том числе, в рамках построения прогнозных моделей для целей оценки оце-
ночных значений, стоимость находится расчётным путём, с помощью ана-
литических методов. 

Метод дисконтированных денежных потоков ориентирован на доход 
[5]. Расчетные процедуры, в свою очередь, основаны на методе дисконтиро-
вания денежных потоков с учетом терминальной стоимости [2].  

В рамках концепции VBM учитывается возможность менеджмента ис-
пользовать данные оценки стоимости бизнеса для проведения мероприятий 
по достижению более высоких показателей деятельности.  

Применение данной концепции, при построении моделей, в рамках 
аудиторской деятельности. Кроме всего прочего, позволяет выявить наибо-
лее рисковые точки, которыми может манипулировать менеджмент, в целях 
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завышения оценочных показателей, связанных с оценкой стоимости пред-
приятия. 

В данной методике, базовым показателем, характеризующему оценён-
ною стоимость бизнеса, считается показатель экономической добавленной 
стоимости - EVA. Согласно концепции, собственный капитал должен при-
носить аналогичный инвестициям доход при равенстве риска от привлече-
ния средств с риском от операций на рынке ценных бумаг: 

EVA = (ROIC - WACC) * IC    (i) 

где – EVA - реальный доход инвесторов, ROIC - рентабельность избы-
точного капитала, WACC - средневзвешенная стоимость капитала, IC – ве-
личина инвестированного капитала. 

Поскольку индикатор ROIC заложена величина прибыли, то необхо-
димо, чтобы эта прибыль была больше величины заемного и инвестирован-
ного капиталов. [4] 

При этом, сам по себе, показатель EVA может включаться в отчётность 
компании подготовленную по международным стандартам финансовой от-
чётности, в целях предоставления пользователем более полной информации 
о реальном состоянии организации. 

Оценка бизнеса в целом, а также отдельные показателей деятельности 
организации, является важной составляющей аудиторской деятельности. 
Без применения методов оценки невозможно получить реальное понимание 
состояния организации, и как следствие, невозможно выработать наиболее 
оптимальную стратегию аудита.  
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Нормативно-правовые акты, которые регулируют ведение бухгалтер-

ского учета организаций, устанавливают только общие правила и принципы 
его построения, так как разнообразие видов хозяйственной деятельности не 
позволяет определить на законодательном уровне только один, единый для 
всех способ организации бухгалтерского учета. Таким образом, экономиче-
ские субъекты самостоятельно формирует свою учетную политику исходя 
из возможных вариантов ведения бухгалтерского учета. При этом выбира-
ется один из предложенных нормативными документами способ. 

В учетной политике организаций раскрываются, как правило, органи-
зационный, методический и технический аспекты бухгалтерского учета. 

В рамках организационного аспекта определяются принципы органи-
зации бухгалтерского учета: построение бухгалтерской службы, ее место в 
системе управления, взаимодействие с другими элементами и звеньями этой 
системы, взаимосвязи с подразделениями, а также принципы построения до-
кументооборота, применяемые формы первичных учетных документов.  

Методический аспект учетной политики устанавливает конкретные 
способы ведения бухгалтерского учета в организации по каждому участку 
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учетного процесса. Поскольку этот раздел конкретизирует способы учета и 
оценки практически всех активов и обязательств организации, целесооб-
разно формировать его по одному из следующих признаков (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Признаки формирования методического раздела  

учетной политики организации 

 
Технический аспект учетной политики показывает, как установленные 

способы бухгалтерского учета реализуются в учетных регистрах и схемах 
отражения на бухгалтерских счетах. В рамках технического аспекта осу-
ществляют выбор, разработку и утверждение рабочего плана счетов, форм 
бухгалтерской отчетности, порядка проведения инвентаризации и контроль-
ных процедур за хозяйственными операциями. 

Чтобы учетная политика организации была эффективной, обеспечи-
вала оптимальный вариант ведения бухгалтерского учета и способствовала 
снижению налогового бремени, необходим комплекс мер по оценке каче-
ства применяемых в учетной практике положений действующей учетной 
политики.  

В ходе проведенного исследования выявлена возможность использова-
ния экспертного метода для оценки качества учётной политики. Апробиро-
вание методики оценки качества положений учетной политики проведено 
на учетной политике СПК «Удача» Бековского района Пензенской области. 

Сущность предложенной методики заключается в определении сте-
пени соответствия элементов учетной политики организации требованиям 
законодательных и иных нормативных документов в области бухгалтер-
ского учета всех уровней. Данная методика предполагает, что с помощью 
комплекса логических и математико-статистических методов и процедур 
можно объективно оценить качество учетной политики конкретной органи-
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зации. Но применение экспертного метода связано с трудностями матема-
тического расчёта показателей качества. Оценка учетной политики прово-
дится в несколько этапов. На начальном этапе апробирования методики 
были выделены профессионально значимые критерии оценки отдельных 
элементов учетной политики, на основании которых были сформированы 
тесты. Этот подход позволил проецировать профессиональное суждение на 
учетную политику и рассматривать его в качестве разработки критериев 
оценки, и как следствие шкалы оценки качества учетной политики.  

Поскольку качественные критерии следовало перевести в количествен-
ное выражение, для оценки была использована 9-балльная шкала. Макси-
мальное количество балов означает полное соответствие направленности 
содержания учетной политики целям деятельности организации и принятой 
в ней концепции формирования финансовой отчетности (таблица 1). 

Таблица 1 – Шкала оценки уровня качества учетной политики в баллах 

Градация 
качества 

Оценка по 9- 
балльной шкале 

Критерий оценки 

Высокий 
уровень 

7-9 
Элемент учетной политики соответствует признанию, оценке 
и классификации объекта бухгалтерского учета из числа, 
установленных стандартами бухгалтерского учета 

Средний 
уровень 

4-6 
Элемент учетной политики частично отражен, то есть допус-
кается отступление от общего порядка формирования учет-
ной политики 

Низкий 
уровень 

1-3 
Не соблюдаются условия установленных стандартов для 
идентификации экономического содержания элемента учет-
ной политики 

 
Критериями оценки качества учетной политики в предложенной мето-

дике выступили два основных показателя: 
- интегральный коэффициент качества;  
- комплексный показатель качества. 
Под интегральным коэффициентом качества учетной политики (Ки) 

понимается показатель, относящийся к такой совокупности свойств объ-
екта, по которой принято решение оценивать его качество в целом.  

Он рассчитывается по следующей формуле:  

 %&' = Ик

Бк
       (1) 

где: Ик – интегральное качество;  Бк – базовый показатель качества. 
Интегральный показатель качества может рассчитываться по соответ-

ствующим разделам учетной политики или ее отдельным параметрам. При 
этом каждому интегральному показателю качества присваивается соответ-
ствующий индекс (Ки1 Ки2 Киn) .  

Комплексный показатель качества (КПк) рассчитывается путем пере-
множения полученных интегральных коэффициентов по определенной со-
вокупности обобщенных критериев. Комплексный показатель качества поз-
воляет в целом охарактеризовать качество объекта или группу его свойств. 
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Учетная политика СПК «Удача» оценивалась поэтапно:  
I этап – проверка на соответствие законодательству и фактическому 

применению методов бухгалтерского учета; 
II этап – проверка полноты раскрытия элементов учетной политики в 

организационно-техническом и методическом разделах; 
III этап – проверка на соответствие требованиям и допущениям.  
По результатам каждого этапа проверки рассчитаны интегральные ко-

эффициенты качества, на основании которых определен комплексный пока-
затель качества (КПк). 

 КПк =Ки1 * Ки2 * Ки3      (2) 
 КПк=0,78*0,64*0,89=0,44     (3) 

Комплексный показатель составил 0,44. Чтобы дать оценку установ-
ленному уровню качества учетной политики, требуется базовое значение 
показателя для сравнения. Исходя из того, что методика анализа качества 
учетной политики носит субъективный характер, предполагает вариант-
ность и разрабатывается индивидуально каждой организацией, в качестве 
базового показателя оценки качества учетной политики принята единица и 
заданы следующие значения (таблица 2). 

Таблица 2 – Оценка уровня качества учетной политики 

Уровень качества Значение базового показателя 

Высокий 0,9≥ КПк ≥ 0,7 

Средний 0,6≥КПк ≥ 0,4 

Низкий 0,3 ≥ КПк ≥ 0,1 

 
Так как по результатам расчетов комплексный показатель качества 

учетной политики СПК «Удача» составил 0,44, он соответствует среднему 
уровню качества. Следовательно, действующая учетная политика организа-
ции обеспечивает объективное ведение бухгалтерского учета в полном объ-
еме и достоверно отражает все факты хозяйственной деятельности. Тем не 
менее, установлены отдельные несоответствия при формировании учетной 
политики и требуется устранение недостатков, выявленных в ходе анализа.  

Совершенствование учетной политики СПК «Удача» необходимо еще 
потому, что в настоящее время ведется активная работа по совершенствова-
нию отечественной нормативно-правовой базы бухгалтерского учета. Вво-
дятся в действие федеральные стандарты бухгалтерского учета, один из ко-
торых (ФСБУ 5/2019 «Запасы») уже вступил в силу с 2021 года. Действие 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» станет обязательным с 01 января 2022 
года и т.д.  

Таким образом, у СПК «Удача» есть необходимость и хорошая возмож-
ность не только внести изменения (в связи с применением новых ФСБУ) в 
свой внутренний нормативный документ, но и произвести корректировки 
отдельных положений своей учетной политики, не приводящие к смене ра-
нее установленных и действующих в учетной практике способов учета. 
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Корректировку содержания учетной политики СПК «Удача» целесооб-
разно начать с актуализации применяемых в учетной практике законода-
тельных и нормативно-правовых актов. Так, анализ содержания действую-
щей в организации учетной политики показал, что в разделе 1 этого доку-
мента приведен Федеральный Закон РФ от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», который утратил свою силу с 01 января 2013 года. 
Редакция остальных нормативно-правовых актов также неактуальна. Сле-
дует актуализировать данный раздел учетной политики в соответствии с 
действующими законодательством РФ. 

Рекомендовано, чтобы учетная политика организаций состояла из трех 
основных разделов: организационный, методический и технический. В 
учетной политике СПК «Удача» организационный аспект не раскрывается. 
Целесообразно добавить его в учетную политику данной организации. От-
разить, кем осуществляется бухгалтерский учет в организации, представить 
в учетной политике принципы документооборота – в соответствии с утвер-
жденным графиком. Добавить, что в СПК «Удача» применяются формы 
первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом РФ. В случае 
необходимости предприятие может дополнить унифицированные формы 
дополнительными реквизитами и изменить формат строк и граф. При 
оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не преду-
смотрены унифицированные формы, применяются формы первичных учет-
ных документов, разработанные СПК «Удача» самостоятельно в соответ-
ствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете».  

В организационном аспекте учетной политике необходимо отразить 
форму бухгалтерского учета – с использованием специальной программы. 
Данный элемент отражен в техническом разделе. 

Методический раздел учетной политики СПК «Удача» также требует 
корректировки. На балансе СПК «Удача» числятся основные средства, ко-
торые составляют 62 % стоимости имущества организации, однако данный 
элемент в учетной политике организации отсутствует. Рекомендуется вве-
сти в учетную политику СПК «Удача» подраздел по учету основных 
средств, который в связи с принятием ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
может содержать следующие элементы: 

1. СПК «Удача» принимает к учету в качестве основных средств ак-
тивы, характеризующиеся одновременно следующими признаками: 

а) имеет материально-вещественную форму; 
б) предназначен для использования в ходе обычной деятельности при 

производстве и продаже продукции (товаров), при выполнении работ или 
оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за 
плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для ис-
пользования в деятельности некоммерческой организации, направленной на 
достижение целей, ради которых она создана; 

в) предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 
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г) способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем 
(обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради кото-
рых она создана). 

2. Основные средства, стоимость которых ниже установленного лимита 
(лимит должен устанавливаться СПК «Удача» с учетом существенности ин-
формации о таких активах), не учитываются в составе основных средств. 
Затраты на их приобретение и создание списываются в расходы текущего 
периода. 

3. Установить применение линейного способа начисления амортиза-
ции, как наиболее точно отражающего распределение во времени ожидае-
мых к получению будущих экономических выгод от использования основ-
ных средств. 

4. Переоценку основных средств не производить. 
Использование в учетной практике организации предложенных меро-

приятий позволит повысить качество учетной информации. Рекомендован-
ная к применению методика оценки качества учетной политики может быть 
полезна для специалистов службы внутреннего контроля, поскольку она 
представляет собой процесс, направленный на проверку достоверности фи-
нансовых параметров текущей деятельности организации. 

Список использованных источников. 

1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современ-
ных условиях: монография / Под. общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 
2020. -218 c. 

2. Бондина Н.Н. Учетно-аналитическое обеспечение калькулирования себе-
стоимости в сельскохозяйственных организациях / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, 
И.В. Павлова //Бухучет в сельском хозяйстве. – 2018. - № 8. -С. 10-20. 

3. Бондина, Н.Н. Управление затратами. Учебное пособие /Н.Н. Бондина, И.А. 
Бондин, Т.В. Зубкова. - Пенза: РИО ПГАУ, 2017.-229с. 

4. Коротнев, В.Д. Экономические отношения в управлении молочным под-
комплексом. / В.Д. Коротнев, И.В. Павлова, В.К. Бочкарев: Монография (научное 
издание) – Издательство ЗАО Петит-А - Москва, 2000. – 118 с. 

5. Основные средства: учет, аудит и анализ использования в аграрном секторе 
экономики: монография / Под общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 2019. 
- 198 с. 

6. Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК: учебное пособие/H.H. Бон-
дина, Е.И. Мартемьянова, Т.В. Зубкова и др. -М.: ИНФРМА-М, 2003. - 400с.   

7. Павлова И.В. Проблемные аспекты учета и распределения общих расходов 
в сельскохозяйственных организациях / И.В. Павлова, Т.А. Ельшина // Междуна-
родный сельскохозяйственный журнал. - 2014. - № 6. - С 44-47. 

8. Павлова И.В. Учет доходов и расходов для исчисления единого сельскохо-
зяйственного налога / И.В. Павлова, О.В. Лаврина, И.Е. Шпагина//Международный 
сельскохозяйственный журнал. - 2016. -№ 6. -С.24-25 

9. Павлова, И.В. Внутренние правила организации бухгалтерского учета на 
малых предприятиях / И.В. Павлова // Сборник материалов III Всероссийской 



166 

научно-практической конференции «Региональные проблемы развития малого аг-
робизнеса» Пенза: РИО ПГСХА, февраль 2015 г. с.102-104. 

10. Павлова, И.В. Документирование доходов и расходов для расчета ЕСХН / 
И.В. Павлова // Сборник материалов II Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы финансирования и налогообложения АПК в 
условиях глобализации экономики». – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – с. 68 – 72. 

 

DEVELOPMENT OF PROVISIONS AND DISCLOSURE OF ASPECTS 

OF THE ACCOUNTING POLICIES OF THE ORGANIZATION 

I.V. Pavlova 

FSBEI HE Penza State Agrarian University 
Penza, Russia  

The article discusses the issues of forming the accounting policy of the organization 
and adjusting its individual provisions, in connection with the adoption of new federal 
accounting standards, the methodology for assessing the quality of accounting policy is 
recommended for use, and specific calculations of quality parameters are given. 

Keywords: accounting policy, normative regulation, federal standard, quality as-
sessment, quality assessment scale. 

 
 
 
УДК 004.75 

ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ AZURE ANOMALY 
DETECTOR 

И.Е. Подгорнов 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  
институт им. А.Н. Туполева-КАИ»,  г. Казань, Россия 

В статье раскрывается принцип работы облачного сервиса «Детектор Анома-
лий». Рассматривается алгоритм обнаружения аномалий. Производится обзор ис-
пользуемых технологий. 
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ных. 

 
В связи с активным развитием ИТ индустрии и все большим вовлече-

нием организаций в процесс цифровой трансформации, количество данных, 
которыми управляют предприятия растет высокими темпами.  

Многие компании сделали шаг и уже внедрили различные решения мо-
ниторинга, которые позволяют в реальном времени следить за параметрами 
систем. Системами могут выступать, как параметры загрузки процессора 
серверов, так и, например, данные с датчика вибраций, который расположен 
на конвейерном производстве. Руководители, осознав, что они располагают 
большим объемом данных, начинают задавать логичный вопрос, каким об-
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разом можно заставить работать данные и приносить ценность для предпри-
ятия. ИТ отделы начинают поиск решения, которое бы помогло получать 
пользу от имеющихся данных. Именно на данном этапе следует обратить 
внимание на облачных провайдеров.  

Все ключевые зарубежные ИТ игроки предлагают широкий спектр 
услуг облачных сервисов. Наиболее популярными являются – Microsoft Az-
ure, Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud. Быстрое развитие 
зарубежных провайдеров подстегнуло отечественных ИТ гигантов разраба-
тывать собственные решения. Так на рынок выходят облачные сервисы от 
отечественных компаний – Яндекс Облако, Mail Cloud. Облачные решения 
позволяют оперативно развернуть требуемый сервис без покупки физиче-
ского железа и платить по мере использования, что в свою очередь помогает 
компаниям существенно экономить время и бюджеты.  

Для выявления аномалий в потоках данных можно использовать Azure 
Anomaly Detector. Большим плюсом данного сервиса является наличие бес-
платной версии с ограничением на количество вызовов - 8000 в сутки. Далее 
рассмотрим принцип работы сервиса. 

Обзор системы. Начнем обзор системы с того, что рассмотрим струк-
туру и технологии, которые лежат в основе сервиса со стороны облачного 
провайдера. Система опирается на три компонента: компонент приема дан-
ных, платформа для экспериментов, онлайн вычисления. 

Во всех компонентах используется масштабируемая база данных вре-
менных рядов InfluxDB, которая заточена на работу с большими объемами 
потоковых данных и обеспечивает необходимую скорость, гибкость и без-
отказность работы. Так как система должна работать с высоким уровнем 
SLA и обрабатывать большое количество данных, требуется обеспечить 
надежность и гибкость соединений между отдельными модулями сервиса. 
Для решения задачи используется распределенный брокер сообщений 
Apache Kafka.  

Функционирование начинается с регистрации данных для монито-
ринга, в этот момент создается «работник», который поддерживает прием 
данных и отвечает за их обновление с заданной степенью детализации (ми-
нута, час, день и т.д). Точки временных рядов поступают в конвейер пото-
ковой передачи через Kafka и сохраняются в базе данных временных рядов. 
Стоит отметить, что пропускная способность одного экземпляра в зависи-
мости от мощности аппаратуры варьируется от 10 000 до 100 000 точек дан-
ных в секунду.  

Вычислительный модуль обрабатывает каждую точку сразу после ее 
получения. Для повышения эффективности работы с данными их загружают 
в память и используют отказоустойчивую платформу оркестрации и обра-
ботки данных Apache Flink. Максимальная пропускная способность модуля 
может достигать 4-х миллионов запросов в секунду, что позволяет исполь-
зовать его практически во всех сферах деятельности. Процессор обнаруже-
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ния аномалий выявляет отклонения для каждой точки данных, но на прак-
тике для сообщения об ошибке одной аномалии недостаточно. Модуль опо-
вещения сопоставляет аномалии из нескольких временных рядов, стараясь 
обнаружить существующие шаблоны ошибок и только после этого форми-
рует отчет об инциденте. 

Экспериментальная платформа – это место, где проводится тестирова-
ния моделей машинного обучения, тесты включают автономное тестирова-
ние, A/B тестирование. Моделям присваивается оценка точности и эффек-
тивности. Платформа построена на сервисе машинного обучения Azure. 
Если модель доказала свою эффективность, платформа представит ее как 
службу и разместит в кластере k8s. После этого она станет доступной поль-
зователям. 

Алгоритм. Рассмотрим ключевые моменты используемого подхода об-
наружения аномалий. 

Авторы решения, вдохновившись областью визуальных вычислений, 
решили использовать простой, но мощный подход основанный на быстром 
преобразовании Фурье - метод спектрального остатка (SR). Метод доказал 
действенность в определении визуальной заметности. Авторы сделали пред-
положение, что задачи обнаружения визуальной заметности и обнаружения 
аномалий временного ряда схожи по сути. Также в недавних исследованиях 
было подтверждено, что SR может эффективно использоваться в тандеме со 
сверточными нейронными сетями (CNN) при наличии достаточного коли-
чества маркированных данных. Но для нашего случая использование мар-
кированных данных не представляется возможным. В качестве компро-
мисса решено использоваться новый метод SR-CNN, который применяет 
CNN к выходным данным модели SR, что сильно упрощает задачу обучения 
нейронной сети. Появляется возможность использовать искусственные 
метки для обучения сети. 

Алгоритм спектрального остатка состоит из трех основных шагов: пре-
образование Фурье для получения логарифмического амплитудного спек-
тра, расчет спектрального остатка, обратное преобразование Фурье. Более 
подробные выкладки, можно найти в оригинальной статье. 

Философия решения заключается в тренировке модели на хорошо 
сформированных синтетических данных. CNN является широко используе-
мой контролируемой моделью для обнаружения образов и в нашем случае, 
является базовой архитектурой для построения решения. 

Однако, поскольку в нашем сценарии недостаточно размеченных дан-
ных, мы применяем CNN на основе карты салиентности вместо сырых дан-
ных, что значительно упрощает проблему аннотации аномалий. На практике 
мы собираем производственные временные ряды с синтетическими анома-
лиями в качестве обучающих данных. Преимущество состоит в том, что де-
тектор может быть адаптивным к изменению распределения временных ря-
дов, при этом вручную помеченные данные не требуются.  
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Заключение: Обнаружение аномалий временного ряда является кри-
тическим важным сервисом для обеспечения качества онлайн-услуг. Эф-
фективная, универсальная и точная система обнаружения аномалий незаме-
нима в реальных приложениях. Результатом данного исследования инже-
неры из компании Microsoft впервые применили Spectral Residual (SR) под-
ход в задаче обнаружения аномалий временных рядов и новаторское соче-
тание модели SR и CNN для достижения выдающихся результатов. 
Успешно внедрили решение для внутреннего использования, убедившись, 
что оно демонстрирует хорошие результаты, сделали его общедоступным в 
составе когнитивных сервисов облачной платформы Azure. Любой заинте-
ресованный инженер может за несколько кликов получить в свое распоря-
жение мощнейший инструмент, который поможет достичь конкурентного 
преимущества для организации. Нам же остается следить за обновлениями 
платформы, так как на ближайшее время намечен релиз новых продуктов 
облачной экосистемы.  
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗМОЖНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ 
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Э.И. Позубенкова 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ,  
г. Пенза, Россия 

Одним из важных направлений деятельности любой организации является де-
ятельность по обеспечению ее кадровой безопасности, главной целью которой яв-
ляется создание и поддержка стабильного функционирования субъекта. Согласно 
опыту многих российских компаний, именно сотрудники наносят большое количе-
ство убытков предприятию. В данной статье предложены меры по снижению риска 
возможных и потенциальных угроз кадровой сфере. 

Ключевые слова: кадры, безопасность, риски, стабильность. 

 
Цифровизация экономики оказала огромное влияние на развитие функ-

ций современных компаний. Большинство организаций в своей деятельно-
сти используют электронные счета, подписи, печати, хранят информацию в 
системах электронных баз данных, ведут работу в сетях и т.д. Данный вид 
работы ускоряет процесс функционирования предприятия, обеспечивает 
скорость поиска и доступность информации. Вместе с тем увеличивается и 
вероятность потери данных. При работе в электронных базах данных ком-
пании прибегают к помощи третьих лиц - операторов или доверенного лица. 
В этом случае становится возможным кража информации, промышленный 
шпионаж, утечка конфиденциальных данных. Все это негативным образом 
сказывается на конкурентоспособности организации, утрате позиций, сни-
жении финансовых результатов. 

Каким же образом можно снизить риск возможных и потенциальных 
угроз кадровой безопасности? Прежде всего, необходимо обеспечить пра-
вильный подбор сотрудников для предприятия. Разработать специальную 
программу проверки персонала на стадии его отбора, которая включала бы 
в себя следующие элементы:  

1) профессиональный отбор сотрудников, изучение кандидатов, про-
верка предоставленной информации и анализ всех полученных сведений о 
сотруднике; 

2) проведение для кандидата на должность проверочных мероприятия 
и психологического тестирования;  

3) составление психологического портрета идеального кандидата на 
руководящие должности;  

4) выявление причин непригодности кандидатов для работы на опреде-
ленных должностных позициях;  

5) испытательный срок для новых сотрудников;  
6) грамотная программа адаптации сотрудников.  
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Для проверки кандидатов на руководящие должности дополнительно 
следует провести:  

-анализ биографических данных;  
-получение и обработка рекомендательных писем от прежних работо-

дателей;  
- запрос в правоохранительные органы;  
- сбор и обработка информации по месту жительства потенциального 

кандидата;  
- проведение тестирования потенциального кандидата с последующей 

психологической обработкой результатов;  
- сбор информации о близких связях потенциального кандидата.  
Организационные мероприятия по обеспечению кадровой безопасно-

сти включают в себя:  
- регламентацию внутрикорпоративных процедур;  
- разработку нормативных документов; 
 - обучающую работу с персоналом предприятия;  
-профилактическую работу с персоналом предприятия;  
-организацию и обеспечение физической и технической охраны объ-

екта;  
-внедрение и использование в работе оптимального продукта информа-

ционных технологий.  
Работник должен четко знать и понимать свои обязанности и свое поле 

деятельности, а работодатель должен обеспечить контроль за деятельно-
стью своих работников. Контроль необходим для проверки выполняемых 
регламентов, инструкций, режимов, нормативов, приказов и т.д. 

 В регламентах предприятия необходимо предвидеть всевозможные 
риски кадровой безопасности и прописать меры по их недопущению и 
предотвращению.  

Еще одно направление кадровой безопасности связано с системой обес-
печения безопасности жизни и здоровья сотрудников в процессе выполне-
ния ими своих должностных обязанностей, которая включает в себя право-
вые, организационно-технические, реабилитационные и социально-эконо-
мические мероприятия.  

Другим направлением работы по обеспечению кадровой безопасности 
является формирование корпоративного духа и деловой солидарности. Ру-
ководителям предприятий стоит обеспечить на предприятии такую атмо-
сферу, чтобы каждый работник при осуществлении своих должностных обя-
занностей отождествлял свои собственные интересы с интересами компа-
нии. Чаще всего это зависит от организационной культуры предприятия. 
Если сотрудник на предприятии чувствует себя комфортно, ему интересна 
работа, складываются хорошие отношения с коллективом компании, он по-
лучает удовольствие от своей работы, то его труд будет максимально эф-
фективен для компании. Основные идеи и положения организационной 
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культуры могут быть отражены в этическом кодексе компании, который, 
как правило, содержит нравственные требования к работникам компании.  

Особое внимание следует уделить созданию атмосферы доверия между 
руководителями предприятия, персоналом и другими предприятиями. От-
сутствие доверия между партнерами предприятия может создавать допол-
нительную угрозу его кадровой безопасности. Атмосфера доверия царит, 
как правило, в организациях, где работники разделяют общий набор ее цен-
ностей. От таких работников работодатель вправе ожидать честного и по-
следовательного поведения. Но между тем руководству предприятия необ-
ходимо соблюдать баланс между доверием и жестким контролем.  

Предприятию необходимо планировать и проводить жесткий контроль 
мероприятий по обеспечению безопасности своих сотрудников в процессе 
производства. Особое внимание следует уделить ведению и контролю веде-
ния делопроизводства с учетом всех требований безопасности интеллекту-
альной собственности предприятия и его работников. Особое внимания 
нужно уделить сотрудникам, которые могут быть подвержены вербованию 
со стороны компаний-конкурентов, как в силу занимаемой должности, так 
и в силу моральных качеств. К таким сотрудникам можно отнести: людей, 
имеющих доступ к коммерческим тайнам, к конфиденциальной информа-
ции, системных администраторов, помощников руководителей, секретарей, 
сотрудников, которые имеют доступ к активам компании, к финансовой, 
бухгалтерской документации.  

Субъектом кадровой безопасности является служба безопасности или 
отдел по работе с персоналом, любые действия этих служб может понести 
за собой ослабление или усиление по некоторым пунктам безопасности 
предприятия. Свою деятельность служба безопасности, как правило, строит 
на принципах: непрерывности, законности, универсальности, своевремен-
ности, активности, комплексности, экономической целесообразности, про-
фессионализме, конкретности и надежности. 

Для уменьшения ущерба, который может быть причинён предприятию, 
руководство должно разрабатывать свои собственные методики, исходя из 
специфики производства, для своевременного предупреждение, выявления 
рисков и устранения последствий. Однако в настоящее время не на всех 
предприятиях существуют отделы кадровой безопасности, занимающиеся 
защитой бизнеса от угроз, исходящих от персонала. Кадровая безопасность 
будет эффективнее обеспечиваться за счет вовлечения в управление рис-
ками практически всех подразделений предприятия и создания централизо-
ванного подразделения, координирующего работу других служб. 
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One of the important areas of activity of any organization is activities to ensure its 
personnel security, the main goal of which is to create and support the stable functioning 
of the entity. According to the experience of many Russian companies, it is the employees 
who cause a large amount of losses to the enterprise. This article proposes measures to 
reduce the risk of possible and potential threats to the personnel sector.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
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В статье рассматривается экономический анализ в системе управления на при-
мере СПК «Пустынский» Каменского района. Анализируется движение рабочей 
силы, его динамика и качественный состав. На основе данного анализа принима-
ется соответствующее управленческое решение. 

Ключевые слова: экономический анализ, динамика, управленческое реше-
ние, трудовые ресурсы, кадровая политика. 
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Выработка управленческого решения составляет одну из главных задач 
процесса управления предприятием. Экономический анализ в процессе 
управления выступает как элемент обратной связи между управляющей и 
управляемой системами.  

Экономический анализ проводится каждым предприятием. На основе 
проведенного анализа предприятие планирует свою деятельность, создает 
стратегию на отдаленную перспективу. Чтобы отследить изменения, про-
изошедшие в прошлом, сравнивают данные минимум за три последних пе-
риода. Это позволяет отследить экономические показатели в динамике. 

Стабильность состава кадров на предприятии является существенной 
предпосылкой роста производительности труда и эффективности производ-
ства. Поэтому движение рабочей силы и его динамика являются важными 
объектами анализа. 

Для оценки обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами факти-
ческую численность по категориям работающих за отчётный год (в произ-
водственном процессе, жилищно-коммунальном хозяйстве и других 
направлениях деятельности) сравнивают с данными численности базисного 
года. 

Таблица 1 – Состав и структура среднегодовой численности работников 
СПК «Пустынский Каменского района 

Состав персонала 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % к итогу чел. % к итогу чел. % к итогу 

По организации – всего 132 100,0 122 100,0 115 100,0 

в том числе: 
работники, занятые в сельскохозяй-
ственном производстве – всего  

132 100,0 122 100,0 115 100,0 

в том числе  
рабочие постоянные 

113 85,6 13 10,7 97 84,3 

из них:        

трактористы машинисты 23 17,4 23 18,9 21 18,3 

операторы машинного доения, дояры 8 6,1 8 6,6 7 6,1 

скотники крупного рогатого скота 8 6,1 8 6,6 8 7 

работники свиноводства 5 3,5 5 4,1 4 5,0 

рабочие сезонные и временные 132 100,0 122 100,0 115 100,0 

Служащие 19 14,4 19 15,6 18 15,7 

из них:       

Руководители 1 0,8 1 0,8 1 0,9 

Специалисты 7 0,8 7 5,7 10 8,7 

 
На протяжении анализируемого периода численность работников в орга-

низации ежегодно снижается, так за 2017-2019 гг. она сократилась на 8,7%, что 
составило 115 человек. В основном происходит уменьшение численности ра-
ботников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Прежде всего, это 
связано с понижением размеров заработной платы вследствие ухудшения эко-
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номических условий воспроизводства в сельском хозяйстве. Численность ру-
ководителей не изменилась. Численность специалистов (агроном и два инже-
нера) изменилась незначительно (увеличилась на 3 человека). Определенный 
социальный и экономический интерес представляет качественный состав ра-
бочей силы: по полу и возрасту, уровню образования и квалификации, общему 
стажу работы на предприятии. Многие исследователи считают, что произво-
дительность труда квалифицированных рабочих, по сравнению с рабочими, не 
имеющими квалификацию, выше в среднем на 15...25%.  

Таблица 2 – Качественный состав работников  
СПК «Пустынский» Каменского района 

Показатель 
2019 г. 

чел. % к итогу 

Группы работников по возрасту – всего, лет 115 100,0 

в том числе   

до 30 лет 2 1,7 

от 31 до 40 лет 15 13,1 

от 41 до 50 лет 38 33 

от 51 до 60 лет 45 39,1 

свыше 60 лет 15 13,1 

Группы работников по полу – всего   

в том числе   

Мужчины 90 78,3 

Женщины 25 21,7 

Группы работников по образованию – всего 115 100,0 

в том числе   

Общее (9классов) 25 21,7 

Среднее (полное) общее (11классов) 41 35,7 

Среднее профессиональное 23 20 

Незаконченное высшее 1 0,9 

Высшее профессиональное 25 21,7 

Группы работников по стажу – всего 115 100,0 

в том числе   

Менее 1 года 5 4,3 

От 1 до 3 лет 15 13 

от 3 до 5 лет 20 17,5 

От 6 до 10 лет  27 23,5 

От 11 до 14 лет 12 10,4 

От 15 до 20 лет 14 12,2 

Свыше 20 лет 22 19,1 

 
Социальное значение оптимального состава кадров по полу, возрасту, 

квалификации заключается в достижении лучших демографических усло-
вий, создании удовлетворенности взаимоотношений в коллективе между 
исполнителями и руководителями. При формировании стабильных и рабо-
тоспособных трудовых коллективов необходимо учитывать эти качествен-
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ные характеристики. Основную долю в группе рабочих по возрасту зани-
мают люди в возрасте 51-60 лет, затем в возрасте 41-50 лет, что свидетель-
ствует о достаточной обеспеченности наиболее качественными трудовыми 
ресурсами (т.е., уже имеются навыки, опыт, квалификация и т.д.). Среди 
всех работников наибольшую долю занимают мужчины, а именно 78,3% 

В СПК «Пустынский»» высшее образование имеют 21,7% работающих, 
среднее 70% работников, среднее специальное имеют 20%. Основную долю 
среди рабочих по трудовому стажу занимают работники, проработавшие на 
предприятии свыше 6 лет – 23,5%. В СПК «Пустынский» практикуется линей-
ная система управления, при которой каждое звено и каждый подчиненный 
имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному ка-
налу проходят все команды управления. На предприятии целесообразно при-
держиваться активной кадровой политики, позволяющей не только контроли-
ровать сложившуюся ситуацию, но и делать прогнозы, разрабатывать средства 
воздействия в рамках кадровой программы по мониторингу. 

В первую очередь в кадровую программу должны войти мероприятия 
по аттестации персонала, обучению и переподготовке персонала. Необхо-
димо разработать программу адаптации персонала для обеспечения более 
быстрого вхождения в должность нового сотрудника. Обучение квалифици-
рованных кадров является эффективным в том случае, если связанные с ним 
издержки будут в перспективе, ниже издержек организации на повышение 
производительности труда за счет других факторов или издержек, связан-
ных с ошибками в найме рабочей силы.  Повышение профессионального ма-
стерства положительно отразится на гарантии сохранения рабочего места, 
возможностях повышения деятельности предприятия. Предлагаемые меро-
приятия будут способствовать совершенствованию управления персоналом 
в СПК «Пустынский». 

Список использованных источников. 

1. Менеджмент в АПК: учебник / Ю.Б. Королев, В.Д. Коротнев, Г.Н. Кочетова 
и др. - Москва: КолосС, 2007. -424 с. 

2. Проблемы и перспективы развития агропромышленного производства / Алту-
хов А.И., Винничек Л.Б., Галиуллин А.А. и др. -Пенза: РИО ПГСХА, 2016. -150 с. 

3. Прямосудов Д.С. Управление развитием персонала на примере КФХ «Пу-
стынский» Каменского района / Д.С. Прямосудов, Ю.Ю. Рассыпнова / Инноваци-
онные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых 
ученых / МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – С. 337-340. 

4. Рассыпнова, Ю.Ю. Проблемы сельской молодежи и малый агробизнес / 
Ю.Ю. Рассыпнова // Региональные проблемы развития малого агробизнеса: сб. ста-
тей IV Всероссийской научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – 
Пенза: РИО ПГСХА, 2016. – С. 69-72 

5. Рассыпнова, Ю.Ю. Экономический анализ в системе управления кормопро-
изводством / Ю.Ю. Рассыпнова // Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообло-
жение: проблемы и перспективы: Сб. статей Всероссийской научно-практической 
конференции / МНИЦ ПГСХА. ─ Пенза: РИО ПГСХА, 2013. ─ С. 92-95 



177 

6. Рассыпнова, Ю.Ю. Аграрный бизнес: перспективы развития / Ю.Ю. Рас-
сыпнова // Региональные проблемы развития малого агробизнеса: сборник статей 
V Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – 
С. 101-105. 

7. Рассыпнова, Ю.Ю. Управление изменениями и развитием организации (на 
примере АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» Мокшанского района) / Ю.Ю. Рассыпнова 
// Проблемы управления, экономики и права в общегосударственном и региональ-
ном масштабах: сборник статей V  Всероссийской научно-практической конферен-
ции / МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – С. 90-93. 

8. Рассыпнова, Ю.Ю.  Анализ производства продукции растениеводства в АО 
«Учхоз «Рамзай» ПГСХА» / Ю.Ю. Рассыпнова // Бухгалтерский учет, анализ, аудит 
и налогообложение: проблемы и перспективы: сборник статей VI Всероссийской 
научно-практической конференции / МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 
С. 160-164. 

 

ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

OF THE SEC "PUSTYNSKY" OF THE KAMENSKY DISTRICT 

Yu. Yu. Rassypnova 

FSBEI HE Penza State Agrarian University 
Penza, Russia  

The article deals with the economic analysis in the management system on the ex-
ample of the SEC "Pustynsky" of the Kamensky district. The article analyzes the move-
ment of the labor force, its dynamics and qualitative composition. Based on this analysis, 
an appropriate management decision is made. 

Keywords: economic analysis, dynamics, management decision, labor resources, 
personnel policy. 

 
 
 
УДК 657.6 

ПРИМЕНЕНИЕ ФСБУ 5/19 В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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С 2021 года обязателен к применению новый ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он ре-
гулирует учёт материалов, товаров, готовой продукции и незавершённого произ-
водства. Отличия нового стандарта от текущих положений в российскои учете рас-
смотрены в данной статье. 

Ключевые слова: федеральный стандарт по бухгалтерскому учету, запасы, 
справедливая стоимость, чистая стоимость продаж запасов, оценочные обязатель-
ства, дисконтирование. 

 
С 1 января 2021 года начинается глобальное реформирование всей си-

стемы бухгалтерского учета в России. Вся реформа займет два года и будет 
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проходить поэтапно. Сейчас действуют 24 положения по бухгалтерскому 
учету (ПБУ). Но скоро появится 12 новых стандартов учета, которые заме-
нят часть действующих ПБУ. То есть половина всех правил обновятся. Дело 
не только в количестве новых стандартов, но и в том, что они становятся 
более сложными для применения в практической деятельности. Это связы-
вают с тем, что учет должен стать более полезным для пользователей бух-
галтерской отчетности (собственников компании, инвесторов, кредиторов и 
других заинтересованных лиц). Новые стандарты усложнят работу бухгал-
терии из-за того, что сейчас в учете отражаются те суммы, которые стоят в 
первичных документах – накладных, актах, а реформирование учета приве-
дет к тому, что чаще придется делать специальные трудоемкие расчеты, и в 
учете будет отражаться то, что рассчитали. Параллельно активно вносятся 
поправки в Налоговый кодекс, меняются формы деклараций по налогам. Все 
это в совокупности требует много сил и внимания практикующих бухгалте-
ров. 

Так, Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «За-
пасы» применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год. Поэтому уже с начала этого года по вновь поступающим запасам 
организации должны принять решение о применении настоящего Стан-
дарта. Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. В Ин-
формационном сообщении от 10.04.2020 г. № ИС-учет-27 Минфин РФ разъ-
яснил, что цель ФСБУ 5/2019 – определить требования к формированию в 
бухгалтерском учете информации о запасах организаций. ФСБУ 5/2019 раз-
работан на основе МСФО (IAS) 2 «Запасы», введенного в действие на тер-
ритории РФ приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. № 217н. 

Соответственно, с 1 января 2021 года утрачивают силу: 
– приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-
пасов» ПБУ 5/01»; 

– приказ Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н «Об утверждении Мето-
дических указаний по бухгалтерскому учету материально-производствен-
ных запасов»; 

– приказ Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н «Об утверждении Мето-
дических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды». 

Основными новшествами нового ФСБУ 5/19 по сравнению с ПБУ5/01 
являются следующие моменты: 

1. Для целей бухгалтерского учета запасы определены как активы, по-
требляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла ор-
ганизации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (ра-
нее, в ПБУ 5/01– общее определение не формулировалось). 

2. Уточнена сфера применения стандарта: 
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а) действие стандарта распространено на незавершенное производство 
(ранее, в ПБУ5/01 этого не было); 

б) стандарт не распространяется на материальные ценности, получен-
ные некоммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам 
или юридическим лицам (ранее по ПБУ5/01 – распространялся). 

Это однако не означает, что некоммерческая организация не должна 
наладить и осуществлять надлежащий контроль наличия и движения таких 
ценностей; 

в) организация вправе принять решение не применять стандарт в отно-
шении запасов, предназначенных для управленческих нужд. 

В этом случае затраты, которые в соответствии со стандартом должны 
были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, 
в котором были понесены (в ПБУ5/01 запасы, предназначенные для управ-
ленческих нужд, учитывались в общем порядке). 

3. Установлены условия, одновременное соблюдение которых необхо-
димо для признания запасов в бухгалтерском учете (в ПБУ5/01 такие усло-
вия не формулировались). Таких условий два: 

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запа-
сов, обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией 
(достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она со-
здана); 

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или 
созданием запасов, или приравненная к ней величина. 

4. Определена, как допустимая, возможность последующего (после 
признания в бухгалтерском учете) изменения единиц учета запасов (в 
ПБУ5/01 этого не предусматривалось). 

5. Установлен общий подход к определению затрат, включаемых в фак-
тическую себестоимость запасов (в ПБУ5/01 общий подход не формулиро-
вался). Затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации 
или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобрете-
нием (созданием) запасов. При этом не считается затратами предваритель-
ная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих до-
говорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказа-
ния услуг. 

6. Изменен порядок определения фактической себестоимости некото-
рых видов запасов. К ним относятся: 

а) приобретенные на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на пе-
риод, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший 
срок. 

Сумма, которую организация должна уплатить за такие запасы, рассчи-
тывается путем дисконтирования (в ПБУ5/01 это были суммы, фактически 
уплаченные поставщику по договору);  

б) приобретенные по договорам, предусматривающим оплату неденеж-
ными средствами. 
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Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов (в ча-
сти оплаты неденежными средствами), считается справедливая стоимость 
передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг (в 
ПБУ5/01это стоимость переданных или подлежащих передаче активов). 

При этом справедливая стоимость определяется в порядке, предусмот-
ренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в 
действие на территории РФ от 28.12.2015 г. № 217н; 

в) полученные безвозмездно. 
Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, счи-

тается справедливая стоимость этих запасов (по ПБУ5/01 исходя из текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету); 

г) остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных ак-
тивов или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта, модер-
низации, реконструкции внеоборотных активов. 

Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, счи-
тается наименьшая из следующих величин: стоимость, по которой учитыва-
ются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рам-
ках обычного операционного цикла, либо сумма балансовой стоимости спи-
сываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой 
объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состо-
яние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве 
запасов (по ПБУ5/01исходя из текущей рыночной стоимости на дату приня-
тия к бухгалтерскому учету). 

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются 
расходы на их хранение, за исключением случаев, когда хранение является 
частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использо-
ванию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (по 
ПБУ5/01включались). 

7. Установлены общие правила формирования фактической себестои-
мости незавершенного производства (в ПБУ5/01 такие правила не устанав-
ливались, а устанавливались различными отраслевыми инструкциями). 

В частности, в фактическую себестоимость незавершенного производ-
ства (и соответственно готовой продукции) не включается сверхнорматив-
ный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, 
нарушений трудовой и технологической дисциплины, иные затраты, воз-
никшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса 
(ранее – подлежали включению в фактическую себестоимость). 

Стандартом не предусмотрена оценка незавершенного производства по 
стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов (ранее – допускалась). 

8. Организация вправе оценивать (при признании и далее) продукцию 
сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также 
товары, торгуемые на организованных торгах, по фактической себестоимо-
сти либо справедливой стоимости (ранее – только по фактической себесто-
имости). 
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9. Изменен порядок оценки запасов после признания в учете. 
Запасы оцениваются на отчетную дату, как правило, по наименьшей из 

следующих величин: фактической себестоимости запасов либо чистой сто-
имости продажи запасов (ранее – в установленных случаях по текущей ры-
ночной стоимости (фактическая себестоимость за минусом резерва под сни-
жение стоимости материальных ценностей), а в остальных случаях – по фак-
тической себестоимости). Чистая стоимость продажи представляет собой 
цену за вычетом предполагаемых затрат на производство, подготовку к про-
даже и продажу запасов. Превышение фактической себестоимости над чи-
стой продажной стоимостью означает, что запасы обесценились. Обычно 
это происходит с течением времени, ввиду морального устаревания и т. д. В 
таком случае организация обязана создать резерв на сумму указанного пре-
вышения. 

Данное правило обязательно для коммерческих организаций; неком-
мерческие организации применяют его при учете запасов, используемых в 
приносящей доход деятельности. 

10. Изменен порядок восстановления резерва под обесценение запасов: 
величина восстановления относится на уменьшение суммы расходов, при-
знанных в этом же периоде в связи с продажей запасов (ранее– восстанов-
ление резерва под снижение стоимости материальных ценностей признава-
лось прочим доходом). 

11. Запасы подлежат списанию при выбытии и при возникновении об-
стоятельств, в связи с которыми организация не ожидает поступление эко-
номических выгод в будущем от потребления (продажи, использования) за-
пасов (ранее– только при выбытии). 

12. Уточнены требования к раскрытию информации о запасах в бухгал-
терской отчетности организации, в частности, введено обязательное вклю-
чение в бухгалтерскую отчетность сверки остатков запасов на начало и ко-
нец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (в разрезе 
фактической себестоимости и обесценения). 

Таким образом, ФСБУ5/19 по сравнению с ПБУ 5/01 расширило поня-
тие «Запасы» за счет включения в них таких новых элементов, как незавер-
шенное производство и объекты интеллектуальной собственности, предна-
значенные для перепродажи. Как и ранее, в перечень запасов входят: 

Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, запчасти, ГСМ; инстру-
мент, инвентарь, спецоснастка, спецодежда, тара, кроме случаев когда вы-
шеперечисленное отнесено к объектам основных средств (Это означает, что 
новый стандарт запрещает учитывать «малоценные» основные средства в 
запасах, хотя это разрешено в п. 5 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств». Но-
вый стандарт – более поздний документ того же уровня и юридической 
силы, при коллизии норм он будет иметь приоритет.); 

готовая продукция, товары для перепродажи, как находящиеся непо-
средственно в организации, так и переданные другим лицам до момента 
признания выручки от их продажи. 
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В стандарте прописано и то, что не относится к запасам. Это:  
- финансовые активы, включая предназначенные для продаж;  
- материальные ценности, принадлежащие другим лицам, но находя-

щиеся в организации, например на хранении, переработке, сервисном об-
служивании; 

- материальные ценности, полученные некоммерческой организацией 
для последующей безвозмездной передачи гражданам или юридическим 
лицам. 

Основным новшеством федерального стандарта является то, что теперь 
запасы придется оценивать дважды – при поступлении и после признания. 
Причем в первом случае правила оценки различных видов запасов будут су-
щественно отличаться друг от друга. 

Для отдельных категорий хозяйствующих субъектов ФСБУ определяет 
нюансы признания запасов.  

1. Организации, ведущие учет упрощенным способом, имеют право 
признавать ценности без учета скидок и условий отсрочки. 

2. Розничные компании смогут признавать товары по продажной стои-
мости с отдельным учетом наценок.  

3. У предприятий торговли средства, потраченные на заготовку и до-
ставку товаров до центральных складов, учитываются в расходах на про-
дажу. 

По новому стандарту уже с 1 января запасы нужно отражать с учетом 
любых скидок и премий (п. 12 ФСБУ 5/2019). Например, куплено товаров 
за 100 руб. По условиям договора поставщик предоставит квартальную пре-
мию – 7 процентов от закупок.  

При условии, что за квартал куплено товаров на 100 000 руб. и плани-
руется выполнить условия для премии, то оприходовать товары надо по 93 
руб., то есть за вычетом вероятной премии – 7 руб. 

Новый стандарт применяет такие понятия как «оценочные обязатель-
ства» и «дисконтирование». 

Оценочное обязательство – это когда компания должна понести рас-
ходы, но сколько точно, пока неизвестно. Или бухгалтер может рассчитать 
сколько, но не знает, когда нужно будет уплатить эти суммы. К примеру, к 
оценочным обязательствам относятся различные виды резервов. Возьмем 
стандарт по запасам, который необходимо применять с 1 января 2021 года. 
Например, приобретены запасы.  

После их использования потребуются демонтаж, утилизация или вос-
становление окружающей среды. Будущие затраты – это оценочное обяза-
тельство.  

Его нужно включить в стоимость запасов (п. 11 ФСБУ 5/2019). А если 
затраты будут не скоро, а через год или через несколько лет, по какой стои-
мости их учесть сейчас? Вот тут и возникает дисконтирование. 



183 

Дисконтирование легко понять на примере банковского депозита на 
100 руб. по ставке – 5 процентов. Через год сумма с процентами будет 105 
руб. Получается, что 100 руб. сегодня равны сумме 105 руб. через год.  

В бухгалтерском учете, наоборот, – известна сумма, которую компания 
должна получить или уплатить в будущем. Допустим, это 105 руб. Но отра-
зить ее в учете нужно сейчас. Значит, надо посчитать, сколько стоят эти 
деньги сегодня. Для этого используют специальную формулу – коэффици-
ент дисконтирования. В ней участвует ставка дисконтирования – то есть 
ставка процентов. Эту ставку бухгалтер определяет самостоятельно.  

Между положениями ранее применявшегося ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 
«Запасы» есть существенные различия, поэтому в учетной политике необ-
ходимо закрепить способ перехода. 

Последствия изменения учетной политики организации в связи с нача-
лом применения ФСБУ 5/2019 отражаются по выбору организации ретро-
спективно (как если бы стандарт применялся с момента возникновения за-
трагиваемых им фактов хозяйственной жизни) либо перспективно (только в 
отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала при-
менения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгал-
терского учета). 

Избранный организацией способ отражения последствий изменения 
учетной политики раскрывается в первой бухгалтерской отчетности, состав-
ленной с применением ФСБУ 5/2019, то есть по итогам 2021 года. 

При выборе ретроспективного варианта перехода на новый стандарт 
корректировать показатели необходимо в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Приведем примеры 
проводок в соответствии с ФСБУ 5/2019, если организация выберет этот ва-
риант. Так, списание стоимости материальных ценностей, приобретенных 
ранее для управленческих нужд отражается дебет 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» кредит 10 «Материалы». Доведение учет-
ной стоимости товаров и готовой продукции до справедливой стоимости на 
дату перехода на ФСБУ 5/2019- дебет 41 «Товары»,43 «Готовая продукция» 
кредит 84«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» или наоборот 
дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» кредит 41 «То-
вары»,43 «Готовая продукция». 

Таким образом, с 01.01.2021 большая часть организаций должна будет 
ввести в свою работу нормы нового бухгалтерского стандарта ФСБУ 5/2019. 
Отчетность за 2021 год будет составляться в соответствии с ними. ФСБУ не 
применяется в бюджетной сфере.  

Микропредприятия в качестве исключения могут не применять ФСБУ 
5/2019, а затраты, которые в соответствии со стандартом должны были бы 
включаться в стоимость запасов, признавать расходами периода, в котором 
были понесены. Малые предприятия, которым закон № 402-ФЗ разрешил 
вести учет по упрощенным правилам, смогут сами выбирать, применять им 
нормы стандарта в работе или нет. 
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В настоящее время, по мере исчерпания факторов экстенсивного развития 
экономики, повышение производительности трудастановится ключевым условием 
экономического роста и обеспечения конкурентоспособности России на мировом 
рынке. Поэтому проблема должна быть объектом самого пристального внимания 
органов государственного управления и науки. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, производительность труда, 
инновационный тип развития, высокотехнологичные производства. 

 
Любая организация отличается определённым уровнем производитель-

ности труда, обладающим возможностью повышаться или понижаться в за-
висимости от различных факторов. Для того чтобы предприятие могло раз-
виваться в существующих условиях, должен осуществляться непрерывный 
процесс повышения производительности труда.  

Таким образом, основным условием развития производства является 
рост производительности труда. Он имеет существенную значимость, как 
фактор снижения издержек и получения прибыли, которая необходима для 
дальнейшего развития производства.  

Повышение производительности труда является сегодня одной из 
наиболее актуальных проблем в бизнесе. По данным различных исследова-
ний, российские предприятия катастрофически отстают по этому показа-
телю от европейских, японских и американских компаний. 

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние 
годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 
5,9%, а в 2010-2017 годах – всего 1,4%, в 2019 году рост составил 2,5%.К 
2024 году рост производительности труда должен ускориться до 5% в 
год,такую непростую задачу ставит национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 

Производительность труда в сельском хозяйстве является одним из са-
мых значимых показателей, характеризующих эффективностьпроизводства. 
Как известно, рост производительности труда в аграрной сфере в значитель-
ной степени обусловлен инновационными решениями [3-5]. 

Восстановление и устойчивый рост агропромышленного производства, 
обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственнойпродукции и 
продуктов ее переработки неразрывно связаны с инновациями. Инновации 
способствуют росту эффективности использования ресурсов, высвобожде-
нию численности занятых в аграрной отрасли. Устойчивое развитие любого 
хозяйствующего субъекта невозможно без учета современных достижений 
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техники и передового опыта производства. Вариативность применения но-
вой техники итехнологий, повсеместное внедрение разнообразных иннова-
ций являются важнейшим условием развития аграрной сферы[4]. 

Одним из основных факторов, сдерживающих сельскохозяйственное 
развитие страны, является низкая производительность. 

Применение устаревших технологий и энергоемкой техники,несовер-
шенных методов хозяйствования усугубляют деградациюаграрного сектора 
экономики. В условиях рыночных отношений перспективным направле-
нием развития сельскохозяйственного производства следует считать акти-
визацию деятельности по освоениюинноваций [1]. 

В настоящее время аграрный сектор оказался перед системным вызо-
вом, предопределяющим необходимость обновления научно-информацион-
ной, технической, технологической базы АПК накачественно новой основе, 
перед необходимостью перехода к качественно новому инновационному 
типу развития [5]. 

Характер и качество системного вызова определяются сочетанием сле-
дующих внешних и внутренних факторов. 

Первый фактор – усиление глобальной конкуренции в агропродоволь-
ственной экономике, охватывающей рынки товаров, услуги капитала, дру-
гих составляющих экономического развития АПК. 

Обостряется конкурентная борьба на рынках сельскохозяйствен-
нойпродукции и продовольствия, которые в связи с наметившимся вмире 
ростом потребления сельскохозяйственной продукции претерпевают значи-
тельные изменения.  

Второй фактор– низкая производительность труда в аграрнойсфере, не-
рациональное использование факторов производства, чтообуславливает 
низкую эффективность большинства субъектов хозяйственной деятельно-
сти в АПК и даже стагнацию производства. 

Третий фактор – недостаточный уровень развития человеческого капи-
тала в сельской местности. Связано это с нерешенностью проблем соци-
ально-экономического развития села, с монопрофильным характером разви-
тия сельских территорий. Современные технологиисущественно повысили 
требования к квалификации труда в аграрном бизнесе и сократили занятость 
в нем. За рубежом на селе интенсивно развивается смежный и альтернатив-
ный бизнес, село становится поставщиком готовых к употреблению продо-
вольственных и дажепромышленных товаров, благодаря этому повышается 
уровень доходов сельских жителей, наращивается человеческий потенциал. 
В мировой практике наметились тенденции обратного характера – оттока 
населения из крупных городов в малые, где размещаются высокотехноло-
гичные производства, в сельскую местность, развивающуюальтернативный 
бизнес. 

Четвертый фактор – невозможность решения проблемы обеспечения 
населения доступным и качественным отечественным продовольствием в 
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объемах и структуре, соответствующих рациональнымнаучно-обоснован-
ным нормам питания. 

Необходим повсеместный переход к прогрессивным технологиям и 
формам ведения аграрного производства, ускоренное приближение к миро-
вым достижениям в этой отрасли. Современное производство в значитель-
ной мере зависит от количества и качества применяемой информации, обес-
печения ее производительного овеществления в технико-технологических 
процессах. Экономический рост в целом уже не сводится к общеизвестным 
типам роста, а происходит становление новогоинформационного типа эко-
номического роста. Информационный рост происходит за счет качествен-
ных изменений, обусловленных применением ваграрном производстве 
научно-технической информации [6]. 

Стратегическими задачами инновационной политики в сельском хозяй-
стве являются повышение национальной конкурентоспособности за счет 
инноваций, особенно тех, которые востребованы непосредственно сельско-
хозяйственными товаропроизводителями; определение и поддержка высо-
котехнологичных сфер, обеспечивающихускорение экономического роста и 
роста производительности труда [1]. 

Таким образом, для преодоления весьма существенного отставания 
отечественного аграрного сектора в производительности трудаот основных 
конкурентов в производстве сельскохозяйственной продукции необходимо 
активизировать системный подход в аграрной политике государства с ак-
центом на технико-технологической составляющей и доходности труда. В 
этой связи перед экономической наукой актуализируется задача разработки 
теории и методологии совершенствования инструментальной базы управ-
ленческого воздействия на повышение производительности труда.Предпри-
ятия, активновнедряющие инновации, добиваются высоких показателей эф-
фективности производства. Перспективы для модернизации аграрной от-
расли огромны. Интеллектуальные цифровые решения должны помочьаг-
рарному сектору страны справиться с проблемами повышения производи-
тельности труда и устойчивого развития. 
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Оценка стоимости организации – это процесс определения стоимости, ко-
торый финансово отражают активы организации в рыночных условиях. [1,48]. 
В практических целях затратный подход применяется при использовании двух 
методов, а именно чистых активов и ликвидационной стоимости. На основе 
принципа замещения построен затратный подход к оценке стоимости органи-
зации, то есть затраты, которые возникли на замещение составных частей ак-
тивов, не стоят больше самих активов организации. [6,145]. 

Метод чистых активов построен на основе использования скорректи-
рованной балансовой стоимости при помощи бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерского баланса). А метод ликвидационной стоимости опирается на 
учет корректировки на ликвидность, а также основывается на оценке чистых 
активов. 

Метод чистых активов в оценке бизнеса использует данные бухгалтер-
ской отчетности. Стоимость компании определяется как разность между 
стоимостью активов и долговыми обязательствами.  

Но обычно, чтобы получить более достоверную информацию, активы 
учитывают при расчете не по балансовой, а по рыночной стоимости (метод 
скорректированных чистых активов).  

Стоимость организации (при методе чистых активов) будет равняться: 

 Сча = Ар – О     (1.1) 

Где Ар – рыночная стоимость всех активов (внеоборотные и оборот-
ные активы организации); О – обязательства организации (кредиторская 
задолженность краткосрочная и долгосрочная), стоит отметить, что из обя-
зательств убирают расчеты с учредителями.  

При использовании метода чистых активов на основании (см. приказ 
Минфина России от 28.08.2014г. № 84н (ред. от 31.08.2020г.) "Об утвержде-
нии Порядка определения стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.10.2014 N 34299), внеоборотные и оборотные активы, а 
также все обязательства показаны по рыночной или другой наиболее подхо-
дящей текущей стоимости, а также бухгалтерский баланс организации заме-
няется скорректированным бухгалтерским балансом [6,146]. 

Особенность метода накладывает некоторые ограничения на его ис-
пользование. Метод чистых активов в оценке бизнеса обычно используют 
для следующих категорий юридических лиц: 

- фондоёмкие организации; 
- организации, которое предполагают продолжать деятельность в тече-

ние длительного периода; 
- недавно образованные организации; 
- головных организаций (аппарат управления), которые не получают 

прибыли от «внешних» контрагентов; 
- инвестиционных организаций и т.д. 
Очевидным преимуществом такого метода является использование ин-

формации о реальных активах организации, так как здесь снижается фактор, 
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связанный с личным мнением оценщика. Финансовая отчетность позволяет 
оценить всю структуру активов и пассивов, используемых в расчетах, тем 
самым обеспечивая полноту исходных данных [2,106]. 

Недостатком использования данного метода является то, что данный 
метод не учитывает влияние рынка (товаров или услуг), на котором сосре-
доточена работа организации, тем самым данный метод ограничивает об-
ласть применения отдельными категориями организаций. 

Метод ликвидационной стоимости в оценке бизнеса предполагает 
определение стоимости бизнеса путем расчета разницы между полученной 
доходом и затратами, которые были произведены в процессе ликвидации 
(продажи) имущества (активов) организации. В этом случае оценка произ-
водится исходя из необходимости оплаты существующей кредиторской за-
долженности[3,153]. 

На сегодняшний день существует 3 вида ликвидации при определении 
ликвидационной стоимости: 

- принудительная ликвидация – это ускоренная продажа имущества;  
- упорядоченная ликвидация – это постепенная продажа активов за 

определенный период времени, в течение которого можно получить боль-
шие денежные суммы от выбытия активов; 

- ликвидация с прекращением существования активов организации – 
это активы организации уничтожаются, а на месте ликвидированной орга-
низации строится новая организация [5,89]. 

Оценка стоимости организации с использованием данного метода спра-
ведлива, если существуют следующие условия: 

- убыточность организации; 
- организация находится на стадии банкротства (ликвидации); 
- существует возможность получения от продажи организации боль-

шего дохода, чем от продолжения дальнейшего существования[4,108]. 
Стоимость организации (при методе ликвидационной стоимости) будет 

равняться:  

 Сл = А – О      (1.2) 

Где А – сумма раздельной продажи всех активов (внеоборотные и обо-
ротные активы организации); О – обязательства организации (кредиторская 
задолженность). 

От структуры баланса организации зависит использование того или 
иного метода в затратном подходе и включает расчет рыночной стоимости 
собственного капитала организации, показывая тем самым разницу её обя-
зательств от приведенной к рыночной стоимости. Можно сказать, что за-
тратный подход может применяться для оценки стоимости любого бизнеса, 
который имеет свой отдельный обособленный баланс. Таким образом, 
можно сказать, что метод чистых активов предназначен для оценки действу-
ющей организации, а метод ликвидационной оценки стоимости для ликви-
дируемой организации. 
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Рассмотрены вопросы использования данных бухгалтерского учета в целях 
диагностирования эффективности финансовой деятельности и раскрытия перспек-
тив развития бизнеса. Раскрыто усиление значения системы бухгалтерского учета 
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в управлении предприятием в современных условиях. Показаны некоторые совре-
менные финансовые критерии в оценке рыночной стоимости бизнеса и признаки 
возникновения кризисов по данным бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая деятельность, информа-
ция, показатели, анализ, стандарты, диагностический подход, кризис.  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» с последующими изменениями и дополнениями, опублико-
ванными 21.01.2020 г., бухгалтерская (финансовая) отчетность) представляет 
собой информацию о финансовом положении организаций и предприятий на 
отчетную дату, о финансовом результате его деятельности и движении денеж-
ных средств в систематизированном виде. Этим же законом устанавливаются 
стандарты бухгалтерского учета, где определены минимально необходимые 
требования к бухгалтерскому учету и способы ведения бухгалтерского учета. 
[1] Все изменения в этом законе направлены на приведение российских стан-
дартов бухгалтерского учета в соответствии со стандартами МСФО. Законо-
дательно определена задача бухгалтерского учета - предотвращение отрица-
тельных результатов хозяйственной деятельности. 

Основная задача бухгалтерской финансовой отчетности предоставить 
пользователям достоверную информацию о финансовом положении и пер-
спективах его развития. Эта информация имеет ценность, как источник для 
прогнозов финансового положения, так как позволяет с большой степенью 
достоверности диагностировать и оценить дальнейшие перспективы работы 
предприятия. 

По мере глобализации финансовых рынков, интернационализации биз-
неса и повышения значимости бухгалтерской службы в управленческом 
процессе бухгалтер все в большей степени вынужден брать на себя функции 
финансового менеджера, что проявляется уже сейчас, когда главный бух-
галтер является по существу финансовым директором. В бухгалтерской де-
ятельности происходит изменение приоритетов, когда автоматизация бух-
галтерских операций усиливает значение контрольных и аналитических 
функций.   

Вся система бухгалтерского финансового учета строится таким обра-
зом, чтобы обеспечить получение всесторонней достоверной информации о 
состоянии имущества компании, её обязательствах, собственном капитале, 
о возможных рисках деятельности, о денежных потоках, доходах и расхо-
дах, что дает возможность провести оценку стоимости предприятия и его 
бизнеса, оценить вероятность банкротства. реально сложившееся финансо-
вое положение и определить реальную доходность оцениваемого бизнеса, 
обосновать прогноз доходов и расходов, оценку эффективности использо-
вания активов предприятия. Финансовый анализ основан на данных бухгал-
терской отчетности – это внешний финансовый анализ, т.е. проводится 
внешними пользователями информации предприятий. В основе такого ана-
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лиза и диагностики состояния компании лежат как данные публичной фи-
нансовой отчетности, так и данные отчетности и системы бухгалтерского 
учета в совокупности. При этом данные бухгалтерского финансового учета 
по существу являются основным источником информации для обоснования 
инвестиционных и финансовых решений. Как отмечает Теплова Т.В. [2], ис-
пользуются две модели анализа финансового положения компании: финан-
совая аналитическая модель с акцентом на интересы кредиторов и учетная 
(бухгалтерская) модель с ориентацией на собственников. В любом случае 
информационной базой является стандартная финансовая отчетность и 
принципы, заложенные в её создание. Финансовая модель компании исхо-
дит из того, что целевой функцией принятия управленческих решений и 
критерием их оценки является стоимость бизнеса. Эта модель использует 
финансовую информацию. включая рыночную, в ней оцениваются возмож-
ные финансовые и инвестиционные риски.  

Формируется диагностический подход в системе бухгалтерского учета, 
который реализуется в процессе анализа и диагностики состояния компании 
по определенному кругу показателей, доступному как для внутренних, так 
и для внешних пользователей. Кроме того, по данным бухгалтерской отчет-
ности определяется оценка предприятия. К таким инструментам оценки 
предприятий относят [3]: соотношение рыночной стоимости и дохода на ак-
цию (мультипликатор «цена / доход»), рентабельность инвестиций, рента-
бельность собственного капитала, прибыль на одну акцию, экономическая 
добавленная стоимость и соотношение рыночной и балансовой стоимости, 
что позволяет оценить эффективность деятельности предприятия. другие 
инструменты. В системе управления стоимостью объединяются финансо-
вые и нефинансовые показатели.  

В качестве основных финансовых критериев эффективности бизнеса 
наиболее часто использовались и используются показатели рентабельности 
активов, продаж, рентабельность инвестиций по денежному потоку.[4]  

Многие факторы влияют на применение современных показателей. 
При этом необходимо учитывать, что данные бухгалтерской отчётности 
восприимчивы к изменениям в учётной политике предприятия и принципах 
учёта. В дополнение к данным бухгалтерской отчетности необходимо оце-
нивать прогнозы экономического развития предприятия. На основе досто-
верного и своевременного расчета финансовых результатов эффективности 
работы по данным бухгалтерского учета обнаруживаются возможные не-
благоприятные факторы деятельности предприятия, что позволяет опреде-
лить кризисные ситуации и оценить показатели - индикаторы "кризисного 
поля", к которым относят: чистый денежный поток, рыночная стоимость 
предприятия, структура капитала, состав финансовых обязательств по сроч-
ности погашения, состав активов предприятия и текущих затрат, уровень 
концентрации финансовых операций в зоне критического риска. Имеются и 
признаки хорошего бухгалтерского баланса с точки зрения ликвидности и 
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платежеспособности: коэффициент текущей ликвидности  2,0; обеспечен-

ность предприятия собственным оборотным капиталом  0,1; имеет место 
рост собственного капитала; нет резких изменений в отдельных статьях ба-
ланса; дебиторская задолженность находится в равновесии с кредиторской 
задолженностью; в балансе отсутствуют убытки, просроченная задолжен-
ность банкам и бюджету; запасы и затраты не превышают величину мини-
мальных источников их формирования (собственных оборотных средств, 
долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов). [5] 
Анализ информации для выявления негативных тенденций в развитии пред-
приятия позволяет своевременно устранять возникшие проблемы и действо-
вать опережающе. 

Таким образом, бухгалтерский учет имеет огромное значение в реше-
нии задач создания информации о деятельности каждого предприятия, его 
имуществе, финансовом положении, а также выполняет другие функции, 
обеспечивающие своевременное принятие оптимальных управленческих 
решений. своевременное предупреждение появления негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, выявление и мобили-
зация внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов ра-
боты организации на текущий период и на перспективу. 
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В статье анализируется динамика экономического развития и ситуация на 
рынке труда в условиях сложной эпидемиологической ситуации в России и мире, 
вызванной распространением пандемии COVID-19, рассматриваются меры под-
держки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской Федерации. 
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альная заработная плата, реальные располагаемые доходы населения, производи-
тельность труда, занятость, безработица. 

 
Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным 

вызовом, как для мировой, так и для российской экономики. Направление 
развития в ближайшей перспективе будет определяться не только экономи-
ческими, но и эпидемиологическими факторами. 

В начале 2020 г. введенные многими странами карантинные меры, 
направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, привели к существенному снижению деловой активности в крупней-
ших экономиках. В условиях одновременного сжатия как спроса, так и пред-
ложения уже в первом квартале 2020 г. наблюдалось максимальное с 2009 
г. замедление роста ВВП США и еврозоны (до 0,3 % г/г и -3,2 % г/г соответ-
ственно). Темп роста ВВП Китая в этот же период перешел в отрицательную 
область впервые с 1992 г. и составил -6,8 % г/г после роста на 6,1 % в 2019 
году. Введение карантинных мер сопровождалось масштабными экономи-
ческими стимулами как со стороны бюджетной, так и со стороны денежно-
кредитной политики. В большинстве стран пакеты антикризисных мер (без 
учета возросших расходов на здравоохранение) включали отсрочки и кани-
кулы по налоговым, кредитным и арендным платежам для бизнеса и насе-
ления, прямые выплаты гражданам, финансовую поддержку наиболее по-
страдавших отраслей, программы льготного кредитования и госгарантии. 
Вместе с тем меры поддержки помогли уменьшить, но не предотвратить 
спад экономической активности. Существенное снижение ВВП в середине 
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2020 г. наблюдалось в ведущих экономиках мира: Испания: -21,5 % г/г, Ве-
ликобритания: -21,7 % г/г; Франция: -18,9 % г/г; Италия: -17,7 % г/г, Герма-
ния: -11,3% г/г.; США: -9,1 % г/г. В то же время в китайской экономике, где 
основная часть ограничений была снята в апреле, к середине 2020 темпы 
роста восстановились до 3,2 % г/г. 

Распространение новой коронавирусной инфекции оказало негативное 
влияние и на российскую экономику.  

В первом квартале 2020 г. ситуация оставалась достаточно стабильной, 
несмотря на снижение внешнего спроса. Темп роста российской экономики 
по итогам этого периода составил 1,6 % г/г (после 1,3 % в 2019 году). Реаль-
ные заработные платы и реальные располагаемые доходы населения увели-
чились (на 6,2 % г/г и 1,2 % г/г соответственно), безработица достигла 4,6 % 
от рабочей силы в январе–марте, 4,5 % – с исключением сезонности [1]. 

Вместе с тем введение режима нерабочих дней с 30 марта, а также до-
полнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к суще-
ственному снижению экономической активности. Наибольший спад наблю-
дался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. 
Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле и 
мае почти на -40 % г/г, оборот розничной торговли снизился на -22,6 % г/г 
и -18,6 % г/г соответственно (преимущественно за счет торговли непродо-
вольственными товарами).  

В то же время в базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб 
падения оказался более умеренным. Выпуск обрабатывающей промышлен-
ности в апреле и мае снизился на -10,0% г/г и -7,2% г/г соответственно, при 
этом производство продукции первой необходимости (продукты питания, 
лекарства) в указанный период продолжало расти. Снижение промышлен-
ного производства в целом на пике ограничений составило -6,6 % г/г в ап-
реле и -9,6 % г/г в мае, объема строительных работ – на -2,3 % г/г и -3,1 % 
г/г соответственно, грузооборота транспорта – на -6,0 % г/г и -9,4 % г/г со-
ответственно [1].  

В целом российская экономика прошла нижнюю точку падения лучше, 
чем ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны, где были введены 
жесткие карантинные ограничения. Снижение ВВП, по данным Росстата, во 
втором квартале 2020 г. составило -8,0 % г/г и оказалось меньше как модель-
ных оценок Минэкономразвития России на основе оперативных данных, так 
и прогнозов большинства аналитиков. В целом за первое полугодие россий-
ский ВВП снизился на -3,4 % г/г. Инвестиции в основной капитал также со-
кратились на -7,6% г/г. По мере снятия карантинных ограничений наблюда-
лось достаточно активное восстановление экономических показателей. Па-
дение ВВП в августе, по оценке Минэкономразвития России, сократилось 
до -4,3 % г/г. (по сравнению с -4,6 % г/г в июле и -5,9 % г/г в июне 2020 г.).  

Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстанов-
ление позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Прави-
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тельством Российской Федерации и направленные, прежде всего, на поддер-
жание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося 
без работы, семей с детьми.  

Меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине, 
поддержка доходов населения – прежде всего семей с детьми и получателей 
социальных пособий, граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуа-
ции, включали в себя: ускорено предоставление выплат на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; введены выплаты семьям, в которых родители являются без-
работными, в размере 3 000 рублей на ребенка; увеличен минимальный раз-
мер пособия по уходу за ребенком в два раза; введены дополнительные еди-
новременные выплаты семьям, имеющим детей; увеличен максимальный и 
минимальный размер пособия по безработице, продлена возможность полу-
чения пособия по безработице для тех, у кого после марта закончился пе-
риод его выплаты; предусмотрены «каникулы» по потребительским и ипо-
течным кредитам для граждан, чьи доходы снизились на 30% и более; вве-
дена процедура внесудебного банкротства граждан; упрощены правила 
оформления и оплаты больничных листов, установлен минимальный размер 
выплаты по больничному листу на уровне одного минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в месяц (12130 руб.) до конца 2020 года [3].  

Программы поддержки бизнеса в период действия жестких ограниче-
ний были направлены на максимальное снижение текущих издержек биз-
неса, чтобы высвободить средства на выплату заработной платы, сохранить 
занятость. Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взно-
сам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки, 
продлены лицензии и разрешительные документы, организовано предостав-
ление льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системо-
образующим предприятиям, начата реализация специальных программ под-
держки наиболее пострадавших отраслей.  

Меры экономической политики, направленные на сохранение занято-
сти, позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить 
полностью рост безработицы. Уровень безработицы, рассчитанный по ме-
тодологии Международной организации труда (МОТ), увеличился до 6,0% 
во втором квартале 2020 г., а в июле и августе составил соответственно 6,3% 
и 6,4 % по сравнению с 4,6% в первом квартале 2020 г. В среднем за январь–
август 2020 г. безработица составила 5,6 % от рабочей силы.  

При этом регистрируемая безработица в текущем году росла опережа-
ющими темпами – по данным Минтруда России, численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, на конец августа соста-
вила 3,6 млн. человек (по сравнению с 0,7 млн. человек в конце марта). В 
результате соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) 
и безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70 %. Сближению 
указанных показателей способствовало, в первую очередь, увеличение по-
собий по безработице, которые стали более привлекательны для граждан, 
временно оставшихся без работы.  
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Анализ структуры безработицы показал: 51 % зарегистрированных без-
работных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32 % – это лица в воз-
расте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% – это молодые люди до 25 лет, менее 
5 % – это самая малочисленная группа из официально зарегистрированных 
безработных, это граждане старше 55 лет [3].  

По профессиональной принадлежности больше всего среди безработ-
ных граждан специалистов торговли и бытового обслуживания, по админи-
стративной и обеспечивающей работе и специалисты транспортной от-
расли. Можно выделить несколько основных закономерностей, наблюдае-
мых в период пандемии, самоизоляции и непростой экономической ситуа-
ции, сложившихся на рынке труда: оптимизация штата и сокращение со-
трудников компаний; сокращение доходов персонала; уменьшение вакан-
сий и отзывы предложений о работе; увеличение активного количества со-
искателей на рынке труда; увеличение времени поиска работы для соиска-
телей; изменение требований к соискателям и критериев их отбора [2].  

Был сформирован Общенациональный план действий, обеспечиваю-
щих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и дол-
госрочные структурные изменения на период до декабря 2021 года. Обще-
национальный план содержит мероприятия, в том числе, направленные на 
рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и 
платежеспособного спроса, поддержку и развитие индивидуального, малого 
и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и 
улучшение делового климата, ускорение технологического развития и по-
вышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации, 
дерегулирование экономики, увеличение экспорта и поддержку импортоза-
мещения. 

Однако, все экономические последствия сложной эпидемиологической 
ситуации, как для рынка труда, так и для всей экономики России, просчи-
тать не возможно, так как не известно, когда же она закончится.  
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Результативность деятельности предприятия и его конкурентоспособ-

ность во многом зависят от грамотного использования трудовых ресурсов 
как одного из ключевых факторов производственного потенциала. Доста-
точная обеспеченность сельскохозяйственных организаций необходимыми 
трудовыми ресурсами, их эффективное использование, высокий уровень 
производительности труда, и как следствие, высокий уровень его оплаты 
имеют большое значение для увеличения объема производства продукции и 
повышения эффективности производства. От того, насколько рационально 
используются трудовые ресурсы, зависит объем и своевременность выпол-
нения сельскохозяйственных работ, эффективность использования основ-
ных средств и как результат – финансовые результаты организаций. 

Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населе-
ния, которая обладает физическими и интеллектуальными способностями к 
трудовой деятельности, способна создавать материальные блага или выпол-
нять услуги. Использование трудовых ресурсов в разных отраслях эконо-
мики имеет свои особенности. В сельском хозяйстве в их использовании 
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наблюдается сезонность и тесная связь с природно-климатическими усло-
виями. С развитием научно-технического прогресса и производительных 
сил, совершенствованием технологии производства, автоматизацией и циф-
ровизацией экономики сокращается численность работников, занятых непо-
средственно производством продукции и в целом в сельскохозяйственной 
отрасли.  

Основной целью экономического анализа является оценка степени 
обеспеченности и уровня эффективности, а также выявление резервов более 
полного и рационального использования трудовых ресурсов. 

Основными объектами анализа являются: 
- показатели обеспеченности предприятия и его структурных подразде-

лений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 
- показатели текучести кадров; 
- данные об использовании рабочего времени; 
- показатели интенсивности и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 
Анализ обеспеченности кадрами начинается с изучения структуры и 

состава персонала. При этом необходимо учитывать, работники сельскохо-
зяйственной организации подразделяются на три группы. К первой группе 
относятся постоянные работники, приняты на работу по найму на длитель-
ный срок. Вторую группу представляют временные работники, зачисленные 
в состав трудового коллектива временно на срок до двух месяцев. Отдельно 
выделяю сезонных работников, которые принимаются для выполнения се-
зонных работ на срок от двух до шести месяцев для выполнения сезонных 
работ. 

Сотрудники сельскохозяйственных предприятий в зависимости от 
сферы трудовой деятельности подразделяются на следующие категории:  

-работники, занятые в сельскохозяйственном производстве;  
- работники, занятые в подсобных промышленных производствах; 
- работники, занятые в обслуживающих производствах. 
К персоналу первой группы относят работников, занятых в растение-

водстве, животноводстве, текущим ремонтом зданий и сооружений произ-
водственного сельскохозяйственного назначения, а также служащих, из 
числа которых выделяют руководителей и специалистов (табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что за период с 2015 по 2019 гг. 
среднегодовая численность трудовых ресурсов в АО «Учхоз «Рамзай» 
ПГСХА» сократилась на 38 человек, или 27,7 %, и составила в отчетном 
году 99 человек. Это произошло за счет сокращения численности всех кате-
горий персонала. Численность работников, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, сократилась за пять лет с 126 до 98 человек, или на 25,5 
%. При этом число постоянных рабочих уменьшилось на 27 человек, служа-
щих на 6 человек. В последние годы для сезонных работ организация стала 
привлекать больше временных рабочих. 
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Таблица 1 – Среднегодовая численность и состав трудовых ресурсов 
АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» 

Категория 
работников 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019 г. от  
2015 г. 

Работники, занятые в сельскохозяй-
ственном производстве – всего 

126 134 106 88 98 -28 

в том числе:  
рабочие постоянные 

106 112 86 72 79 -27 

рабочие сезонные и временные - 2 2 2 5 5 

служащие 20 20 18 14 14 -6 

Работники, занятые в подсобных 
промышленных производствах 

- - - 1 1 1 

Работники, занятые в обслуживаю-
щих производствах 

11 10 6 - - -11 

По организации - всего 137 144 112 89 99 -38 

 
В структуре трудовых ресурсов преобладают постоянные работники, 

занятые в сельскохозяйственном производстве, а именно 79,8 %. Доля слу-
жащих составляет 14,1 %.  

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в 
уровне производительности труда. Поэтому анализ данного показателя яв-
ляется важнейшим этапом исследования рабочей силы. 

Производительность труда – это показатель эффективности труда, ко-
торый определяется по количеству или объему производимой продукции в 
единицу времени на одного работника. 

С целью анализа уровня интенсивности использования кадров исполь-
зуют систему обобщающих, частных и вспомогательных показателей про-
изводительности труда. Обобщающие показатели включают среднегодо-
вую, среднедневную и среднечасовую выработку продукции одним рабо-
чим, а также среднегодовую выработку продукции на одного работника в 
стоимостном выражении.  

Частные показатели характеризуются затратами времени на производ-
ство единицы продукции конкретного вида (трудоемкость продукции) или 
производство продукции конкретного вида в натуральном выражении за 
один человеко-день или человеко-час.  

Вспомогательные показатели характеризуются затратами времени на 
выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных 
работ за единицу времени. Наиболее обобщающим показателем производи-
тельности труда выступает среднегодовая выработка продукции одним ра-
ботником. 

Трудоемкость как обратный показатель производительности труда 
имеет ряд преимуществ: устанавливает прямую зависимость между объе-
мом производства и трудовыми затратами; более реально отражает эконо-
мию живого труда под влиянием изменений в условиях производства; не 
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зависит от сдвигов в ассортименте продукции; обеспечивает сопостави-
мость результатов на одинаковую продукцию, услуги в разных ценах пред-
приятий.  

Снижение трудоемкости продукции определяется в основном органи-
зационно-техническими мероприятиями. Анализ использования трудовых 
ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать в тес-
ной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются 
реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение 
уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительно-
сти (табл. 2). 

Таблица 2 – Производительность и оплата труда работников  
АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019 г. от  
2015 г. 

Произведено товарной продукции, 
тыс. руб. 

89252 103448 91071 110252 97673 8421 

Среднегодовая выработка одного 
работника, тыс. руб. 

708,3 772,0 859,2 1252,9 996,7 288 

Отработано одним работником в 
год, чел.-ч 

2024 2007 1858 1989 1939 -85 

Общий фонд заработной платы, 
тыс. руб. 

31882 34291 28960 26383 30154 -1728 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

21086,0 21325,2 22767,3 24983,9 25641,2 4555,2 

Оплата одного чел.-час, руб. 125,0 127,5 147,0 150,8 158,7 33,7 

 
В АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» наблюдается изменение среднегодо-

вой выработки на одного рабочего, которое обусловлено изменением вы-
ручки и среднегодовой численности работников.  

Наибольший показатель производительности сложился в 2018 г., т.к. в 
этот период отмечена наибольшая сумма выручки при наименьшей средне-
годовой численности. В 2019 г. на одного работника было произведено 
996,7 тыс. руб. товарной продукции, что выше уровня 2015 г. на 288 тыс. 
руб.  

При этом за анализируемый период произошло снижение трудоемко-
сти. Так, в отчетном году одним работником в среднем отработано 1939 
чел.-ч, что на 4,2 % ниже уровня 2015 г.  

Таким образом, в организации наблюдается незначительное увеличе-
ние производительности труда. Это происходит с одновременным увеличе-
нием оплаты труда работников, причем темп прироста заработной платы 
превышает темп прироста производительности. За анализируемый период 
среднемесячная оплата труда работников возросла на 4555,2 руб., или 21,6 
%, и составила в 2019 г. 25 641,2 руб. 
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Проведенный факторный анализ формирования фонда оплаты показал, 
что фонд заработной платы в 2019 г. увеличился по сравнению с уровнем 
2018 г. и составил 30 154 тыс. руб.  

При этом увеличение численности работников привело к его росту на 
2964 тыс. руб., а увеличение заработной платы одного работника обусло-
вило его рост на 3450 тыс. руб. Анализ расходования средств на оплату 
труда имеет исключительно большое значение, так как расходы на его фор-
мирование имеют значительный удельный вес в издержках предприятия. 
Необходимо осуществлять систематический контроль за использованием 
фонда заработной платы, выявлять возможности его экономии. При этом 
изучается средний заработок работников предприятия, его изменение, а 
также факторы, определяющие его уровень. 

Анализ трудовых ресурсов должен обеспечить оперативный контроль 
над количеством и качеством труда, за использованием средств, включае-
мых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. Благодаря 
грамотно построенному анализу использования рабочей силы предприятие 
имеет возможность не только обеспечивать своих работников необходи-
мыми благами, но и в совокупности с этим определять свое долговременное 
устойчивое развитие как экономического субъекта. 

Список использованных источников. 

1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современ-
ных условиях: монография (научное издание) / Под общ. ред. Н.Н. Бондиной. – 
Пенза: РИО ПГСХА, 2018 – 222 с. 

2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современ-
ных условиях: монография / Под. общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 
2020. -218 c. 

3. Зябирова В.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности: учебное пособие / В.И. Зябирова, Н.Н. Барышников. – Пенза: РИО ПГСХА, 
2012. – 332 с. 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум 
для вузов / В.И. Бариленко [и др.]; под редакцией В.И. Бариленко. - Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. - 455 с.  

5. Лаврина, О.В. Резервирование затрат на персонал // О.В. Лаврина, Е.А. Са-
вина // Актуальные проблемы финансирования и налогообложения АПК в условиях 
глобализации экономики Сборник статей VI Всероссийской научно-практической 
конференции – Пенза: РИО ПГАУ, 2019. - С.103-106. 

6. Основные средства: учет, аудит и анализ использования в аграрном секторе 
экономики / Под общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза: РИО ПГАУ, 2019. - 198 с. 

7. Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК: учебное пособие/H.H. Бон-
дина, Е.И. Мартемьянова, Т.В. Зубкова и др. -М.: ИНФРМА-М, 2003. - 400с.   

8. Менеджмент в АПК: учебник / Ю.Б. Королев, В.Д. Коротнев, Г.Н. Кочетова 
и др. - Москва: КолосС, 2007. -424 с. 

9. Проблемы и перспективы развития агропромышленного производства: мо-
нография / Алтухов А.И., Винничек Л.Б., Галиуллин А.А. и др. -Пенза: РИО 
ПГСХА, 2016. -150 с. 



204 

10. Шпагина, И.Е. Региональный рынок труда: проблемы и основные направ-
ления развития / И.Е. Шпагина, И.В. Павлова, О.В. Лаврина // Наука в центральной 
России. – 2017. - № 6. – С. 87-95. 

 

FEATURES OF ANALYSIS OF LABOR RESOURCES 

AGRICULTURAL ORGANIZATION 

I.I. Sologub, O.V. Lavrina 

FSBEI HE Penza State Agricultural University 
Penza, Russia 

The article discusses the methodology and features of the economic analysis of the 
composition and structure of labor resources, productivity and wages. On the example of 
a specific agricultural organization, the analysis of the main indicators of the use of labor 
resources for 2015-2019 was carried out. 

Keywords: economic analysis, labor resources, productivity, wages 

 
 
 
УДК 338.439.02+636.2.034 

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

О.А. Столярова, Ю.В. Решеткина 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 
г. Пенза, Россия  

В статье проведен анализ развития молочного скотоводства во всех катего-
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Современная аграрная сфера экономики – это сложная и многофункци-

ональная система, имеющая широкий спектр народнохозяйственных функ-
ций. Являясь важнейшей системообразующей сферой экономики страны, 
она призвана формировать ее развитый агропродовольственный рынок, во 
многом обеспечивать экономическую и особенно продовольственную без-
опасность, традиционно оставаясь необходимым условием реализации стра-
тегического национального приоритета – повышения качества жизни граж-
дан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения, включая 
и экономическую доступность продовольствия [1].  

Продовольственная безопасность дает качественную оценку соци-
ально-экономическому развитию страны, то есть показывает, насколько ее 
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население обеспечивается продуктами питания, какова их доступность в не-
обходимом количестве, ассортименте, и, что не менее важно, безопасность 
для жизни человека [2]. 

Одной из основных отраслей народного хозяйства, которая играет зна-
чительную роль в развитии агропромышленного сектора экономики реги-
она, является животноводство, позволяющее обеспечить продовольствен-
ную безопасность.В структуре производства продукции сельского хозяй-
ства Пензенской области в 2019 г. на долю животноводческой продукции 
приходилось 47,7%, а в 2018 г – 49,7 %. 

За 2011-2019 гг. производство молока в хозяйствах всех категорий Пен-
зенской области уменьшилось с 483,8 до 344,3 тыс. т, или на 28,8 % (таб-
лица). 

Таблица - Динамика производства молока по категориям хозяйств, тыс. т 

Категории хозяйств 
Год 2019 г. к 2011 

г., % 2011 2015 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий, 
в том числе 

483,8 331,8 343,5 341,5 344,3 71,2 

сельскохозяйственные  
организации 

171,2 155,4 164,1 171,9 172,6 100,8 

личные подсобные  
хозяйства населения 

294,6 142,6 133,8 120,8 120,4 40,9 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

17,9 33,8 45,7 48,7 51,3 2,8 раза 

Источник: составлено по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Пензенской области 

 
Снижение производства молока в области обусловлено сокращением 

его производства в хозяйствах населения. В данной категории хозяйств за 
анализируемый период производство молока снизилось с 294,6 до 120,4 тыс. 
т, или в 2,4 раза.  

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах наблюдается рост производства молока. В крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах производство молоко увеличилось в 2,8 раза: с 17,9 
тыс. т в 2011 г. до 51, 3 тыс. т в 2019 г. 

В структуре производства молока наибольшая доля приходится на 
сельскохозяйственные организации – 50,2 %. Наименьшая доля приходится 
на хозяйства населения, где производится 34,9 % общего объема молока в 
Пензенской области. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств занимает 
14,9 %. Основной причиной спада производства молока в регионе является 
сокращение поголовья скота. К началу 2020 года в области насчитывалось 
159,9 тыс. голов крупного рогатого скота (98,4% к началу 2019 г.), в том 
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числе 66,8 тыс. голов коров (97,4%). Удельный вес поголовья коров в струк-
туре стада крупного рогатого скота сократился с 42,8 % в 2010 г. до 41,8 % 
в 2019 г. 

 По мнению многих авторов, наращивать производство молока в реги-
онах возможно только на основе развития молочного скотоводства в сель-
скохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
[3]. Мы придерживаемся мнения, что личные подсобные хозяйства играют 
немаловажную роль в развитии молочного скотоводства. Для повышения 
продуктивности коров, сохранения его поголовья необходимо выплачивать 
субсидии личным подсобным хозяйствам населения. Механизм поддержки 
личных подсобных хозяйств может быть установлен исходя из средней 
ставки субсидирования на одну корову, учитывая при этом качество и уро-
вень товарности молока в том или ином регионе [4]. 

Повышение конкурентоспособности молочного производства требует 
внедрения инновационных технологий. Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности необходимо формирование благоприятного инвестицион-
ного климата, что должно обеспечить производителям молока – сырья воз-
можность освоения новых инновационных технологий, а это, на наш взгляд, 
является одним из определяющих факторов повышения конкурентоспособ-
ности молочного скотоводства.  

В развитии аграрного комплекса одной из основных целей является 
обеспечение потребностей населения отечественной сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием. Для достижения этих целей предусматри-
вается: улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, 
в том числе совершенствование форм, механизмов и увеличение объемов 
государственной поддержки, создание предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий; повышение эффективности использования зе-
мельных ресурсов и их воспроизводства; развитие аграрных технологий 
[5,9,10]. 

В настоящее время необходимо развивать отечественное молочное ско-
товодство, разрабатывать и осваивать новые технологии, которые должны 
быть ориентированы на получение конкурентоспособной продукции и обес-
печение продовольственной безопасности региона. 
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The article analyzes the development of dairy cattle breeding in all categories of 
farms in the Penza region. These studies indicate an increase in milk production in agri-
cultural organizations and peasant (farm) farms. To ensure the food security of the region, 
it is necessary to develop domestic dairy cattle breeding. 
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В статье дана характеристика электронной подписи. Рассмотрены назначение 
и применение электронной подписи, её виды и юридическая правомочность, тех-
нология формирования электронно-цифровой подписи. 
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Электронные документы постепенно вытесняют бумажные, и без элек-

тронной подписи, позволяющей подтвердить подлинность документа, в со-
временном мире не обойтись. Электронная подпись стала обязательным ин-
струментом для ведения бизнеса. Для физических лиц - это удобный способ 
взаимодействия с госорганами, работодателями и вузами. 

Электронная подпись, иногда называемая также электронно-цифровой 
подписью, представляет собой информацию в электронной форме, присо-
единяемую к подписываемому с ее помощью электронному документу. Она 
позволяет идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, 
подтвердить авторство этого документа и придать подписанному файлу 
юридическую силу. 

Электронно-цифровые подписи различаются степенью защиты и могут 
использоваться физическими или юридическими лицами для разных целей. 

Электронные подписи используются при взаимодействии с порталами 
государственных услуг, таких как Госуслуги, Госзакупки, Росреестр и дру-
гими. С их помощью легко записаться на прием в госучреждения, подавать 
заявления для оформления документов, а также оплачивать штрафы и 
налоги. Электронная подпись нужна при участии в электронных торгах и 
аукционах для прохождения идентификации, заверения документов и под-
писания контрактов. Использование электронных подписей значительно 
упрощает процедуру сдачи отчетности в контролирующие органы, так как 
дает возможность отправлять подписанные электронно-цифровой подпи-
сью документы в Федеральную налоговую службу, Фонд социального стра-
хования, Пенсионный фонд России или Росстат удаленно. Также электрон-
ная подпись незаменима в электронном документообороте как внутри ком-
пании, так и при обмене информацией между контрагентами. 

Существует два вида электронной подписи: простая электронная под-
пись и усиленная, которая может быть как квалифицированной, так и неква-
лифицированной. 

Простой электронной подписью является электронная подпись, кото-
рая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтвер-
ждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Простую электронная подпись часто применяют при совершении бан-
ковских операций, для идентификации пользователя в разнообразных ин-
формационных системах, при получении услуг на портале «Госуслуги», 
также простой электронной подписью можно заверить документы, но 
только внутри корпоративного электронного документооборота.  

Простая электронная подпись не может быть использована для подпи-
сания электронных документов, содержащих государственную тайну. Недо-
статком простой электронной подписи является низкая степень защиты. Она 
позволит определить автора документа, но не защитит файл от подделки. 
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Усиленная неквалифицированная электронная подпись позволяет не 
только идентифицировать личность владельца документа, но и определить, 
были ли внесены в данный файл какие-либо изменения после того, как он 
был подписан. Такая электронная подпись создается при помощи специаль-
ных программ криптошифрования с применением закрытого ключа элек-
тронной подписи. Степень защиты такой подписи считается средней. 

Неквалифицированная электронная подпись представляет собой два 
уникальных набора символов, идущих в определенной последовательности 
и связанных между собой. Одна из этих последовательностей является элек-
тронным ключом, а другая используется в качестве ключа проверки под-
писи. Чтобы сформировать такую связку, применяют специальное про-
граммное обеспечение - СКЗИ (аббревиатура расшифровывается как «сред-
ства криптографической защиты информации»). 

Сама по себе усиленная неквалифицированная электронная подпись не 
является полным аналогом собственноручной подписи, однако при подпи-
сании соглашения с конкретной организацией о признании ее таковой, мо-
жет придавать документу юридическую значимость, но только в электрон-
ном документообороте с этой компанией и для внутреннего и внешнего 
электронного документооборота. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись обладает самой 
высокой степенью защиты, и любой подписанный такой подписью элек-
тронный документ считается аналогом бумажного документа, который под-
писан собственноручно. Этот вид электронной подписи позволяет точно 
сказать, кто именно подписал документ и не изменялся ли после этого дан-
ный файл. 

Этот вид электронно-цифровой подписи не требует подписания допол-
нительных соглашений - усиленная квалифицированная электронная под-
пись придает документам юридическую силу автоматически. Квалифициро-
ванная электронная подпись позволяет организовать сдачу отчетности в лю-
бые контролирующие органы власти, принимать участие в электронных 
торгах, вести электронный документооборот как внутри организации, так и 
с ее внешними контрагентами и госструктурами. 

Налоговая служба стала монополистом по выдаче электронных цифро-
вых подписей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
С 2021 года руководители организаций и индивидуальные предпринима-
тели должны будут получать электронно-цифровую подпись только в удо-
стоверяющем центре ФНС и его доверенных лицах. Такие поправки были 
внесены в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» в конце 2019 года законом № 476-ФЗ.  

Соблюдая меры предосторожности, необходимо помнить о том, что 
любая электронно-цифровая подпись открывает доступ к личной информа-
ции о ее владельце и дает возможность совершать важные действия, по-
этому нельзя допускать попадания электронной подписи в чужие руки. 
Электронная подпись, хранящаяся на флешке-токене, должна быть надежно 
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защищена от кражи. Добровольно передавать электронно-цифровую под-
пись третьим лицам запрещается, об этом сказано в Федеральном законе № 
63 «Об электронной подписи». 

Если электронная подпись была утеряна или украдена, необходимо как 
можно скорее написать заявление на отзыв подписи в удостоверяющий 
центр. Таким образом можно избежать ситуацию, когда вашей подписью 
могут воспользоваться злоумышленники для незаконных операций, совер-
шенных от вашего имени. После чего нужно будет написать заявление на 
выпуск нового сертификата. 
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В статье рассматриваются основные положения финансовой политики, ее 
цели, объекты. В качестве основы ее разработки анализируется бухгалтерская от-
четность конкретного хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: финансовая политика, анализ, бухгалтерская отчетность, 
активы, пассивы, финансовое положение, элементы финансовой политики. 

 
Термин «финансовая политика компании» объединяет комплекс мето-

дов управления денежными ресурсами и мероприятий, направленных на 
формирование, а затем рациональное расходование финансовых запасов. 
Принятая на предприятии концепция управления внутренними или внеш-
ними финансовыми взаимоотношениями должна соответствовать Уставу и 
характеру стратегических задач организации. Объёмное понятие финансо-
вой политики компании складывается из множества подсистемных компо-
нентов: налоговая, ценовая, амортизационная, бюджетная и другие виды де-
ятельности. 

От качества разработки финансовой политики во многом зависит до-
стижимость стратегии развития. Поэтому руководитель финансово-эконо-
мической службы любой компании обязан тщательно проработать вопросы 
формирования и регламентации всех составляющих финансовой политики. 

Ключевыми целями установления финансовой политики компании и 
механизма управления являются стремление к лидерству на рынке; обеспе-
чение выживаемости фирмы; рост прибылей с параллельной минимизацией 
убытков; меры по предотвращению угрозы банкротства. 

Объектами оценки финансовой политики являются: 
- уровень и динамика финансовых результатов деятельности организа-

ции; 
- имущественное и финансовое состояние организации; 
- деловая активность и эффективность деятельности организации; 
- управление структурой капитала организации; 
- политика привлечения новых финансовых ресурсов; 
- управление капиталом, вложенным в основные средства (основным 

капиталом); 
- управление оборотными средствами; 
- управление финансовыми рисками; 
- системы бюджетирования и бизнес-планирования; 
- система безналичных расчетов. 
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Финансовая политика предприятия призвана обеспечить эффектив-
ность использования его активов и капитала (как собственного, так и заем-
ного). Отсюда логично предположить, что разработка финансовой политики 
начинается с анализа финансовой отчетности компании. И действительно, 
данные анализа финансово-хозяйственной деятельности на основе показа-
телей отчетности служат базой для разработки направлений финансовой по-
литики предприятия. Рассмотрим основные элементы финансовой политики 
на примере ОАО «Петровский хлеб» Пензенского района. 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов осуществляется с це-
лью изучения изменений, произошедших в стоимости имущества и источ-
ников его формирования, а также с целью выявления конкретных причин 
неудовлетворительного финансового состояния или неэффективного управ-
ления финансовым состоянием.  

Динамика валюты баланса имеет волнообразный характер. Максималь-
ного своего значения она достигала в 2016 году – 609284 тыс. руб. 

В структуре имущества организации преобладают оборотные активы. 
В среднем за 2015-2019 гг. на долю оборотных активов приходится 70,5 % 
всех активов, следовательно, на внеоборотные – 29,5 %. 

 
Рисунок 1 – Структура активов организации в среднем  

за 2015-2019 гг., в процентах 

 
Основные средства имеют динамику спада, и в 2019 году на их долю 

приходится 24,58 % против 41,61 % в 2015 году. Дебиторская задолжен-
ность и финансовые вложения в 2019 году по сравнению с предыдущим уве-
личились. Так, в 2018 году на долю дебиторской задолженности приходи-
лось 14,23 %, а в 2019 году – 20,12 %. Данная ситуация может означать либо 
увеличение объема продаж, либо возникновение трудностей в работе с де-
биторами. В 2019 году абсолютное значение задолженности выросло по 
сравнению с предыдущим годом на 21262 тыс. руб. 
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Собственные средства организации занимают за исследуемый период 
значительную долю – выше 50 % и представлены в основном нераспреде-
ленной прибылью. В составе заемных источников финансирования преоб-
ладают краткосрочные средства, доля которых варьирует – от 20,63 % в 2019 
году до 38,95 % в 2016 году. Кредиторская задолженность компании имеет 
достаточно невысокий удельный вес и к концу 2019 года составила 14226 
тыс. руб. или 2,91 %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура пассивов организации в среднем  
за 2015-2019 гг., в процентах 

 
В среднем за исследуемый период сложилась следующая структура ак-

тивов: основные средства – 29 %, запасы – 40,4 %, дебиторская задолжен-
ность – 15,9 %, финансовые вложения – 7,4 %, денежные средства – 4,4 %. 

В структуре пассивов за 2015-2019 гг. нераспределенная прибыль зани-
мала в среднем 43 %, кредиторская задолженность - 15,2 %, заемные крат-
косрочные средства – 13,1 %, долгосрочные – 2,6 %. 

Таблица 1 – Анализ источников финансирования активов 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент автономии 0,62 0,50 0,69 0,64 0,71 

Коэффициент устойчивого 
финансирования 

0,24 0,39 0,22 0,32 0,21 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

167 957 217 510 215 738 234 698 265 040 

 
В целом структура источников финансирования активов является оп-

тимальной – более половины всех активов финансируются за счет собствен-
ных средств, причем, к 2019 году данный показатель повысился до 71 %. 
Оборотные активы сформированы за счет краткосрочных обязательств в 
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среднем на 40 %, остальная часть приходится на собственные средства ор-
ганизации. 

На протяжении исследуемого периода баланс АО «Петровский хлеб» 
близок к абсолютно ликвидному. В 2019 году все неравенства соответствия 
активов и пассивов соответствуют требованиям, и баланс организации аб-
солютно ликвидный. 

Чистые активы организации на 31.12.2019 намного (в 11,3 раза) превы-
шают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует 
финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям норматив-
ных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует от-
метить увеличение чистых активов на 17,7 % за весь рассматриваемый пе-
риод. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время 
их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении орга-
низации по данному признаку.  

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли от продаж к вы-
ручке организации, за последний год составила 14,42 %. То есть в каждом 
рубле выручки АО «Петровский хлеб» содержалось 14 коп. прибыли от про-
даж. 

За последний год каждый рубль собственного капитала организации 
принес 2,93 руб. чистой прибыли. Снижение рентабельности собственного 
капитала за весь рассматриваемый период составило– 19,26 процентных 
пункта, при этом на снижение рентабельности собственного капитала в те-
чение периода указывает и усредненный (линейный) тренд. За последний 
год значение рентабельности собственного капитала можно считать неудо-
влетворительным. 

На основе анализа отчетности руководитель финансово-экономиче-
ской службы разрабатывает основные направления финансовой политики 
предприятия: 

- кредитная политика; 
- политика управления оборотными средствами; 
- политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью; 
- управление издержками; 
- управление собственным капиталом; 
- общее управление финансами компании. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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В настоящее время экономическая экспертиза представляет собой отдельную 
самостоятельную экономико-юридическую науку, сферу применения которой не-
просто переоценить. В статье рассматривается сущность, задачи, предмет и объект 
судебно-бухгалтерской экспертизы, как разновидности судебной экономической 
экспертизы.  
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экономическая экспертиза, преступление, предмет, объект, задачи судебно-бухгал-
терской экспертизы. 

 
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации способство-

вало увеличению количества правонарушений и споров в экономической 
сфере, поэтому возникает необходимость в разрешении [1]. Это предпола-
гает целесообразность привлечения независимого лица для решения спор-
ных вопросов и устранения разногласий между сторонами – кем и высту-
пает эксперт, который исследует со специальной точки зрения различные 
аспекты того или иного дела и дает квалифицированное заключение, позво-
ляющее вынести правовой вердикт [2]. 

Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения 
исследования с предоставлением мотивированного заключения экспертом 
по вопросам, для ответа на которые требуются специальные знания в обла-
сти науки, техники, искусства, ремесла и которые поставлены перед экспер-
том, органами дознания, следователем, судом, прокуратурой. 

Для эффективного противодействия экономической преступности 
необходимо активное развитие института использования специальных эко-
номических познаний в судопроизводстве, где основной процессуальной 
формой их применения является судебная экономическая экспертиза. Ис-
пользование специальных экономических знаний в процессе выявления и 
расследования преступлений данной категории играет важную роль в уста-
новлении признаков объективной стороны экономических преступлений. В 
связи с этим особое значение приобретает научно-методическое обеспече-
ние процесса назначения и производства судебных экономических экспер-
тиз [3]. 

Экономическую экспертизу подразделяют на судебно-бухгалтерскую и 
финансово-экономическую.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза – масса мероприятий, которые 
направлены на определение достоверности учетных данных и реального фи-
нансового положения организации. Представляет исследование производ-
ственно-хозяйственных процессов путем изучения способов ведения бух-
галтерского учета, приемов совершения учетных операций и записей, места, 
времени, способа, количественных и качественных характеристик учетных 
данных с целью представления мотивированного заключения для право-
охранительных органов и суда.  

Необходимость в судебно-бухгалтерской экспертизе возникает в связи 
с применением специальных познаний в отрасли бухгалтерского учета, кон-
троля и анализа хозяйственной деятельности с целью всестороннего и объ-
ективного исследования фактических обстоятельств дела. Судебно-бухгал-
терская экспертиза и оценка достоверности и надежности бухгалтерской ин-
формации занимают особое место в системе выявления и предупреждения 
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экономических преступлений и нарушений финансово-хозяйственной дис-
циплины [4].  

Пристальное внимание к данной проблеме вызвано также тем, что в со-
временных условиях совершенствуется характер преступлений в экономи-
ческой сфере и отмечается рост интеллектуального уровня лиц, совершив-
ших экономические преступления. Если ранее объектом экспертного иссле-
дования были в основном правонарушения, связанные с расследованием 
фактов растрат и хищений товарно-материальных ценностей, денежных 
средств, то сейчас наиболее распространенными являются преступления, 
совершаемые с помощью искажения и фальсификации данных бухгалтер-
ской отчетности с целью налоговых сокрытий, незаконного получения кре-
дита, обмана потенциальных инвесторов (партнеров) и др. 

Основаниями производства судебно-бухгалтерской экспертизы явля-
ются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дозна-
ние, следователя или прокурора.  

Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения поста-
новления или соответствующего определения суда. В подавляющем числе 
случаев судебно-бухгалтерская экспертиза назначается следователем. На 
следователя в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом возлага-
ется обязанность сбора доказательств, на основе которых устанавливаются 
наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, со-
вершившего это деяние, и иные обстоятельства.  

Наиболее существенными основаниями для назначения судебно-бух-
галтерской экспертизы являются следующие: 

- необходимость исследования вопросов, требующих применения спе-
циальных познаний эксперта-бухгалтера; 

- недоброкачественное проведение ревизии, аудита, выразившееся в 
наличии противоречий между актом ревизии, аудиторским заключением и 
другими материалами дела, противоречий в выводах ревизоров при прове-
дении первоначальной, повторной или дополнительной ревизий; 

- обоснованное ходатайство обвиняемого о назначении бухгалтерской 
экспертизы; 

- заключение экспертов других специальностей о необходимости про-
ведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Основными задачами судебно-бухгалтерской экспертизы являются: 
- проверка и установление наличия или отсутствия недостачи, излиш-

ков материальных ценностей, периода и места их образования, а также раз-
мера причиненного материального ущерба;  

- проверка документальной обоснованности и расходов товарно-мате-
риальных ценностей и денежных средств;  

- проверка и определение факта совершения хозяйственных операций, 
не получивших должного отражения в данных бухгалтерского учета; 

- проверка и выявление фактов отклонений от требований налоговой, 
бюджетно-сметной и кассовой дисциплины; 
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- определение и анализ недостатков в системе бухгалтерской учета и 
отчетности (определение правильности методики учета, отклонений от нее, 
несоответствие данных учета и отчетности); 

- определение правильности (или неправильности) методики про веде-
ния документальной ревизии и недостатков предварительного, текущего и 
последующего финансового контроля;  

- установление условий, способствовавших совершению злоупотребле-
ний, и разработка предложений, направленных на борьбу с ними. 

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы является исследуемый 
экспертом способ бухгалтерского учета, установление необычных условий 
и приемов совершения учетных операций и записей, места, времени, меха-
низма, способа, качественной и количественной характеристики искажения 
учетных данных.  

Объектом судебно - бухгалтерской экспертизы вступают документаль-
ные данные – носители экономической информации, а также материальные 
объекты – оборудование, ценности и др.  

Таким образом, в настоящее время при раскрытии преступления в 
сфере экономики [5-8] немаловажную роль играют результаты судебно-бух-
галтерской экспертизы, т.к. их предметы образуют наиболее общие законо-
мерности возникновения, обнаружения и исследования признаков противо-
правной деятельности, проявляющиеся в системе экономической информа-
ции. 
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В статье рассматривается содержание понятия «экономический анализ»; обос-
новывается использование возможностей экономического анализа для организации 
эффективных управленческих решений; выделяются объекты, задачи и функции 
экономического анализа для предприятий уголовно-исполнительной системы; вы-
деляются технико-экономический, финансовый и социальный аспекты экономиче-
ского анализа.  
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ние, функции управления, пенитенциарная система.  

 
Управление производственно-хозяйственной деятельностью на пред-

приятиях уголовно-исполнительной системы является одним из важнейших 
вопросов для формирования эффективной среды организации трудовой де-
ятельности осужденных.  

Вопросы использования показателей экономического анализа для 
оценки организации приносящей доход деятельности производственных 
участков исправительных учреждений является предметом исследования 
ученых-пенитенциаристов и исследователей-экономистов, так как обособ-
ленная структура предприятий УИС включает в себя с одной стороны соци-
альные вопросы исполнения наказаний, с другой стороны - экономические 
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эффекты обеспечения жизнеспособности органов и учреждений пенитенци-
арной системы. Предприятия исправительных учреждений, являясь бюд-
жетными учреждениями, подчиняются бюджетному и налоговому кодексу, 
однако вопросы привлечения инвестиций со стороны коммерческих струк-
тур и организации различных форм трудоустройства осужденных, регули-
руются нормативными правовыми актами коммерческих предприятий.  

Таким образом, рассмотрение возможностей экономического анализа 
для успешного функционирования предприятий уголовно-исполнительной 
системы является актуальной темой исследования с позиции формирования 
новых подходов к управленческой деятельности. 

Рассмотрим содержание и структуру понятия «экономический анализ». 
Так по мнению К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю экономический анализ ха-
рактеризуется выведением экономических закономерностей из показателей 
экономической деятельности [1, с. 385]. 

Основными преимуществами экономического анализа, выделенными 
авторами А. Д. Шереметом, Е. В. Негашевым, являются использование по-
казателей бухгалтерской отчетности для сравнения планируемых и факти-
ческих показателей при разработке и принятии управленческих решений 
прогностического характера [2]. 

Для целей управления казенным учреждением УИС необходимы дан-
ные бухгалтерского учета и данные управленческой отчетности, что по мне-
нию Е.В. Караниной, В.В. Загарских являются базовыми компонентами 
управленческой деятельности.  В классическом учебнике по Экономиче-
скому анализу деятельности предприятий обосновывается необходимость 
экономического анализа для применения повышения эффективности произ-
водственной деятельности при прогнозировании развития экономической 
ситуации на конкретном предприятии и принятия рациональных управлен-
ческих решений [3, с. 24]. Следовательно, понятие экономический анализ 
достаточно емкое и содержит большой спектр объектов, задач и функций 
управления, которые целесообразно выделить при использовании рассмат-
риваемого понятия в предмете нашего исследования (рис. 1). 

Экономический анализ, являясь основным методом управления на 
предприятии УИС, позволяет объединять различные функции управления, 
которые на всех этапах разработки, принятии и организации исполнения 
управленческих решений позволяет выделять планирование, учет и анализ 
информационными потоками для обеспечения целостного взгляда на выде-
ленные проблемы и прогнозируемые проблемы. Системный экономический 
анализ обеспечивает руководство предприятия исправительных учрежде-
ний своевременной информацией, которая является инструментом системы 
управления производством. 

Функция управления предприятиями УИС сопровождается непрерыв-
ным анализом финансовой, оперативной, производственной информацией, 
позволяющей своевременно включать учетную и внеучетную информацию 
для определения проблемных участков. 
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Рисунок 1 - Основные объекты, задачи и функции экономического  
анализа на предприятии УИС 
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предполагает тщательное обоснование принимаемых управленческих реше-
ний, которые планомерно требуют учета экономической, технической и со-
циально-воспитательной информации по результатам деятельности испра-
вительного учреждения. Только объективный анализ и оценка производ-
ственных и обеспечивающих показателей, выявление успешного опыта и 
системы мотивации сотрудников и осужденных, обоснование причинно-
следственных связей, исследование динамики финансовых, трудовых и ма-
териально-технических ресурсов, оценка влияния внутренних и внешних 
фактов позволяет эффективно организовать производственно-хозяйствен-
ную деятельность на предприятиях УИС и принимать успешные управлен-
ческие решения. 

Изучение влияния экономического анализа на принятия управленче-
ских решений на предприятиях УИС позволяет выделить три его аспекта. 
Первый - технико-экономический анализ, позволяющий регулировать про-
изводственные циклы; второй - финансовый анализ, обеспечивающий отно-
шения между экономическими субъектами; третий – социально-экономиче-
ский анализ, регулирующий вопросы исправительной функции исполнения 
наказания, обеспечивающий трудовую деятельность осужденных и получе-
ние профессионального образования. Учет всех аспектов экономического 
анализа позволяет регулировать управленческие процессы в повышении от-
дачи использования бюджетных средств на предприятиях пенитенциарной 
системы. 
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В статье дана оценка политики управления оборотным капиталом сельскохо-
зяйственной организации, сделан вывод о ее недостаточной эффективности, пред-
ложены меры по решению выявленных проблем. 
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мость, источники финансирования, дебиторская задолженность, запасы, оптимиза-
ция, прогноз.  

 
Оборотный капитал необходим производителям для обеспечения про-

цесса производства и продажи продукции, может быть охарактеризован как 
совокупность денежных средств, авансированных для создания и использо-
вания оборотных производственных фондов и фондов обращения. На лю-
бом уровне управления финансами возникает потребность оценки рацио-
нальности управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта.  

Политика управления оборотным капиталом необходима для того, чтобы 
обеспечивать оптимальное обеспечение оборотными средствами процесс про-
изводства. В практической деятельности хозяйствующих субъектов исполь-
зуют такие подходы к управлению оборотным капиталом, как консерватив-
ный, умеренный и агрессивный. Сельскохозяйственное предприятие ООО 
«Пачелмское хозяйство» специализируется на производстве коровьего молока 
и выращивании зерновых культур. Анализ динамики и структуры оборотных 
средств проводился на основе данных бухгалтерских балансов ООО «Пачелм-
ское хозяйство» за 2015-2019 годы.  В структуре оборотного капитала основ-
ную часть составляют запасы, и их доля увеличилась на 9,87%, доля дебитор-
ской задолженности снизилась на 16,68%. За анализируемый период размер 
оборотного капитала хозяйства увеличился на 1398581 тыс. руб. 

При проведении оценки эффективности использования обοротного ка-
питала ООО «Пачелмское хозяйство» были проанализированы такие пока-
затели, как оборачиваемость оборотных средств и основных его составных 
частей, рентабельность оборотного капитала, а также показатели, характе-
ризующие платежеспособность хозяйства за 2015-2019 годы. 

В ходе исследования установлен рост коэффициента оборачиваемости 
оборотных средств на 0,2, что привело к снижению продолжительности обо-
рота оборотных средств на 77 дней. Такая ситуация свидетельствует о том, 
что в ООО «Пачелмское хозяйство» ресурсы расходуются рационально. 
Рентабельность оборотных средств увеличилась более чем в два раза за счет 
роста прибыли, что подтверждает повышение эффективности использова-
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ния оборотных средств организации. Но выявлена нестабильность рента-
бельности оборотных средств за исследуемый период. Коэффициент обора-
чиваемости запасов увеличился на 0,2, и это связано со значительным ро-
стом себестоимости продаж и менее существенным ростом запасов в хозяй-
стве. Расчеты показали снижение периода обращения запасов ООО «Па-
челмское хозяйство» на 20 дней. Это расценивается как фактор, демонстри-
рующий повышение эффективности использования запасов.  

Источниками финансирования оборотного капитала ООО «Пачелмское 
хозяйство» явились собственные и заемные средства. Величина собственных 
источников финансирования оборотного капитала хозяйства за анализируе-
мый период увеличилась на 246 417 тыс. руб., а их доля в структуре источни-
ков финансирования оборотного капитала снизилась на 1,5 процентных 
пункта. За 2018-2019 гг. источники собственных оборотных средств также уве-
личились (на 227229 тыс. руб.) Заемные источники финансирования оборот-
ного капитала являются основными в составе всех источников финансирова-
ния оборотного капитала, и их доля увеличилась с 91,3% в 2015 г. до 92,8% в 
2019 г. С целью оценки управления дебиторской задолженностью был рассчи-
тан коэффициент ее оборачиваемости. Расчеты показали, что имеется увели-
чение данного показателя по причине значительного роста выручки по срав-
нению с динамикой роста величины дебиторской задолженности. Установ-
лено, что период обращения дебиторской задолженности снизился на 96 дней, 
что расценивается, как положительный фактор в управлении дебиторской за-
долженностью. Анализ показателей оборачиваемости запасов и дебиторской 
задолженности, как основных статей оборотного капитала ООО «Пачелмское 
хозяйство», за 2015-2019 годы, позволил сделать вывод о повышении резуль-
тативности их использования в хозяйстве. За весь исследуемый период про-
изошло повышение эффективности использования оборотных активов, но 
факторный анализ за последние два года показал снижение эффективности ис-
пользования оборотных средств ООО «Пачелмское хозяйство» за счет умень-
шения оборачиваемости оборотных активов и увеличения периода их оборота.  

Проведенный анализ основных показателей, характеризующих состоя-
ние оборотного капитала ООО «Пачелмское хозяйство» за период 2015-
2019 гг., позволил выявить следующие проблемы управления оборотным 
капиталом в хозяйстве: 

- недостаточно четко выраженная политика управления оборотным ка-
питалом; 

- отсутствие планирования и прогнозирования величины оборотного 
капитала на ближайшую перспективу. 

С целью решения выявленных проблем предложены следующие меры: 
 - реализация компромиссной политики управления оборотным капита-

лом. Главным характерным признаком такой политики признается обеспече-
ние необходимых страховых резервов, типовые условия расчетов и отгрузки 
продукции, накопление небольших денежных ресурсов и наличие среднего 
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уровня краткосрочного кредитования. При реализации компромиссной поли-
тики управления оборотным капиталом в компании наблюдается умеренный 
уровень риска и средняя рентабельность оборотных активов;  

- внедрение системы управления запасами. Для этого рекомендовано 
применить Модель экономически обоснованного размера заказа (Economic 
ordering quantity, EOQ-model), формирование страхового и текущего резерва 
запасов. Предлагаемая система управления запасами в хозяйстве позволяет 
иметь оптимальный уровень конкретных запасов, не допускать их дефицита 
и контролировать риски, связанные с возможными убытками от отсутствия 
в нужный момент требуемого объема этих запасов;  

- регламентация управления дебиторской задолженностью. Эта мера 
позволит контролировать долги покупателей по объемам и срокам оплаты, 
применять штрафные санкции в случае неисполнения покупателей своих 
обязательств по оплате отгруженной им продукции; 

- регулярное планирование общего оптимального объема оборотного 
капитала на базе экономико-математической модели с применением прие-
мов регрессионного анализа. Оценка эффективности планирования струк-
туры оборотного капитала показала, что произойдет рост коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств на 0,2, что приведет к снижению про-
должительности оборота оборотных средств на 79 дней. Прогнозная рента-
бельность оборотного капитала ООО «Пачелмское хозяйство» на 2020-2024 
годы за счет роста прибыли до налогообложения и среднегодовых остатков 
оборотных средств увеличится на 9,1 процентных пунктов (таблица).  

Таблица – Прогноз показателей эффективности использования  
оборотных средств ООО «Пачелмское хозяйство»  

Показатели, тыс. руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Изменения за 
2020-2024 гг. 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,2 

Продолжительность одного обо-
рота оборотных средств, дн. 

401 366 344 333 323 -79 

Рентабельность оборотных 
средств, %  

20,8 23,8 25,7 27,7 29,9 9,1 

 
Реализация предложенных рекомендаций в ООО «Пачелмское хозяй-

ство» позволит повысить отдачу от оборотного капитала и сформировать 
его оптимальные размер и структуру.  
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Агропромышленный комплекс является системообразующим звеном 
экономической системы как страны в целом, так и Пензенского региона в 
частности, поскольку именно уровень развития сельского хозяйства и от-
расли переработки сельхозпродукции формирует продовольственный ры-
нок региона, обеспечивает продовольственную безопасность государства, 
что, безусловно, является важной и ответственной задачей в условиях внеш-
неэкономического давления на Российскую Федерацию и Пензенскую об-
ласть (таблица 1). 

Таким образом, региональные аграрии в 2019 г. собрали: 1226,6 тыс. т 
зерна; 1071,7 тыс. т сахарной свеклы; более 300 тыс. т картофеля; почти 73 
тыс. т овощей. Собранный урожай позволит в полной мере обеспечить насе-
ление Пензенской области основными продуктами питания, а региональный 
сектор животноводства – необходимыми кормами. [2] 

Таблица 1 – Валовый сбор, урожайность основных сельскохозяйственных 
культур Пензенской области 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Зерно 
- валовый сбор, тыс.т 
- урожайность, ц/га 

 
1558,6 

22,8 

 
1943,89 
28,21 

 
2390 

37 

 
1068,3 
26,2 

 
1226,6 

27,8 

Свекла сахарная 
- валовый сбор, тыс.т 
- урожайность, ц/га 

 
1517,43 
304,1 

 
1997,89 

394 

 
2140 
399 

 
621,3 
329,0 

 
1071,7 
475,1 

Картофель 
- валовый сбор, тыс.т 
- урожайность, ц/га 

 
592,35 

150 

 
469,7 
128 

 
484,2 
148 

 
297,3 
168,5 

 
314,0 
186,5 

Овощи открытого грунта 
- валовый сбор, тыс.т 
- урожайность, ц/га 

 
103,8 
114,8 

 
104,7 
96,0 

 
71,8 
157,8 

 
69,4 
157,8 

 
72,7 

151,5 

 
Актуальность принципиальных изменений в отечественном АПК пред-

полагает ориентирование его на решение проблемы обеспечения граждан 
качественным продовольствием по доступным ценам, ликвидацию зависи-
мости страны от импортных продуктов питания. [5, 7] Природно-климати-
ческие условия Пензенской области позволяют сельскому хозяйству специ-
ализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, а 
также мяса птицы, свиней, крупного рогатого скота и молока (таблица 2). 

По данным территориальной службы статистики в Пензенской области в 
течение января-ноября 2019 г. наблюдалась положительная тенденция по уве-
личению объемов производства мяса. В анализируемом периоде валовый 
объем производства мяса в Пензенском регионе составил 464,4 тыс. т (в живом 
весе), что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода в 2018 г., в том 
числе производство мясо птицы – 158,4 тыс. т, снижение данного показателя 
оценивается в 1,9 % относительно данных 2018 г. Таким образом, доля мяса 
птицы в общем объеме производства составляет порядка 70,0%, что свидетель-
ствует о некотором дисбалансе в животноводстве региона. 
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Таблица 3 – Производство продукции животноводства Пензенской области 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица (в убойном весе), тыс. т 181,8 199,9 214,1 228,5 233,7 

в том числе:      

говядина и телятина 13,4 13,1 11,8 13,2 13,4 

свинина 41,1 46,2 52,2 54,8 61,7 

баранина и козлятина 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

мясо птицы 126,9 140,2 149,7 160,3 158,4 

Молоко (всего), тыс. т 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 

Яйца, млн. шт. 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 

Шерсть (в физическом весе), т 38 37 38 42 39 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица (в убойном весе), тыс. т 166,8 186,8 202,7 217,6 223,5 

Молоко (всего), тыс. т 299,9 311,8 325,7 339,9 360,7 

Яйца, млн. шт. 1309,6 1306,2 1269,7 1340,1 1403,8 

Шерсть (в физическом весе), т - 1 1 1 1 

Личные подсобные хозяйства 

Скот и птица (в убойном весе), тыс. т 13,5 11,4 9,4 7,9 7,2 

Молоко (всего), тыс. т 79,9 69,4 64,7 62,7 58,4 

Яйца, млн. шт. 111,8 111,9 113,1 111,8 110,6 

Шерсть (в физическом весе), т 38 36 37 40 38 

 
В I полугодии 2019 г. всеми сельхозпроизводителями Пензенской об-

ласти произведено продукции сельского хозяйства в фактически действо-
вавших ценах на сумму 27,6 млрд. рублей. Данный показатель на 18,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимой 
оценке).   

По индексу производства продукции сельского хозяйства регион зани-
мает первое место в Приволжском федеральном округе. [4] Высоких показа-
телей удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию новых производствен-
ных мощностей по производству мяса индейки в Вадинском, Мокшанском, 
Спасском районах (130,0 % к уровню января-июня 2018 г.) и наращивания 
объемов производства свинины (136,0 % к уровню января-июня 2018 г.). 

В Пензенской области экспорт продукции агропромышленного ком-
плекса по итогам 2019 г. достиг $101 млн. Рост по сравнению с 2018 г. со-
ставил 15,0 %. Социально-экономический эффект и реальный экономический 
рост в АПК региона будет достигнут только после решения инфраструктурных 
и институциональных проблем отрасли, повышения престижа агробизнеса и 
«труда на земле». [1] Одним из основных показателей, характеризующим эко-
номическую выгоду от работы в сельхозпроизводстве, является уровень сред-
ней заработной платы. Динамика данного показателя по экономике региона в 
целом, так и в сельском хозяйстве Пензенской области отражена на рисунке 1. 

Анализируя изменение средней заработной платы (рисунок 1) можно 
отметить, что в целом динамика положительная, однако средний темп еже-
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годного роста (+5,5%) является явно недостаточным, лишь покрывает уро-
вень инфляции. При этом необходимо подчеркнуть, что по уровню средней 
оплаты труда в 2018 г. Пензенская область находится на 65 месте среди дру-
гих регионов России, региональная средняя заработная плата составляет 
всего лишь 61,0 % от средней зарплаты по стране (средняя заработная плата 
в 2018 г. в России по официальным данным Росстата составила 43381 руб.). 
В сельском хозяйстве Пензенского региона в 2018 г. отрыв от среднероссий-
ского уровня средней заработной платы практически отсутствует. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика средней заработной платы  
в Пензенской области, руб. 

 
Таким образом, в АПК Пензенской области наметилась устойчивая 

тенденция производственно-экономического развития сельского хозяйства. 
В рамках реализации мероприятий государственных программ принима-
ются меры к совершенствованию производства, повышению его экономи-
ческой эффективности, улучшению и развитию села. 
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рого определен уровень существенности. Предлагается методика расчета риска 
средств контроля. По итогам проведенного исследования составлен общий план 
проверки. 

Ключевые слова: аудит, планирование, уровень существенности, аудитор-
ский риск, план проведения. 

 
Планирование аудиторской проверки имеет большое значение для его 

осуществления. Каким образом происходит планирование аудита в органи-
зации, рассмотрим на практике. 

В соответствии с требованиями для начала нужно ознакомиться с пред-
полагаемым аудируемым лицом. Далее следует документальное оформле-
ние проведения аудита с руководством аудируемого лица, в котором содер-
жится информация о его согласии и понимании своей ответственности. 
Позже осуществляется планирование аудита, которое заключается в расчете 
уровня существенности, аудиторского риска и составлении общего плана 
проверки. Для того чтобы дать достоверную оценку правильности учета и 
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отчетности, необходимо определить уровень существенности. Его расчет 
осуществляется по пяти показателям: прибыль до налогообложения (7800 
тыс. руб.); выручка (822351 тыс. руб.); валюта баланса (154883 тыс. руб.); 
собственный капитал (33520 тыс. руб.); общие затраты (814551 тыс. руб.). 

Для выручки, валюты баланса и общих затрат был выбран уровень су-
щественности 2 %, для прибыли до налогообложения – 5 %, для собствен-
ного капитала 10 %. 

Таким образом, суммовое выражение уровня существенности составит: 
прибыль до налогообложения (390 тыс. руб.); выручка (16447 тыс. руб.); ва-
люта баланса (3098 тыс. руб.); собственный капитал (3352 тыс. руб.); общие 
затраты (16291 тыс. руб.). 

Первым этапом определения уровня существенности является расчет 
средней арифметической суммового выражения уровня существенности. 

Ср.ариф.суммы=(390+16447+3098+3352+16291)/5=7915,6 тыс. руб. 
Вторым этапом является определение отклонения наибольшего и 

наименьшего суммового выражения уровня существенности от среднеариф-
метического значения в процентном выражении. 

СВ наиб.=(16447-7915,6)/7915,6*100=107,78 % 
СВ наим.=(390-7915,6)/7915,6*100= -0,95 % 
Третьим этапом является сравнение полученных величин с 50 %. По 

причине превышения 50 % осуществим пересчет средней арифметической 
без ранее используемых наибольшего и наименьшего. 

Ср.ариф.суммы=(3098+3352+16291)/3=7580,3 тыс. руб. 
СВ наиб.=(16291-7580,3)/ 7580,3*100=114,91 % 
СВ наим. .=(390-7580,3)/ 7580,3 *100=-59,13 % 

Таблица 1 - Показатели для расчета уровня существенности 

Показатель 
Значение  

показателя 
Уровень существенности 

В % выражении В ∑ выражении 

Актив 

Запасы 151846 7 10629 

Дебиторская задолженность 1976 3 59 

Денежные средства и эквиваленты 1061 5 53 

Валюта баланса 154883 7 10741 

Пассив 

Уставный капитал 25 5 1 

Резервный капитал 25769 5 1289 

Нераспределенная прибыль 7726 5 386 

Кредиторская задолженность 121363 5 6068 

Валюта баланса 154883 5 7744 

 
В соответствии с выше проведёнными расчетами можно сделать вывод 

о том, что данный метод определения уровня существенности неприемлем, 
поскольку при его применении невозможно достичь главной цели – опреде-
ления уровня существенности. По этой причине воспользуемся другим ме-
тодом расчета. В соответствии с расчетами, проведенными в таблице 2, 
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можно утверждать, что уровень существенности для актива составляет 
10741 тыс. руб., а для пассива – 7744 тыс. руб. Для анализа вероятности того, 
что допущенные ошибки в учете будут найдены или будут приняты превен-
тивные меры, произведем расчеты риска средств контроля в ООО «Городе 
здоровья».  

Таблица 2 - Вопросы для расчета уровня существенности 

Фактор риска 
Оценка влияния фактора на риск 

0 б 1б 2б 

1.Если ли служба внутреннего контроля в организации?  1  

2. Какова квалификация учетного персонала? 0   

3. Проводится ли инвентаризация активов?  1  

4. Проводится ли сверка расчетов с контрагентами?   2 

5. Часто ли сменяется главный бухгалтер?  1  

6. Имеется конфликт интересов между собственниками? 0   

7. Имеются ли у руководителя проблемы финансового 
характера? 

0   

8. Были ли выявлены факты мошенничества и злоупо-
требления персонала в ходе прошлых проверок? 

 1  

9. Прописаны ли меры по предотвращению ошибок в 
учетной политике? 

  2 

10. Сверяются ли отчеты материально ответственных 
лиц с первичной документацией? 

0   

11. Установлен ли круг лиц, ответственных за хранение и 
отпуск товарно-материальных ценностей? 

0   

12. Автоматизирован ли процесс сверки информации?  1  

 
В соответствии с данными, находящимися в таблице 3, можно произве-

сти расчет риск средств контроля: 

РСК=10/24=0,42 

Следующим этапом планирования аудита расчетов с персоналом по оплате 
труда в ООО «Город здоровья» станет составление общего плана аудита.  

Проверяемая организация: ООО «Город здоровья». 
Аудиторская организация: ООО АФ «Фабер Лекс». 
Состав аудиторской группы: Аудитор, стажер. 
Уровень существенности: для актива 10741 тыс. руб., а для пассива – 

7744 тыс. руб. 
Аудиторский риск: 5 %. 
Общий план аудита: 
1. Инспектирование первичных документов (3 дня); 
2 Арифметическая проверка сумм (3 дня); 
3. Инспектирование документов по инвентаризации (3 дня); 
4. Подведение результатов проверки (2 дня). 
Таким образом, был составлен общий план проведения инвентариза-

ции. От планирования аудита зависит то, насколько эффективна будет про-
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ведена проверка. Расчет уровня существенности помогает оценить глобаль-
ность ошибки, допущенной в бухгалтерском учете. Аудиторский риск явля-
ется критерием проведения проверки. При значительном размере аудитор-
ского риска смысл проведения аудита теряется. В плане проведения аудита 
четко прописаны процедуры, которые требуется осуществить, и их регла-
мент по времени.  
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The article describes the procedure for planning an audit. The organizational aspect 
of the audit is touched upon. The article describes the search for an acceptable methodol-
ogy for calculating the level of materiality, based on the results of which the level of ma-
teriality is determined. A methodology for calculating the risk of controls is proposed 
Based on the results of the study, a general audit plan was drawn up. 
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В статье рассматривается понятие кадастровой стоимости. В целом данная ра-
бота посвящена налогу на имущество организаций и методике расчета его суммы 
по кадастровой стоимости. Также затрагиваются нововведения по учету данного 
налога в 2020 году.  
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Налогообложение имеет большое значение в деятельности каждой ор-
ганизации, включая налог на имущество организаций. Рыночная экономика 
предполагает разнообразие форм собственности, которые вступают в кон-
куренцию. В частности ей обусловлена потребность в обложении налогом 
не только прибыли, но и имущества организации, которое непосредственно 
или опосредовано воздействует на увеличение прибыли в организации. Тех-
нический потенциал компании по большей части определяет эффектив-
ность, результативность и доходность финансово-экономической деятель-
ности организации.  

В качестве объекта обложения налога на имущество организаций иму-
щество, учитываемое по среднегодовой стоимости, и имущество, относи-
тельно которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Кадастровая стоимость представляет собой стоимость имущества, при-
знанную независимым экспертом. В качестве эксперта оценку производит 
независимый оценщик. Осуществление государственной кадастровой 
оценки регламентировано Федеральным законом 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы государственной кадастровой оценки 

 
Государственная кадастровая оценка – совокупность установленных 

частью 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-



235 

ственной кадастровой оценке» процедур, направленных на определение ка-
дастровой стоимости и осуществляемых в порядке, установленном указан-
ным Федеральным законом. Этапы данной проверки представлены на ри-
сунке 1. 

Таким образом, формируется налоговая база по налогу имущества ор-
ганизаций, исчисляемого по кадастровой стоимости. Налоговой базой опре-
деляется сумма, находящаяся в ЕГРН на 1 января отчетного года. 

Плательщиками данного налога признаются: 
- российские организации; 
- иностранные организации, у которых есть постоянные представитель-

ства на территории России; 
- иностранные организации, у которых нет постоянного представитель-

ства, но есть недвижимость в России. 
В данном случае в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса 

объектами налогообложения является недвижимость, находящаяся в РФ и 
по общему правилу принадлежащая организации на праве собственности 
(праве хозяйственного ведения), полученная по концессионному соглаше-
нию, если налоговая база в отношении нее определяется как кадастровая 
стоимость. 

Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается 
календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог 
исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квар-
тал и третий квартал календарного года. 

Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при установ-
лении налога вправе не устанавливать (исключать) отчетные периоды. Но 
устанавливать иные отчетные периоды законодательные (представитель-
ные) органы субъектов РФ не вправе. 

Методика расчета суммы налога заключается в следующем: 
- по итогам каждого квартала производится расчет авансового платежа 

по формуле: 
АП = Кадастровая стоимость/4*Ставка налога; 
- по итогам года рассчитывается годовая сумма налога путем произве-

дения кадастровой стоимости и налоговой стоимости; 
- производится расчет суммы налога на прибыль путем вычета авансо-

вых платежей из годового налога. 
Для примера рассчитаем сумму налога на имущество организации, ка-

дастровая стоимость которого 15340000 руб., по ставке 2,2 %. 
Произведем расчет суммы авансовых платежей по налогу: 
1 квартал = 15340000/4*0,022 = 84370 руб. 
2 квартал = 15340000/4*0,022 = 84370 руб. 
3 квартал = 15340000/4*0,022 = 84370 руб. 
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Осуществим расчет суммы годового налога: 
Год = 15340000*0,022 = 337480 руб. 
Произведем расчет суммы уплачиваемого налога: 
Налог к уплате = 337480- 84370-84370-84370 = 84370 руб. 
В 2020 году налоговое законодательство претерпело изменения, на ко-

торые я обращу внимание. 
- Расширен перечень объектов налогообложения для организаций. Те-

перь в него входят жилые помещения, гаражи, машино-места и хозяйствен-
ные постройки на земельных участках, предназначенные для городниче-
ства, садовничества и т.д. 

- Учет по декларации по налогу на имущество за 2019 год в 2020 году 
происходит по новой форме. 

- Отмена квартальных отчетов по налогу на имущество. Теперь органи-
зациям не требуется сдавать отчеты поквартально. 

Таким образом, была обоснована важность налога на прибыль органи-
заций. Также рассмотрено понятие кадастровой стоимости имущества и ее 
роль в учете налога на имущество организаций.  

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что ис-
числение налога по кадастровой стоимости более удобное по сравнению с 
исчислением по среднегодовой стоимости: она не меняется в течении года 
и методика расчета налога проста. 
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В статье рассматривается зарубежный опыт налоговых реформ в период пан-
демии, оценивается налоговая политика Республики Беларусь и предлагаются клю-
чевые направления ее совершенствования. 
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государственная налоговая поддержка. 

 
Перед мировым научным сообществом и правительствами в условиях 

пандемии остро встал вопрос о разработке и введении экстренных мер нало-
говой поддержки экономики. При этом приходилось решать две достаточно 
несимметричные задачи. С одной стороны, необходимо было обеспечить 
полную и своевременную мобилизацию налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджет для выполнения запланированных бюджетных назначений 
и финансирования преодоления последствий пандемии. С другой стороны, 
пандемия стала причиной резкого спада экономической активности, что по-
требовало от государств изыскания мер поддержки бизнеса и домашних хо-
зяйств. В сложившихся условиях усилия правительств и экономической 
науки были сосредоточены на определении как адресатов государственной 
финансовой поддержки с закреплением четких критериев нуждаемости, так 
и на поиске наиболее эффективных мер по ее реализации. 

При этом наиболее острые дискуссии развернулись касательно предпо-
чтительности применения конкретных инструментов поддержки экономики 
– налоговых льгот и прямых субсидий. Например, специалисты Гарвард-
ского университета, разработавшие в 1993 году Мировой модельный нало-
говый кодекс для стран с развивающейся экономикой, отдавали предпочте-
ние субсидиям, поскольку налоговые льготы, по их мнению, противоречат 
принципу справедливости налогообложения и разлагающе влияют на пове-
дение налогоплательщика [1, C17]. С другой стороны, на экономические ин-
тересы плательщиков наибольшее воздействие оказывают именно налоги, 
поэтому использование налоговых преференций и либерализация процедур 
налогового администрирования стали наиболее очевидными направлени-
ями государственной поддержки. Подчеркнем, что налоговые администра-
ции уже имели в своем распоряжении обширный и апробированный арсенал 
налоговых преференций в виде налоговых льгот, снижения налоговых ста-
вок, изменения сроков уплаты налогов, отсрочек и налоговых кредитов. Пе-
реход на удаленные формы работы и социальное дистанцирование выну-
дили также принимать экстренные меры по упрощению отдельных налого-
вых процедур и налогового администрирования. 
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В Республике Беларусь был разработан пакет мер по оказанию помощи 
субъектам хозяйствования и населению, который нашел отражение в Указе 
Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке 
экономики». Согласно данному документу главной мерой налоговой под-
держки организаций стала отсрочка(рассрочка, налоговый кредит) обяза-
тельств по отдельным налогам (налог на недвижимость, налог на прибыль, 
земельный налог, УСН), подлежащим уплате за 2 и 3 кварталы текущего 
года, которую необходимо погасить равными долями ежемесячно с 1 ок-
тября по 31 декабря 2020 года. В дальнейшем сроки погашения отсрочки, 
рассрочки и налоговых кредитов были продлены по 30.06.2021 г.. Отметим, 
что формирование списка получателей отсрочки было делегировано мест-
ным органам власти. Кроме того, местным Советам депутатов было предо-
ставлено право принимать решение о снижении сумм имущественных нало-
гов в отношении отдельных категорий плательщиков. При этом к такой ка-
тегории, как правило, относились крупные промышленные предприятия, у 
которых временно разрывались производственные цепочки на фоне панде-
мии. И как показала практика, именно такая категория субъектов хозяйство-
вания и стала основным адресатов государственной налоговой поддержки. 
Возможность же получения отсрочки по налогам была связана не столько с 
объективными критериями (отнесение к категории остро нуждающихся, 
функционирование в отраслях наиболее пострадавших от пандемии), 
сколько зависела от административной процедуры включения в списки на 
уровне Правительства и местных органов власти. Отсутствие единых кри-
териев для определения потенциальных адресатов налоговой поддержки со-
здает определенные предпосылки для произвольного толкования положе-
ний Указа и вынесения решений о нуждаемости в налоговых преференциях. 
При этом представители малого и среднего бизнеса, самозанятое население 
практически выпали из «обоймы» потенциальных адресатов налоговой под-
держки.  

Между тем практически во всех странах именно малый и средний биз-
нес, самозанятое население стали основным объектом оказания государ-
ственной поддержки, направленной на повышение их устойчивости и адап-
тивности в условиях кризисных явлений пандемии. Практически все без ис-
ключения страны использовали как налоговые методы поддержки бизнеса 
и населения, так и прямое субсидирование. Самыми популярными инстру-
ментами налоговой политики стали налоговые кредиты и отсрочки уплаты 
налогов, использовалась также и отмена ряда налогов. 

Так, страны Северо-Восточной Азии сосредоточили налоговую под-
держку на малых и средних организациях, а также особое внимание было 
уделено компаниям, которые работают в среде Интернет и создают новые 
онлайн-платформы, которые особенно востребованы при переходе на уда-
ленку. Именно эти компании и освободили от уплаты НДС, чего не сделали 
ни в Республике Беларусь, ни в одной из других стран ЕАЭС, где налоговое 
стимулирование не затронуло косвенные налоги. Абсолютной новацией в 
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налоговой политике кризисного периода стало решение Китая о повышении 
ставки возмещения НДС с 20 марта 2020 года при экспорте по 1,4 тыс. то-
варным позициям, включая некоторые виды продовольственных товаров и 
продукцию химической промышленности. Ни одна другая страна, в налого-
вой системе которой предусмотрен НДС, подобных мер налоговой под-
держки не вводила [1,С.19]. 

Арсенал мер налоговой поддержки в странах Евросоюза включал пря-
мые гранты, выборочные налоговые льготы и субсидии. Например, в Испа-
нии объявили шестимесячный мораторий на налоги для малого и среднего 
бизнеса, а также для самозанятых. Власти Германии выделили прямые суб-
сидии микропредприятиям и самозанятым как наиболее пострадавшим от 
экономических последствий пандемии. Во Франции помимо отсрочки нало-
говых платежей был создан фонд солидарности для поддержки микропред-
приятий и самозанятых в размере 2 млрд. евро. Кроме того, малым компа-
ниям и частным предпринимателям выплачивалась компенсация в размере 
1500 евро в месяц, если их оборот не превышает одного миллиона евро, а 
оборот компании упал на 70%[1,C20] .  

В Российской Федерации главным инструментом налоговой под-
держки государства стала отсрочка в виде автоматического переноса сроков 
уплаты налогов на конец года с последующей рассрочкой еще на год. При 
этом были разработаны единые четкие критерии нуждаемости в государ-
ственной поддержке: функционирование субъекта хозяйствования в постра-
давшей от пандемии отрасли и наличие убытков (снижение доходов более 
чем на 10%). Кроме того, для IT-резидентов Московского инновационного 
кластера, представителям малого и среднего бизнеса были введены субси-
дии на возмещение ряда затрат: при покупке оборудования за свой счет, по 
оплате услуг по продвижению их товаров на интернет-площадках и т.д. Су-
щественно смягчило последствия кризиса для малого бизнеса и снижение 
тарифов страховых взносов для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, включенных в Единый реестр малых и средних предприятий, с 
30% до 15%. Особый пакет государственной поддержки был разработан для 
системообразующих предприятий, которые профильные министерства опе-
ративно определили на своем уровне в виде динамичных отраслевых спис-
ков. Такие организации получили особые условия отсрочки, а в случае па-
дения выручки более чем на 50% организациям предоставлялась рассрочка 
до 5 лет [2]. 

На наш взгляд, зарубежный опыт налоговой поддержки экономики за-
служивает углубленного изучения с целью возможной адаптации некото-
рых наработок в условиях нашей страны. Необходимо также учитывать, что 
в условиях продолжающейся пандемии мировое сообщество активно анали-
зирует имеющийся краткосрочный опыт налогового стимулирования эконо-
мики с целью определения тех мер, которые доказали свою эффективность 
и могут быть пролонгированы. Поиск и законодательное оформление таких 
мер представляется востребованным и в Республике Беларусь. 
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Согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2035 года и Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы налоговая политика Рес-
публики Беларусь направлена на стимулирование экономического роста и 
инвестиционной активности. Для практической реализации обозначенных 
приоритетов, на наш взгляд, необходимы следующие мероприятия методо-
логического и организационного характера.  

1.Дальнейшая модернизация налогового законодательства. При этом 
краеугольным камнем налоговой системы по-прежнему будет оставаться 
Налоговый кодекс Республики Беларусь, который должен соответствовать 
потребностям бизнеса и населения, обеспечивать эффективную реализацию 
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налогового процесса. Необходимо продолжить процесс консолидации всех 
нормативно-правовых документов в налоговой сфере в рамках Налогового 
кодекса Республики Беларусь, поступательно устранять множественность 
законодательных документов в налоговой сфере. Содержание Налогового 
кодекса должно исключить возможность произвольного толкования налого-
вого законодательства и быть направлено на защиту законных интересов 
добросовестных плательщиков. 

Положения, имеющие неоднозначную трактовку, на основе правопри-
менительной и судебной практики следует конкретизировать. Целесообраз-
ным представляется также и ведение налоговой службой мониторинга об-
ращений за разъяснениями налогового законодательства, систематический 
анализ судебных решений по налоговым спорам для последующего обоб-
щения, выявления узких мест и нестыковок для последующего оператив-
ного реагирования путем внесения изменений в противоречивые нормы 
Налогового кодекса. 

2. Продолжение работы по оценке, систематизации и отмене ряда нало-
говых льгот. В последние годы такая деятельность была сосредоточена в 
плоскости отмены и оптимизации концептуальных налоговых льгот, то есть 
предусмотренных в рамках положений Налогового кодекса. Между тем по-
прежнему сохраняются индивидуальные налоговые льготы и преференции, 
предоставляемые на определенный срок отдельными Указами, распоряже-
ниями, декретами.  

Как правило, подобные льготы направлены на стимулирование активи-
зации привлечения иностранных инвестиций, развитие малых и средних го-
родов, решение социальных вопросов. Между тем, можно полностью согла-
ситься с профессором, д.э.н. Е.Ф.Киреевой, которая отмечает, что «деталь-
ная оценка применения стимулирующих механизмов этих декретов и указов 
не проведена, как не проведен и детальный анализ того, насколько реально 
налоговые освобождения привели к увеличению притока инвестиций, акти-
визации предпринимательской активности, увеличению количества субъек-
тов, рабочих мест»[1,С.84].  

Предоставление индивидуальных налоговых льгот нарушает принцип 
нейтральности налоговой системы, искусственно создает дополнительные 
административные (то есть не рыночные) конкурентные преимущества. При 
этом важно сосредоточить усилия представителей науки, государства и биз-
неса на разработке единообразной модели оценки эффективности предо-
ставленных налоговых льгот и преференций, которая впоследствии станет 
систематически применяться в бюджетном процессе и позволит оперативно 
принимать обоснованные решения об их пролонгации или ликвидации.  

3. Совершенствование работы с крупными плательщиками. По данным 
МНС свыше 37 % доходов бюджета, контролируемых налоговыми орга-
нами, обеспечивается крупнейшими налогоплательщиками республики: 
ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», 
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РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСи-
стемы», унитарное предприятие «Велком», ОАО«Беларуськалий» и др [2]. 
В настоящее время на уровне соответствующих территориальных инспек-
ций ведется систематический мониторинг налоговых поступлений крупней-
ших плательщиков с целью выявления причин изменения их динамики. за 
счет расширения горизонтов налогового мониторинга, когда налоговая 
служба на основе современных цифровых платформ получит оперативный 
доступ к материалам бухгалтерской и налоговой отчетности, выступая по 
сути аудитором и консультантом таких организаций. Это будет способство-
вать улучшению налогового администрирования крупнейших плательщи-
ков, позволит повысить оперативность и точность прогнозирования дина-
мики налоговых доходов как консолидированного бюджета, так и бюджетов 
соответствующего территориального уровня. 

4.Смещение акцентов в контрольной деятельности налоговой службы 
с сугубо фискальных на меры профилактические и предупредительные, 
направленные на предотвращение налоговых правонарушений. Для этого в 
контрольной деятельности следует внедрять новые подходы, совершенство-
вать формы и методы налогового контроля. Уже с 2019 году в практику кон-
трольной работы налоговых органов было введено поэтапное проведение 
камеральной проверки, позволяющее на основании анализа имеющейся в 
распоряжении налоговых органов информационных источников выявлять 
нарушения у плательщиков, уведомлять их об этом факте, предоставляя воз-
можность самостоятельно, без проведения выездной налоговой проверки и 
применения мер административной ответственности устранить имеющиеся 
нарушения, добровольно уплатив причитающиеся налоги. По данным Ми-
нистерства по налогам и сборам в 2019 году такой возможностью восполь-
зовались порядка 95% плательщиков, в адрес которых были направлены 
предложения о корректировке налоговых обязательств[3].  

5.Создание комфортных условий и благоприятной административной 
среды для исполнения плательщиком своих налоговых обязательств. С уче-
том происходящих в экономике цифровых трансформаций можно выделить 
следующие приоритетные направления реализации данного предложения: 
повышение качества обслуживания плательщиков; активизация развития 
электронного взаимодействия с плательщиками; совершенствование ин-
формационно-разъяснительной работы и повышение налоговой культуры 
населения; повышение налоговой грамотности и информированности пла-
тельщиков; внедрение экстерриториального принципа обслуживания пла-
тельщиков при их личном визите в налоговый орган. 

По мере развития цифровой экономики следует оперативно модерни-
зировать технические платформы электронных сервисов и ресурсов налого-
вой службы, а также совершенствовать их функциональные возможности. 

В области налогового администрирования дельнейшими целевыми 
ориентирами являются введение единых стандартов обслуживания платель-



243 

щиков; упрощение, сокращение, автоматизация процедур налогового адми-
нистрирования; развитие профессиональной культуры сотрудников налого-
вой службы; совершенствование информационно-разъяснительной работы 
налоговых органов; установление партнерских отношений с налогоплатель-
щиком[4]. 

6. Разработка новых подходов к налогообложению международных 
транзакций. Данное направление совершенствования налоговой политики 
обусловлено глобализацией и цифровизацией экономики, когда возникают 
новые модели бизнеса и финансовые потоки с легкостью выходящие за 
национальные границы.  

В связи с этим актуальным представляется имплементация в отече-
ственное налоговое законодательство норм и инициатив Организации эко-
номического сотрудничества и развития в области международного налого-
обложения. Пристального внимания заслуживает инициатива по унифика-
ции некоторых принципов национальных законодательств в ситуациях 
двойного налогообложения, в противодействии реализации схем ухода от 
налогов. В настоящее время даже на уровне МНС признается, что данный 
процесс развивается ненадлежащими темпами. 

Реализация предлагаемых мер в области налоговой политики призвана 
создать благоприятные условия для активизации инвестиционной и иннова-
ционной активности в национальной экономике, способствовать дальней-
шему совершенствованию налогового администрирования. 
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В настоящее время оценка бизнеса является необходимой процедурой при ак-
ционировании предприятий, для целей ипотечного кредитования, для работы на 
фондовом рынке и т.д. Заинтересованы в результатах оценки бизнеса не только ор-
ганы управления и власти, а также предприниматели. Цель данного исследования 
является рассмотреть теоретические особенности оценки бизнеса на примере ПАО 
«Аэрофлот». 

Ключевые слова: оценка, бизнес, подходы, факторы, методы. 

 
На сегодняшний день развитие рыночных отношений в нашей стране 

способствовало тому, что бизнес стал объектом оценки. Для развития лю-
бого предприятия необходимо проведение стоимостной оценки, как для ис-
пользовании ипотечного кредитования, реорганизации и другое. Дадим 
определение термину оценка стоимости бизнеса – это расчет и обоснование 
стоимости предприятия на определенную дату. Основной целью данной 
оценки является определение рыночной стоимости собственного капитала 
предприятия, которая является показателем его устойчивости и платежеспо-
собности [1, 6]. К процессу оценки привлекаются профессиональные специ-
алисты, обладающие достаточными знаниями в различных областях. 

Оценка стоимости бизнеса применяется в самых различных отраслях 
экономики: авиационных, медицинских, информационных технологиях, 
промышленных предприятиях, сложных сырьевых добывающих и обраба-
тывающих корпорациях. При оценке стоимости бизнеса оценщикам необ-
ходимо проанализировать не только внутренние факторы, влияющие на 
предприятие, а также на макроэкономическом уровне. Макроэкономиче-
ские показатели содержат информацию о том, как  повлияет  инвестицион-
ный климат на деятельность предприятия при изменение макроэкономиче-
ских показателей. 

В своем учебном пособии В.А. Щербаков выделяет следующие при-
меры макроэкономических показателей: экономическая и политическая си-
туация, объем производства, объем ВВП, финансовые факторы: процентные 
ставки и динамика, доступность кредитных ресурсов и др. [2, 19]. 

Если предприятие находится в условиях высокого риска, тем ниже его сто-
имость. Одним из ценообразующих факторов является спрос, который показы-
вает насколько потребители заинтересованы бизнесом собственника, а именно 
какие доходы приносит данный бизнес собственнику, в какое время и каковы 

 
1  Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент В.А. Щербаков 
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риски, возможности контроля и перепродажи данного бизнеса. От платежеспо-
собности потенциальных инвесторов, покупательной способности денег, воз-
можности привлечь дополнительные финансовые ресурсы, наличия альтерна-
тивных возможностей для инвестиций, социальных и политических факторов и 
количества, выставленных на продажу объектов зависит соотношение спроса и 
предложения. Бизнес может иметь  ограничения:  цена продукцию предприятия 
государством, экологические ограничения и др. Стоимость такого бизнеса бу-
дет ниже, чем в случае отсутствия ограничений [3, 20]. 

При оценке стоимости предприятий необходимо учитывать степень 
конкурентной борьбы в данной отрасли, как в настоящее время, так и в бу-
дущем. Если отрасль приносит предприятию избыточную прибыль, то она 
привлекает капиталы и как следствие происходит привлечение других пред-
принимателей. 

В своей статье Кириллова С.В. выделяет три подхода к оценки: доход-
ный, затратный и сравнительный (рыночный): 

- В рамках доходного подхода используют метод дисконтированного 
денежного потока и метод капитализации дохода. 

- Затратный подход основан  на методе чистых активов и методе рас-
чета ликвидационной стоимости. 

- Сравнительный подход включает метод сделок, метод чистых акти-
вов, метод рынка капитала и метод отраслевых коэффициентов [4, 93]. 

Если полученные данные при использовании данных подходов будут 
отличаться друг от друга более чем на 50%, то необходимо отказаться от 
одного из них, что искажает целостность имущественного комплекса, функ-
ционирующего в условиях нестабильности денежных отношений. 

ПАО «Аэрофлот» - это крупнейшая российская авиакомпания, одна из 
старейших авиакомпаний мира. Располагает самым молодым самолетным 
парком в мире. 51,17% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Российской 
Федерации, в свободном обращении у институциональных и розничных ин-
весторов находится 40,9% капитала, 7,93 % принадлежит физическим ли-
цам; часть акций компании находится в свободном обращении (тикер AFLT 
на  Московской бирже). ПАО «Аэрофлот» подвержен влиянию ряда поли-
тико-экономических факторов, являющихся следствием государственной 
политики  или  изменений макроэкономических параметров, в том числе: 
замедление темпов экономического роста, падение покупательной способ-
ности населения и частного потребления, снижение реальных располагае-
мых доходов населения, санкции, закрытие традиционных туристических 
рынков и др. [6]. В 2019 году доля «Аэрофлота» составила 41.3 %. Планы 
развития компании намерены увеличить долю на российском рынке к 2025 
году - до 45,5 %. При выполнении воздушных пассажирских перевозок про-
изошел рост пассажирооборота в мире и составил на конец 2019 года, 4,2% 
по сравнению с 2018 годом. Пассажиропоток на регулярных рейсах вырос 
на 3,7% и составил 4,5 млрд. человек. Рост пассажирооборота замедлился 
по сравнению с прошлым годом. На развитие отрасли повлияло замедление 
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мирового экономического роста, ослабление международной торговли на 
фоне торговых войн и геополитическая напряженность в ряде регионов. Су-
щественное влияние также оказала приостановка полетов воздушных судов 
Boeing 737 MAX. 

Немаловажен факт, что динамика пассажиропотока имеет тесную связь 
с динамикой реального ВВП и доходами населения. Чем ниже темп роста 
реального ВВП, тем ниже будет уровень пассажиропотока в отрасли. 

Крупнейшая составляющая издержек компаний воздушной отрасли – 
это топливные расходы. Несмотря на рост цен на топливо, компании удается 
увеличивать эффективность перевозок. Для того чтобы повысить эффектив-
ность перевозок компания ПАО «Аэрофлот» оптимизирует свои маршрут-
ные сети. Также, крупной статьей расходов являются расходы по обслужи-
ванию судов и по оплате труда. В данном случае компания прибегает к мо-
дернизации парка, формированию расписаний, а также изменениям в кадро-
вом составе. В связи с напряженной ситуацией на политической арене в 
2020 году курс доллара возрос на 11,8 руб. (61,9 руб. в 2019 году). Это гово-
рит о том, что все авиакомпании столкнулись с валютным рискам. Для ми-
нимизации рисков связанных в валютными рисками компании, стараются 
снижать валютные риски за счет контроля над балансом денежных потоков. 

На рисунке 1 представлена финансовая модель ПАО «Аэрофлот». 

 
 

Рисунок 1 - Финансовая модель ПАО «Аэрофлот» 

 
Для определения стоимости компании ПАО «Аэрофлот» в рамках данной ра-

боты использовался метод дисконтированных денежных потоков. Стоимость ком-
пании ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на 31 декабря 2019 г. составила 
62 063 271 тыс. руб. Это означает, что выгоды от продолжения деятельности орга-
низации и от ее продажи в данный момент примерно совпадают. 
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Проблема экономической безопасности, минимизация внутренних и 
внешних угроз предприятию, становится все более важной в современных 
условиях из-за нестабильной ситуации в мире, санкций в отношении России 
и других факторов. Неопределенность внешней среды приводит к тому, что 
экономическая безопасность предприятий находится под постоянной угро-
зой ее потери. В таких условиях возникает необходимость оценки уровня 
экономической безопасности организации. В составе методов определения 
уровня экономической безопасности предприятия выделяются проведение ана-
лиза его финансовой устойчивости и платежеспособности, а также прогнози-
рование вероятности банкротства. 

В рыночных условиях финансовая устойчивость считается уверенно-
стью в выживании и основой устойчивости организации, то есть она имеет 
достаточно денежных средств, чтобы обеспечить постоянную платежеспо-
собность. Общая устойчивость может быть достигнута за счет движения де-
нежных средств, которые гарантируют, что поступающие средства регу-
лярно превышают свои расходы. Финансовая устойчивость предопределя-
ется системой относительных и абсолютных показателей. При соотношении 
размеров собственных и заемных источников средств для образования запа-
сов определяется один из наиболее обобщающих абсолютных показателей 
финансовой устойчивости. Анализ относительных показателей - это оценка 
структуры и состава источников средств организации и их использования. 

В процессе исследований был проведен анализ финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности ООО «Агропромышленный союз» Никольского 
района Пензенской области, а также оценка вероятности его банкротства в 
целях определения уровня экономической безопасности предприятия. 

Динамика коэффициента капитализации свидетельствует о достаточ-
ной финансовой устойчивости, наблюдается уменьшение показателя в ди-
намике с 1,34 в 2017г. до 1,02 в 2019 г., что является положительным факто-
ром. Коэффициент обеспеченности собственными средствами находится 
ниже 50%, а это значит, что данное предприятие зависит от заемных источ-
ников. Значение коэффициента финансовой независимости на конец 2019 г. 
немного ниже критической точки - на 0,13. Как показывает коэффициент 
финансирования, собственный капитал на конец 2019 г. в 0,9 раз перекры-
вает заемный капитал. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, 
что на конец 2019 г. 96% активов финансируется за счет устойчивых источ-
ников. Исходя из этого, можно сказать, что структура баланса удовлетвори-
тельная на протяжении всего анализируемого периода. При определении 
типа финансовой устойчивости ООО «Агропромышленный союз» было вы-
явлено, что предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние.  

Оценка платежеспособности и ликвидности производиться на основа-
нии расчета коэффициентов ликвидности, платежеспособности, поэлемент-
ного сравнения групп пассива и актива. Традиционно ликвидность баланса 
считается абсолютной, если выполняются все тождества в соответствии с 
нормативами. 
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Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса 

Нормативные  
показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса  
ООО «Агропромышленный союз» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 ≥ П1 А1≥П1 А1≥П1 А1≥П1 

А2 ≥ П2 А2≥П2 А2≤П2 А2≤П2 

А3 ≥ П3 А3≤П3 А3≤П3 А3≤П3 

А4 ≤ П4 А4≤П4 А4≤П4 А4≤П4 

 
Показатель А1 ≥ П1 на протяжении трех лет находился в пределах нор-

мативных значений, что говорит о достаточности средств для покрытия 
наиболее срочных обязательств. Быстро реализуемые активы не превышают 
краткосрочные пассивы и организации. Сравнение значений статей А3 и П3 
(активов и пассивов со сроками более 1 года) не соответствует нормативным 
значениям в анализируемом периоде. Таким образом, у ООО «Агропро-
мышленный союз» ликвидность бухгалтерского баланса недостаточная. 

Коэффициент текущей ликвидности выше нормы, здесь можно сделать 
вывод, что у предприятия имеются достаточный объем свободных ресурсов, 
которые были образованы благодаря собственным источникам. Коэффици-
ент абсолютной ликвидности не соответствует норме и является очень низ-
ким, это говорит о том, что у предприятия нехватка денежных средств для 
покрытия краткосрочных обязательств. Для оценки стоимости бизнеса при-
меняется такой метод, как расчет чистых активов. Чистые активы указы-
вают, насколько активы организации больше, чем ее обязательства, то есть 
покажут какой уровень платежеспособности у предприятия. Размер чистых 
активов ООО «Агропромышленный союз» больше размера уставного капи-
тала (50078 тыс. руб. > 2 212 тыс. руб.). 

Международным комитетом разработана определенная методика инте-
гральной оценки финансовой устойчивости организации – то есть класси-
фикация организаций по степени риска, исходя из фактических значений 
финансовой устойчивости, платежеспособности и рейтинга каждого показа-
теля, выраженного в баллах. 1 класс (100-94 балла) - присваивается органи-
зациям с хорошим запасом финансовой устойчивости, гарантирующим 
своевременное погашение обязательств. 2 класс (93-65 балла) – организа-
ции, демонстрирующие некоторую степень риска в погашении обяза-
тельств. Эти организации еще не рассматриваются как рискованные. 3 класс 
(64-52 балла) – проблемные организации. Здесь маловероятна потеря 
средств, но полное получение процентов банком и выполнение обязательств 
банком сомнительны. 4 класс (51-21 балла) – организации с высоким риском 
банкротства. Кредиторы организации рискуют потерять свои средства и 
проценты. 5 класс (20-0 балла) – организации наиболее высокого риска, не 
платежеспособные, несостоятельные. По данной методике исследуемое 
предприятие относится к 3 классу. Анализ платежеспособности невозможно 
провести, используя разрозненные показатели финансово-хозяйственной 
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деятельности и ликвидности, построенные на основе бухгалтерской отчет-
ности. Наиболее объективны факторные модели анализа банкротства. В 
ООО «Агропромышленный союз» была проведена оценка вероятности 
банкротства с применением пятифакторной модели Альтмана и модели R, 
разработанной Давыдовой и Беликовым. 

Таблица 2 – Показатели пятифакторной модели Альтмана 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Х1 0,249 0,187 0,095 

Х2 0,011 0,003 -0,269 

Х3 0,011 0,003 -0,269 

Х4 0,746 0,983 0,842 

Х5 0,144 0,251 0,285 

Z 0,678 0,810 -0,356 

 
На основании полученных данных, рассчитаны значения для определе-

ния степени банкротства предприятия, которые показали, что ООО «Агро-
промышленный союз» на протяжении рассматриваемого периода находится 
в зоне финансового риска. 

Таблица 3 – Вероятность банкротства в соответствии с моделью R 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

K1 0,25 0,19 0,09 

K2 0,02 0,01 -0,57 

K3 0,14 0,25 0,29 

K4 0,08 0,01 -0,71 

R 2,17 1,59 -0,20 

 
По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что на предприятии 

ООО «Агропромышленный союз» в 2019 году риск банкротства максималь-
ный. 

Оценка имеющийся системы управления экономической безопасности 
предприятия ООО «Агропромышленный союз» при проведении расчета по-
казателей банкротства диагностировал несостоятельность за 2017-2019 
года, то есть вероятность банкротства высокая. Также выявлен высокий уро-
вень просроченной дебиторской задолженности, что может говорить о про-
блемах в управлении экономической безопасности предприятия. В связи с 
этим организации необходимо изыскивать пути улучшения ее финансового 
состояния, повышения платежеспособности, экономии затрат. Главным 
условием снижения себестоимости для предприятия служит внедрение но-
вого оборудования, проведение комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, совершенствование технологий и т.д.  Нали-
чие на предприятии оборудования, у которого истек срок полезного исполь-
зования, привело к его частой неисправности и простоям в производстве. По 
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данным бухгалтерского учета затраты на ремонт оборудования в 2019 г. со-
ставили 623 тыс. руб. В связи с тем, что расходы на ремонт данных основ-
ных средств не превышают их остаточную стоимость предприятию реко-
мендуются провести их замену. Стоимость нового более современного и 
производительного оборудования по проведенным расчетам составляет 1 
035 тыс. руб. При его приобретении предприятие сможет не только сокра-
тить расходы на ремонт в размере 623 тыс. руб. за год, но и увеличить объ-
емы производства и продаж в среднем на 20% или на 2967,8 тыс. руб. При 
этом ожидается сохранение текущего уровня себестоимости без затрат на 
ремонт.  

Таким образом, в целях решения существующих проблем и совершен-
ствования системы управления экономической безопасности ООО «Агро-
промышленный союз» рекомендуется внедрение мероприятий, направлен-
ных на улучшение показателей финансового состояния предприятия; внед-
рение мероприятий, направленных на совершенствование системы управле-
ния экономической безопасностью предприятия. Прирост доходов за счет 
увеличения производительности нового оборудования составит 2967,8 тыс. 
руб., прирост прибыли за счет снижения затрат на ремонт будет составлять 
623 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности увеличится с -94,2% 
до 9,5%.Также сумма капитала и резервов повысится с 24622 тыс. руб. до 
25939,32 тыс. руб. Все это позволит улучшить финансовое состояние ООО 
«Агропромышленный союз» и положительно повлияет на уровень его эко-
номической безопасности. 
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Основные средства считаются одними из самых важных средств про-

изводства. При эффективном обращение основными средствами можно уве-
личивать технико-экономические и финансовые показатели [8, с.70], также 
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реализовать больше продукции, уменьшать её себестоимость и приумно-
жать уровень прибыли [1, с. 652 ]. 

 В изучение имущества предприятия и его учета занимают важное ме-
сто основные средства. Основные средства в качестве определяющего фак-
тора технической и производственной обеспеченности труда существуют на 
всех направлениях деятельности компании [3, с. 3]. 

Основные средства-база процесса производства. От объёма основных 
фондов, их технологического положения, обновления и усовершенствова-
ния, степени и эффективности применения имеет зависимость количество и 
качество товаров, рентабельность предприятия [4, с. 71]. 

Обращаясь к анализу составляющих, состояния основных средств, воз-
никает потребность, чтобы осознать их особую роль в производственном 
процессе и значение факторов, воздействующих на их использование. Су-
ществует огромное количество различных способов, которые позволяют 
изучать результативность основных средств [9, с. 268], а значит, следует 
найти те, способные увеличить эффективность и производительность труда. 
Данный выбор осуществляется на основании того, что результативное со-
держание основных средств напрямую взаимодействует с иной важной за-
дачей, поставленная перед каждой организацией- постоянное повышение 
качества выпущенных товаров и оказанных услуг. Таким образом, опреде-
лённо такие данные говорят о наличие путей повышения эффективного при-
менения основных средств, обнаружение отрицательных результатов, кото-
рые в будущем негативно скажутся на функционировании организации [7, 
с. 16]. 

Современный этап развития обличает проблематику эффективного 
применения основных средств, так как оценка основных средств влияет на 
эффективность функционирования и итог предприятия в целом. К основным 
факторам, влияющим на структуру основных средств, относят [2, с. 256]: 

• - Вид выпускаемой продукции; 
• - Количество выпускаемой продукции; 
• - Степень механизации и автоматизации предприятия; 
• - Процент специализации; 
• - Географическое расположение. 

Анализ практичности использования основных средств поможет по-
нять, как правильно применять оборудование и каков уровень обеспеченно-
сти производства в технической части и оборудование. 

Проведенный анализ является одной из частей управленческого учета 
и дает ответы на такие вопросы: 

- Как состояние основных фондов может влиять на эффективность 
труда и какая динамика за этим последует; 

- Какова загруженность оборудования; 
- Каких правил нужно придерживаться, чтобы отремонтировать основ-

ные средства и будут ли это экономически выгодны дополнительные инве-
стиции. 
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Показатели, которые говорят об эффективности самих основных 
средств, использующиеся для получения того или иного финансового ре-
зультаты, занимают большое значение в анализирование. Это такие показа-
тели как взаимосвязь полученной прибыли и стоимость основных средств.  

Как эффективно применяются основные средства можно понять черех 
следующие факторы: фондоотдача и фондовооруженность. 

Фондоотдача в качестве основного стоимостного показателя примене-
ния основных средств, находится с помощью: доходов компании на 1 рубль 
основных средств; суммой прибыли на 1 рубль основных средств. 

Важно ещё дать характеристику понятию фондовооружённости. Она 
выявляется отношением среднегодовой стоимости основных средств на 
среднесписочную численность рабочих основной деятельности и находится 
в списке важных характеристик технического прогресса. 

Важно сохранять намного опережающее увеличение фондоотдачи в 
сравнении с увеличением фондовооружённости. Анализ должен отразить 
связь между показателями применения основных средств, помимо этого 
воздействие данных показателей на производительность труда. 

Понижение уровня фондоотдачи способно вызываться особенностями 
компаниями либо недостатками в применении основных средств. К причи-
нам нецелесообразного применения основных средств могут быть отнесены 
существование не применяемых основных производственных фондов, про-
стой оборудования, применение устаревшего либо ввод в эксплуатацию 
низкоэффективного оборудования, нехватка персонала, невысокий уровень 
классификации работников [10]. 

Подводя итог всей статьи можно провести заключение, что всякое 
предприятие вне зависимости от того, в какой форме оно существует и ка-
кого рода деятельность выполняет, должно не переставая анализировать 
структуру и состояние основных средств, также эффективность примене-
ния. Такая информация помогает предприятию определить, в каких направ-
лениях и в каких масштабах увеличивать эффективность использовать ос-
новные средства. Помимо этого организация теперь способна к своевремен-
ному определению и корректировки отрицательных отклонений, которые в 
дальнейшем нанесли бы серьёзные последствия [6, с. 82].  
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The importance of increasing the efficiency of their use and determining as a condition 
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