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Для формирования учетно-аналитического обеспечения управления
сельскохозяйственными организациями необходимо определить тех-
нологию сбора и обработки учетной информации, ее виды, зависящие
от избранной балансовой теории (статической, динамической, эволю-
ционно-адаптивной) и инструментарий, используемый для аналитиче-
ских целей, включающий приемы и методы анализа и обработки учет-
ной информации и результатов аналитических процедур.

Учетно-аналитическое обеспечение (УАО) может вклю-
чать информацию, сформированную в рамках различных
видов учета. Состав учетно-аналитического обеспечения
определяется структурой учетно-аналитической системы
(УАС). Важная роль в принятии управленческих решений
принадлежит формам бухгалтерской отчетности и ре-
зультатам анализа данных форм. Аудит данных форм,
направленный на формирование обоснованного мнения
относительно их достоверности способствует повыше-
нию их релевантности.

Как справедливо отмечает Я.В. Соколов необходимо
разграничивать понятия «бухгалтерский отчет» и «бух-
галтерская отчетность». Под бухгалтерским отчетом
понимается «совокупность учетных показателей, ха-
рактеризующих хозяйственную деятельность фирмы
за определенный период. Бухгалтерская отчетность –

это система учетных показателей, отражающих хозяй-
ственную деятельность фирмы за определенный пе-
риод» [5, c. 370]. Если в системе все показатели явля-
ются взаимосвязанными, то совокупность показателей
может включать как взаимосвязанные, так и индивиду-
альные показатели.

Бухгалтерская отчетность является центральной ча-
стью отчета и включает в себя независимо от размеров
сельскохозяйственной организации бухгалтерский ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках. Бухгалтерский отчет
включает в себя все остальные отчетные формы, справ-
ки, приложения, пояснительную записку. Бухгалтерский
баланс выступает важнейшим информационным источ-
ником. При этом следует учитывать, что в рамках учетно-
аналитической системы могут формироваться различные
виды балансов, методика формирования которых напря-
мую зависит от используемой балансовой теории. Ба-
лансы как одни из важнейших информационных источни-
ков обладают разной степенью информативности. Их
анализ позволяет получить аналитическую информацию
для управления экономическими процессами. Такие уче-
ные как Ткач В.И., Щемелев А.Н., Бреславцева Н.А., Бо-
гатая И.Н., Лабынцев Н.Т. в своих исследованиях выде-
ляют первичные и вторичные или производные балансы.
Первичные балансы – это балансы, сформированные в
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Так, например, бухгалтерский баланс, сформи-
рованный в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность» – является первичным балансом.
Производные балансы составляются для определенных
целей с использованием комплекса допущений, в зави-
симости от их видов.  По нашему мнению,  их следует
рассматривать как трансформационные балансы. По-
скольку они, как правило, предусматривают трансфор-
мацию первичного баланса. Рассмотрим основопола-
гающие балансовые теории, как основу для формирова-
ния учетно-аналитического обеспечения управления
сельскохозяйственными организациями. Следует отме-
тить, что балансовые теории необходимо рассматривать
в тесной увязке с видами учета. Сравнительный анализ
балансовых теорий представлен в табл. 1.

Таблица 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Сравнительные
характеристики

Статическая балансовая
теория

Динамическая ба-
лансовая теория

Органическая ба-
лансовая теория

Эволюционно-адаптивная
балансовая теория

Цель

«…Определение того, по-
зволит ли реализация (про-
дажа) всех активов пред-
принимателя на данный
момент получить сумму,
необходимую для оплаты
его кредиторской задол-
женности» [3, с. 14]

«… получить реаль-
ную отчетность для
себя самого»
[3, с. 14]

Определение репро-
дуктивной стоимости

Формирование учетной ин-
формации для принятия  пла-
ново-управленческих решений,
исчисления налогов и сборов.

Задачи отчетности

Оценка финансового поло-
жения «…Ежегодное опре-
деление стоимости чистого
имущества субъекта хозяй-
ствования с помощью ба-
ланса» [3, с. 10].

Предоставление
информации о фи-
нансовом результа-
те для управления
организацией

Исчисление фиктив-
ной прибыли

Предоставление  легко интер-
претируемой и прозрачной от-
четности для целей принятия
управленческих решений и
целей налогообложения

Основоположники
теории

Стракк, Тубо, братья Дал-
лос, Вавассер, Симон,
Шмаленбах

Э. Шмаленбах,
Ж. Савари Ф. Шмидт Ткач В.И., Богатая И.Н.
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Сравнительные
характеристики

Статическая балансовая
теория

Динамическая ба-
лансовая теория

Органическая ба-
лансовая теория

Эволюционно-адаптивная
балансовая теория

Преимущественные
пользователи отчет-
ности, сформирован-
ной на базе теорий

Преимущественно кредиторы Преимущественно
собственники

Как внешние. так и
внутренние пользова-
тели

Преимущественно внутренние
пользователи

Группировка статей
баланса в соответ-
ствии с теорией

Актив – по ликвидности и
пассив – по изъятию

По фазам (стадиям)
кругооборота капи-
тала

Как по ликвидности и
изъятию, так и по фа-
зам  (стадиям) круго-
оборота капитала

Зависит от поставленных це-
лей

Оценка статей
баланса в соответ-
ствии с теорией

Текущие рыночные цены Себестоимость

Шмидт рекомендовал
использование стои-
мости приобретения
на момент составле-
ния отчетности, а так-
же исчисление репро-
дуктивной стоимости

Возможно применение различ-
ных концепций оценки активов:
историческая, смешанная, акту-
арная, футуристическая  и т.д.
Выбор осуществляется в зави-
симости от целей анализа.
Предпочтение отдается футури-
стической оценке активов

Информационная
база

Права и обязательства, вы-
текающие из договоров

Первичные
документы

Права и обязательст-
ва, вытекающие из
договоров, первичные
документы

Права и обязательства, выте-
кающие из договоров, первич-
ные документы, используемые
допущения, прогнозная фи-
нансовая информация

Сопоставимость Полная Условная Полная
В зависимости от избранных
допущений может быть как
полной, так и условной

Оценка бизнеса Ликвидационная Дисконтированная Рыночная
Может использоваться спектр
различных оценок в зависимо-
сти от поставленных целей

Одной из наиболее древних парадигм учета выступа-
ет камеральная система учета. В наши дни она приме-
няется в ряде субъектов малого предпринимательства
и не предусматривает формирование бухгалтерского
баланса. Особенностью данной парадигмы является то,
что она не предусматривает использование двойной
записи. Камеральная парадигма учета предусматривает
использование кассового метода признания выручки от
реализации и позволяет формировать информацию о
входящих и исходящих денежных потоках, производить
ее анализ. В частности, финансовый результат в соот-
ветствии с камеральной парадигмой определяется как
разность между входящими денежными потоками и ис-
ходящими. В данном случае для принятия управленче-
ских решений целесообразно использовать управление
денежными потоками сельскохозяйственной организа-
ции на основе платежного календаря. Данная парадиг-
ма отличается своей простотой и доступностью, в ее
основе заложены:
· венецианская модель, не фиксировавшая материальные

ценности и предусматривающая отражение расходов, до-
ходов и выявление прибыли либо убытка;

· модель «семейного» учета в Древнем Риме, ее отличи-
тельной особенностью являлось использование принципа
фиктивной ликвидации, в соответствии с которым фикси-
ровались поступления и выбытия имущества, а в случае
смерти главы семейства проводилась инвентаризация,
переоценка имущества по цене возможной продажи.

Приемы, характерные для камеральной парадигмы,
актуальны в условиях экономического кризиса, по-
скольку предусматривают установление контроля за
движением денежных потоков. Многие крупные сель-
скохозяйственные организации, формирующие баланс
используют в своей деятельности платежные кален-
дари, в основе которых лежат принципы камеральной
бухгалтерии.

В настоящее время весьма ограниченный круг субъ-
ектов малого предпринимательства использует каме-
ральную парадигму. Следует отметить и тот факт, что
многие из малых сельскохозяйственных организаций,

имеющие право в соответствии с законом «О бухгал-
терском учете» не использовать двойную запись,
предпочитают вести бухгалтерский учет и формиро-
вать бухгалтерскую отчетность. Это связано, во-
первых, с большей степенью информативности бух-
галтерской отчетности по сравнению с Книгой учета
доходов и расходов и большими аналитическими воз-
можностями, во-вторых, имеется целый ряд норма-
тивных актов, вступающих в противоречие с Законом
«О бухгалтерском учете». Например, в соответствии с
Законом «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» для выплаты дивидендов необходимо распо-
лагать информацией о стоимости чистых активов. В
соответствии с камеральной парадигмой не отражают-
ся данные о задолженности сельскохозяйственной ор-
ганизации, что делает невозможным расчет чистых
активов и пассивов. Данный показатель может быть
исчислен исключительно по данным бухгалтерского
баланса. Следовательно, общество с ограниченной
ответственностью должно вести бухгалтерский учет.
Таким образом, камеральная парадигма дает лишь
частичное представление о вложенном капитале, ин-
формация о денежных потоках не увязана с информа-
цией о задолженности сельскохозяйственной органи-
зации и является недостаточной для качественного
управления денежными потоками, не позволяет оце-
нить эффективность деятельности организации.

Широкое распространение получила статическая ба-
лансовая теория являющаяся основой для построения
статического баланса. Профессор Соколов Я.В. тракту-
ет статический баланс как «метод счетоведения, позво-
ляющий в денежной оценке и на определенный момент
времени изобразить состояние средств предприятия и
источники их формирования» [5, с. 424]. Профессор
Ж. Ришар пишет: «Статический бухгалтерский учет –
это учет, основной целью которого является определе-
ние того, позволит ли реализация (продажа) всех акти-
вов предпринимателя на данный момент получить сум-
му, необходимую для оплаты его кредиторской задол-
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женности» [3, с. 44]. Таким образом, статическая балан-
совая теория позволяет исчислить такой важный анали-
тический показатель как стоимость чистых активов.  В
соответствии со статической балансовой теорией сель-
скохозяйственная организация рассматривается как
имущественный комплекс и предусматривает использо-
вание оценки активов и пассивов по себестоимости.

Статический баланс предусматривает периодическую
оценку имущества и проверку достаточности или недос-
таточности получения денежных средств от условной
реализации активов сельскохозяйственной организации
для оплаты его кредиторской задолженности. В статиче-
ском балансе в активе находит отражение имущество,
принадлежащее на праве собственности, а в пассиве
права или остаточный интерес в активах сельскохозяйст-
венной организации, остающийся после вычитания пас-
сивов. В активе сельскохозяйственной организации от-
ражается имущество, принадлежащее на праве собст-
венности,  в то время как активы,  используемые без
наличия права собственности, в баланс не включаются и
учитываются на забалансовых счетах.

В рамках статической теории одним из основных
принципов является принцип хозяйствующей единицы,
в соответствии, с которым факты хозяйственной жизни
регистрируются в бухгалтерском учете в их связи с ор-
ганизацией, но не с ее собственниками. Статический
баланс в соответствии с данным принципом отражает
лишь имущество, связанное с осуществлением пред-
принимательской деятельности. Возникновение стати-
ческой теории обусловлено необходимостью урегули-
рования проблем, связанных с несостоятельностью
юридических лиц. В качестве основополагающего прин-
ципа, заложенного в статическую балансовую торию,
используется принцип фиктивной ликвидации. На рис. 1
представлена техника формирования финансового ре-
зультата на основе статической балансовой теории.

Рис. 1. Техника формирования финансового
результата на основе статической

балансовой теории

Таким образом, в соответствии с данной теорией
финансовый результат отождествляется с показате-
лем стоимости чистых активов. Статический баланс
позволяет производить ежедневные расчеты уровня
покрытия кредиторской задолженности, которые могут
служить индикатором прогноза банкротства. Целью
расчета показателя чистых активов в теории статиче-
ского баланса является подготовка информации для
отчетности о состоянии имущества, задолженности и о

собственном капитале предприятия. На базе данной
теории возможен расчет показателя чистых активов
организации. Ле Кутр следующим образом определил
сущность статического баланса: «Баланс показывает
актив и пассив предприятия в состоянии моментально-
го покоя и поэтому статичен по своей природе»
[4,c. 306]. Таким образом, статический баланс позво-
ляет охарактеризовать имущество сельскохозяйствен-
ной организации (в том числе, и по рыночным ценам),
определить конкурсную массу на дату составления
статического баланса и варианты ее распределения
между собственниками.

Многие ученые отмечают необходимость использо-
вания принципа множественности балансов. Так, Ж.
Савари рекомендовал использовать:
· инвентарный баланс – для целей исчисления прибыли;
· статический – для оценки имущественного положения;
· ликвидационный – для оценки финансовых результатов

экономического субъекта в случае действительного или
прогнозируемого прекращения деятельности.

Одной из разновидностей балансов, используемых в
рамках учетно-аналитического обеспечения управле-
ния сельскохозяйственными организациями, является
динамический баланс, базирующийся на динамиче-
ской балансовой теории. В отличие от статического
баланса, позволяющего рассчитать показатель стои-
мости чистых активов, динамический баланс позволя-
ет определить финансовые результаты организации.
Профессор Я.В. Соколов дает следующее определе-
ние: «Динамический баланс есть метод счетоведения,
позволяющий в денежной оценке и на определенный
момент времени изобразить кругооборот капитала,
вложенного в предприятие, и его финансовый резуль-
тат» [5, c. 424]. Шмаленбах отмечает, что: «Динамиче-
ский баланс представляет соотношение активного и
пассивного резерва сил, показывает финансовые ре-
зультаты с учетом временных отношений между мате-
риалами и финансовыми оборотами»1 [4, с. 312].

Важнейшими принципами динамического бухгалтерско-
го учета являются принцип капитала, принцип финансо-
вого результата, принцип доходов и принцип понесенных
затрат. Ж. Ришар рассматривает управленческий учет
как разновидность динамической концепции учета.

В соответствии с динамической балансовой теорией
экономический субъект рассматривается как комплекс
инвестиций, стоимость которого примерно равна стои-
мости ожидаемых от него доходов. Профессор Ж. Ри-
шар трактует динамический учет как «систему регист-
рации фактов хозяйственной жизни, главной целью ко-
торой является измерение, непрерывное или через
близкие промежутки времени, эффективности хозяйст-
венной деятельности предприятия» [3, с. 65].

Динамический учет предусматривает разграничение
в рамках экономического субъекта материальные по-
токи ценностей и денежные потоки ценностей, что по-
зволяет рассчитать материальный доход и денежный
результат.

Динамическая балансовая теория может быть ис-
пользована в целях формирования информации, ис-
пользуемой в дальнейшем для анализа расходов, до-
ходов и прибыли, порога рентабельности. Динамиче-
ские балансы могут быть использованы для оценки
перспектив развития бизнеса на основе дисконтиро-
ванных денежных потоков.

1 Цит. по [4, с. 312].
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В настоящее время в качестве самостоятельной ба-
лансовой теории выделена эволюционно-адаптивная
балансовая теория. Данная теория является ярким
проявлением принципа множественности балансов,
она предполагает трансформацию данных статическо-
го, и динамического балансов с целью их адаптации
для целей принятия управленческих решений.

Профессор И.Н. Богатая ввела термин эволюционно-
адаптивный учет, под которым она понимает «область
учета, предполагающую составление производных ба-
лансовых отчетов, нетрадиционные формы представ-
ления учетной информации для целей принятия
управленческих решений, способствующих развитию
предприятия» [2, с. 70]. К разновидностям эволюцион-
но-адаптивного учета могут быть отнесены: налого-
вый, органический, управленческий учет (при условии
его организации как автономной системы в самостоя-
тельной системе счетов).

Так, налоговый учет, в большинстве сельскохозяйст-
венных организаций базируется на данных финансо-
вого учета, дополненных регистрами налогового учета
и применяется в целях определения налоговых обяза-
тельств в соответствии с требованиями Налогового
кодекса РФ (НК РФ). Таким образом, данные финансо-
вого учета корректируются и на базе откорректирован-
ных данных определяется налогооблагаемая база и
ведется расчет налоговых обязательств.

Налоговый учет в соответствии со ст. 313 НК РФ
представляет собой систему обобщения информации
для определения налоговой базы по налогу на основе
первичных документов, сгруппированных в соответст-
вии с порядком, предусмотренным НК РФ.

Особое место занимает такая теория отчетности как
органическая балансовая теория. Основоположником
данной теория является Фриц Шмидт, рассматривав-
ший отчетность с общеэкономической точки зрения.
Согласно его взглядам дать оценку результатам дея-
тельности организации можно лишь тогда, когда она
утвердила свои позиции на рынке и способна к сохра-
нению своего экономического потенциала.

При этом в случае повышения цен на имущество, на-
ходящееся в распоряжении организации Шмидт реко-
мендует часть прибыли использовать для поддержания
ее потенциала на прежнем уровне [1, с. 18]. Шмидт от-
мечал необходимость учета повышения цен на имуще-
ство, находящееся в распоряжении организации, и уче-
та так называемой фиктивной прибыли, которая должна
отражаться отдельно от настоящей, полученной в ре-
зультате хозяйственной деятельности организации.

Органическая балансовая теория носит экономиче-
ский характер и нацелена на определение репродук-
тивной стоимости (стоимости воспроизводства на мо-
мент составления отчетности). Шмидт рекомендует при
оценке активов применять не первоначальную, истори-
ческую стоимость, а стоимость приобретения на момент
составления отчетности, т.е. восстановительную стои-
мость (репродуктивную стоимость). Основная цель дан-
ной теории – определение размера имущества и опре-
деление достоверной прибыли. Для органической тео-
рии характерен дуализм, проявляющийся в попытке
объединить цели, преследуемые статической и дина-
мической концепциями. Данную теорию можно рас-
сматривать как разновидность эволюционно-адаптив-
ной балансовой теории, поскольку она предполагает
трансформацию статического баланса в целях опреде-

ления репродуктивной стоимости организации. В прак-
тической деятельности данная теория в виду своего
дуализма не нашла практического применения.

Актуарный учет также следует рассматривать как
разновидность учета, осуществляемого на базе эво-
люционно-адаптивной балансовой теории. Ж. Ришар,
рекомендует использовать актуарный учет для опре-
деления стоимости имущества экономического субъ-
екта. Данные актуарного учета могут использоваться
при анализе и прогнозировании стоимости сельскохо-
зяйственной организации, оценке перспектив ее раз-
вития. Актуарный учет Ж. Ришар определяет как «сис-
тему, которая использует метод двойной записи и
предоставляет информацию об изменении рыночной
стоимости предприятия» [3, c. 90]. При этом определя-
ется прогнозируемая стоимость сельскохозяйственной
организации по текущим рыночным ценам. Актуарные
балансы могут составляться по биржевым ценам, це-
нам на какой-то момент в настоящем или будущем и
использоваться для управления собственностью и
анализа ее использования. Актуарная оценка бизнеса
имеет целью на основе актуарных балансов, состав-
ленных на разные даты установить и сравнить в дина-
мике актуарную стоимость коммерческой организации.
«Актуарный баланс предназначен для определения и
сравнения дисконтированной стоимости какого-либо
предприятия в различные моменты времени» [3, с. 90].
Как отмечет Ж. Ришар: «Актуализированная стоимость
предприятия равняется сумме изменения актуализи-
рованных чистых денежных потоков, которые будут
получены в будущем на основе использования инве-
стированных капиталов. При этом, актуализированная
чистая стоимость денежных потоков, определяется как
разница между выручкой от реализации и расходами,
относящимися к выручке (покупка материалов, услуг,
оплата труда и т.д.) и процент актуализации равен
уровню рентабельности оцениваемому, как нормаль-
ный, для соответствующего периода и типа предпри-
ятия» [6, с. 171].

Таким образом, для целей принятия управленческих
решений на основе различных балансовых теорий (ста-
тической, динамической, эволюционно-адаптивной) мо-
гут быть сформированы формы бухгалтерской отчетно-
сти, которые используются в процессе анализа. Выбор
балансовой теории и вида учета зависит от целей ана-
лиза и потребностей менеджмента. В зависимости от
избранной балансовой теории существенно отличается
и подход к расчетам важнейших показателей, характе-
ризующих эффективность деятельности сельскохозяй-
ственной организации. Целью анализа является обеспе-
чение подготовки и принятия оптимальных решений в
сельскохозяйственных организациях. В формах отчет-
ности содержится укрупненная информация, которая
характеризует конечный результат осуществления про-
цессов снабжения, производства, реализации, расчетов
и распределения, протекающих в сельскохозяйственных
организациях. Использование форм бухгалтерской от-
четности предполагает использование приемов, харак-
терных для финансового анализа, что позволит оценить
финансовое состояние сельскохозяйственной организа-
ции. Для оценки эффективности деятельности в кратко-
срочной перспективе целесообразно использовать пока-
затели, характеризующие прибыль сельскохозяйствен-
ной организации (например, прибыль от продаж,
прибыль до налогообложения, чистую прибыль). Для
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оценки эффективности деятельности сельскохозяйст-
венной организации в стратегической перспективе целе-
сообразно опираться на показатели, характеризующие
стоимость сельскохозяйственной организации. Для этих
целей может быть исчислен целый спектр показателей
(например, стоимость чистых активов, нулевая стои-
мость чистых активов, стоимость собственного капитала,
средневзвешенная стоимость собственного капитала,
рыночная стоимость собственного капитала и др.).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы заключается с том, что для целей принятия

управленческих решений на основе различных балансовых теорий
(статической, динамической, эволюционно-адаптивной) могут быть
сформированы формы бухгалтерской отчетности, которые использу-
ются в процессе анализа. Выбор балансовой теории и вида учета за-
висит от целей анализа и потребностей менеджмента. В зависимости
от избранной балансовой теории существенно отличается и подход к
расчетам важнейших показателей, характеризующих эффективность
деятельности сельскохозяйственной организации.

Научная новизна. Сделан обзор терминологии, используемой в об-
ласти балансовых теорий, исследована их сущность, что позволило
авторам выявить достоинства и недостатки каждой из теорий, а также
определить возможные направления их использования в целях фор-
мирования учетно-аналитического обеспечения управления сельско-
хозяйственными организациями.

Обосновано, что использование форм бухгалтерской отчетности
предполагает применение приемов, характерных для финансового
анализа, что позволит оценить финансовое состояние сельскохозяй-
ственной организации. Определено, что для оценки эффективности
деятельности в краткосрочной перспективе целесообразно использо-
вать показатели, характеризующие прибыль сельскохозяйственной
организации (например, прибыль от продаж, прибыль до налогообло-
жения, чистую прибыль), для оценки эффективности деятельности
сельскохозяйственной организации в стратегической перспективе це-
лесообразно опираться на показатели, характеризующие стоимость
сельскохозяйственной организации.

Практическая значимость состоит в возможности использования раз-
работок авторов в учебном процессе при чтении курсов «Теория бухгал-
терского учета», «Бухгалтерское дело» и широкого использования вы-
работанных рекомендаций по формированию учетно-аналитического
обеспечения в сельскохозяйственных организациях.

Заключение рецензируемая статья отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опуб-
ликованию.

Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ)
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To ensure the efficiency of the formation of accounting
andanalytical support (UAO) farm management organiza-
tions need to define the technology of formation of ac-
counting information, itsforms, depending on the chosen
balance theory (static, dynamic,evolutionary and adaptive)
and the tools used for analyticalpurposes, including tech-
niques and methods of analysis andprocessing of ac-
counting information and analytical procedures.
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