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Предисловие
Информация, формируемая системой бухгалтерского учета,
необходима широкому кругу лиц: инвесторам, партнерам, акци
онерам, банкам и др. Каждый из пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе ее изучения принимает управ
ленческие решения, направленные на достижение предприни
мательских целей. Следовательно, все пользователи отчетности
должны иметь базовые знания по бухгалтерскому учету. Руково
дитель экономического субъекта должен четко понимать и знать
базовые принципы и основы учетной дисциплины, поскольку
именно он несет ответственность за постановку и ведение бухгал
терского учета в организации. Несомненно, важными являются
глубокие и всесторонние знания бухгалтера, а также его способ
ность полно, достоверно и информативно отражать в отчетности
требуемую для бизнеса информационную базу, представлять тен
денции изменения основных показателей финансово-хозяйствен
ной деятельности организации и раскрывать причины этих изме
нений.
Основной сложностью в изучении бухгалтерского учета явля
ется его постоянная динамика. Данный учебник написан с учетом
требований актуальных законодательных и нормативных докумен
тов но бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной
деятельности.
Материал, изложенный в учебнике, дает студентам возможность
получить знания в области законодательного и нормативного регу
лирования бухгалтерского учета, усвоить основные принципы
и теоретические основы учета, его правила и приемы; научиться
идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизи
ровать объекты бухгалтерского наблюдения, а также применять
принципы обобщения учетной информации.
В результате освоения материалов учебника студент должен:

знать
— историю возникновения и развития бухгалтерского учета
и экономического анализа;
— модели построения бухгалтерского учета в мире;
б

— основы нормативного регулирования учета в Российской
Федерации;
предмет, объекты и методы бухгалтерского учета;
—принципы организации и ведения бухгалтерского учета;
— современные тенденции оценки объектов бухгалтерского
наблюдения;
— экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
—классическую процедуру бухгалтерского учета и ее учетнотехнологические аспекты;
— место экономического анализа в управлении хозяйствую
щими субъектами;
—классификацию экономических показателей, применяемых
при проведении анализа;
уметь
— правильно идентифицировать и оценивать, классифици
ровать и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные
факты хозяйственной деятельности;
— определять в соответствии с экономическим содержанием
фактов хозяйственной деятельности их влияние па показатели
бухгалтерской отчетности;
—оформлять учетные записи в первичных документах и учет
ных регистрах;
— объяснить предмет и содержание экономического анализа;
— раскрывать метод экономического анализа, его характерные
особенности;
—выполнять работу, проводимую на различных этапах эконо
мического анализа;
— выявлять факторы, влияющие на результаты хозяйственной
деятельности;
владеть
—умениями и навыками документационного и информацион
ного обеспечения хозяйственной деятельности организации;
—умением выбора оптимальных вариантов формирования учет
ной политики организации в целях принятия эффективных управ
ленческих решений;
—навыками самостоятельного применения теоретических
основ и принципов бухгалтерского учета;
— требованиями, которые предъявляются к экономическому
анализу;
— видами и методами экономического анализа;
принципами формирования рационального потока информа
ции.
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Учебник предназначен для изучения в высших учебных заве
дениях дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». Он подготов
лен в соответствии с федеральными стандартами для бакалавров,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.

Раздел 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Глава 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
В результате изучения главы 1 студент должен:

знать
• этапы эволюции основных учетных категорий;
• историю возникновения учета и основные этапы развития учетных
систем в мире;
• экономические и исторические предпосылки возникновения двойной
записи;
• основы законодательного и нормативного регулирования бухгалтер
ского учета;

уметь
• оценить влияние конкретных исторических событий и научных от
крытий на развитие бухгалтерского учета;
• применять основные положения законодательных и нормативных
актов по бухгалтерскому учету;

владеть
• основами исторического мышления;
• знаниями об основных этапах развития учетной науки;
• понятийным аппаратом бухгалтерской науки.

1.1. Процесс становления бухгалтерского учета
Как и каждая наука, бухгалтерский учет имеет свою историю.
Развитие учета было вызвано потребностями общественной жизни
и ведения хозяйства. Во все времена в фактах хозяйственной жизни
выявлялись общие категории. По мере экономического развития
бухгалтерские категории трансформировались, принимая разно
образные формы, связанные с особенностями деятельности людей.
Возникновение письменности и становление арифметики яви
лись основой для появления и развития учета. Расширение хозяй
ственной деятельности человека, естественно, стимулировало
усложнение и распространение учета. Самыми первыми приемами
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учетчиков были инвентаризация и контокоррент-счета расчетов.
По данным археологов, первые следы развитых систем учета были
найдены в Древнем Египте и Вавилоне.
В Египте, как известно, научились изготавливать папирус,
на котором и регистрировали факты хозяйственной деятельно
сти. В 3400—2980 гг. до н.э. в Египте каждые два года проводились
инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Прерывная
инвентаризация позднее была заменена текущим учетом, основной
целью которого была проверка достоверности получения и выдачи
серебра, хлеба и других натуральных продуктов. Значимым момен
том материального учета было ежедневное выведение остатков.
Древний Вавилон считается родиной карточного учета. «Кар
точки» делали из мягкой глины в форме табличек. На этих таблич
ках выдавливали надписи специальными палочками, затем «доку
менты» сушили и упаковывались для дальнейшего хранения.
Вавилонская первичная документация оправданно привлекает
внимание. Если по данным египетского учета не всегда можно
установить ее существование, то вавилонские находки подтверж
дают ее наличие. Операции, записанные на буллах (полых шари
ках из глины, куда вкладывались фигурки, символизировавшие
предметы потребления и товары), имели даты, печати и ссылки
на конкретных лиц. Некоторые вавилонские таблички с финансо
выми записями имеют строки, отделенные друг от друга горизон
тальными линиями, чем они похожи на современные.
Одним из достижений вавилонского учета было широкое при
менение вспомогательных счетных таблиц (таблицы умножения,
таблицы сложных процентов). Вавилонские счетоводы исполь
зовали не только натуральные учетные единицы, но и условные
(человеко-день, средний кирпич).
Документы Вавилона позволяют говорить о зарождении там
синтетического и аналитического учета. Так, синтетической «ведо
мости» «Зерновые» соответствовали аналитические «счета» —
«Пшеница», «Рис» и т.д. Отчетность составлялась за разные
периоды (месяц, год, несколько лет), сохранились отчеты о посту
плении зерна за 15 лет, о расходе зерна за три года.
Своды законов царя Хаммурапи предписывали купцам ведение
самостоятельного учета, а храмам —государственное счетоводство.
Это была, вероятно, первая в мире попытка государственного регу
лирования методики учета. Она предусматривала ведение счетов
только на основании первичных документов, заверенных печа
тью, равнозначной подписи. Своими законами царь Хаммурапи
добивался упорядочивания системы расчетов, происходивших как
наличным путем, так и в безналичной форме.
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В Ветхом Завете можно прочесть высказывание царя Соло
мона: «С кем постоянно находишься в торговых сношениях, счи
тай и оценивай: что даешь и что получаешь — запиши». Можно
сказать, что это были первые упоминания о контокоррентах1.
В Древней Иудее жрецы Иерусалимского храма в Пасху не могли
приступать к службе до тех пор, пока специальный служащий
не закроет все контокоррентные счета, не составит отчет и пока
этот отчет не получит санкции контрольных органов. Существо
вала инструкция, согласно которой учитывались все пожертвова
ния храму. В сундук, который располагали перед алтарем, посети
тели вносили пожертвования. Царский контролер и главный жрец
потом открывали этот сундук и определяли величину «выручки».
Известно, что в Персии (в Персеполе) оплата работы осущест
влялась частично деньгами, а частично в натуральной форме.
Работник получал «требование-наряд» в конторе и предъявлял
его казначею. Казначей вел платежную ведомость, в которой делал
отметку о выдаче денег. По аналогичному требованию-наряду
выдавались продукты. Расцвет персидского учета приходится
на годы правления Дария (522—486 гг. до н.э.). Огромные размеры
многонациональной империи, разделенной на сатрапии, боль
шая постоянно действующая армия требовали наличия жесткого
контрольного аппарата. Бухгалтеры и контролеры в этой импе
рии вели учет не только явный, но и тайный. Помимо регистров
фактов хозяйственной жизни, велся и журнал анонимных писем,
а человек, занимавшийся учетом, получил почти официальное
название — «глаза и уши царя»2.
Важнейшим источником информации об организации учета
в Древней Индии является Артхашастра, или «Наука о государствен
ном устройстве» — политико-экономический трактат, содержащий,
наряду со сведениями о государственном, политическом устройстве
Индии, сведения о ведении учетных работ (4—3 в. до н.э.).
Надзиратель за учетным ведомством должен был хранить в спе
циально отведенных местах документы, содержащие сведения
но следующим направлениям:
1) о перечислениях различных учреждений и совокупных
результатах их деятельности;
2) о размерах прибыли, убытка, расходов, потерь, пошлин,
жалований, оплаты подневольного труда при обработке продуктов
в мастерских;
1 Контокоррент (от итал. Conto — счет и corrente — текущий) —единый счет
клиента в банке, на котором учитываются все операции, совершаемые банком
с клиентом.
2 Бухучет: зарождение на Востоке / / Бюджетный учет. 2009. № 11 (ноябрь).
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3) стоимость, качество, размер, вес, разновес и количество дра
гоценностей, ценного и неполноценного сырья;
4) законы, информация об обычаях, состоянии стран, селей,
родов, семей и общин;
5) о полученных дарах, правах пользования участками и осво
бождении от налога, содержании и жаловании прислужников царя;
6) данные о полученных драгоценностях, землях жен и детей
царя, полученных им привилегий, случайных доходов и вспомо
жения;
7) данные об уплате и поступлении, сделанных на основе мир
ного соглашения и победы союзников и противников.
Таким образом, в рамках учетного ведомства отражалась инфор
мация как финансового, так и нефинансового характера.
К VII—VIII вв. н.э. в Китае также сложилась весьма развитая
система учета материальных ценностей, причем на протяжении
всей истории учет велся иод жестким контролем государства.
Императорские чиновники, занимавшиеся учетом, трудились
в разных отделах. Первый и второй отделы показывали приход
и расход ценностей, а третий проводил инвентаризации и выводил
натуральный остаток. Это приводило к тому, что только высшая
администрация имела представление об истинном положении дел.
При учете материальных ценностей в Китае получила распростра
нение так называемая четырехколонная система, которую можно
описать формулой
П —Р —Ок —Он,
где П — приход; Р — расход; Ок — остаток конечный ценностей;
Он — остаток начальный ценностей.
Современные китайские авторы склонны видеть в этой формуле
двойную запись. С нашей точки зрения, данная формула представ
ляет собой иначе сформулированное уравнение материального
баланса. Его ведение требовало, чтобы каждое поступление и каж
дый отпуск ценностей оформлялись актом. Учет велся в «красных
списках», в которые записывали данные актов. Для проверки один
из экземпляров списка отсылался в центральное управление.
Учет в Древней Греции велся на дощечках, выбеленных гипсом,
и на папирусе. Для черновых записей античные счетоводы поль
зовались глиняными черепками. Греция известна как родина пер
вого счетного прибора — абака. Он напоминал современные счеты
и представлял собой инструмент в виде дощечки. В Лидии (госу
дарство в Малой Азии) впервые появились деньги в виде монет.
Естественно, во всем регионе это явилось существенным толчком
для развития учета, в котором монеты отражались по их покупной
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стоимости. Древние греки применяли материальный учет на базе
инвентаризации и основу учета расчетов — контокоррент. Основ
ные сведения о процессе формирования учета в эллинистический
период содержатся в архиве Зенона1 и папирусах из Тебтюниса2.
Зенон, описывая систему учета, сложившуюся в частных поме
стьях, дифференцировал учет в зависимости от отраслей сель
ского хозяйства, регламентировал документооборот, сформулиро
вал в качестве одной из целей учета исчисление хозяйственного
результата. Среди учетных регистров, которые велись в хозяйстве
Зенона по принципу систематической записи, выделяются счета
материальные, личные и финансовые. Отчетность в этот период
была обязательной и служила как для управления хозяйством,
так и для фискальных целей. Проверка отчетов осуществлялась
встречным методом (методом коллации). Сущность такой про
верки заключается в сопоставлении одинаковой информации,
поступающей от разных материально ответственных лиц.
В Древнем Риме завершилось развитие бухгалтерского учета
древнего мира. Римская учетная система косвенно вобрала в себя
почти все преимущества и положительные черты восточной и гре
ческой бухгалтерии.
Уникальным достижением в учете Древнего Рима считается
появление системы взаимосвязанных учетных книг (кодексов).
В системе учетных регистров древнеримской бухгалтерии первой
книгой была адвсрсария (adversaria), которая частично заменяла
и первичную документацию. В дальнейшем эту учетную книгу
назовут памятной, или мемориалом. Она предназначалась для еже
дневной записи фактов хозяйственной жизни. Помимо того, суще
ствовали еще две книги (кодексы): Codex accepti et expensi (кас
совая книга с ресконтро3) и Codex rationum domesticomm (книга
систематической записи, в которой каждый счет велся в своем
измерителе: вино — в кувшинах, зерно — в мерах, касса — в день
гах и т.п.). В первом кодексе приводились только счета денежных
средств и расчетов, во втором — все материально-вещественные
1 Архив Зенона —обнаруженные в 1915 г. при раскопках Филадельфии (Еги
пет, Фаюмский оазис) папирусы Зенона, высокопоставленного чиновника госу
дарственного казначейства Птолемеевского Египта. Содержит приблизительно
1300 деловых писем, счетов, записей и т.п., дающих представление об экономиче
ском укладе и быте эллинистического Египта в III в. до н.э.
2 Папирусы Тебтюниса — папирусы, найденные при раскопках Тебтюниса
(Египет) английскими археологами, публиковались начиная с 1902 г. Представ
ляют собой единый комплекс документов, освещающих различные стороны жизни
этого населенного пункта в эпоху Птолемеев.
3 Ресконтро (ит. Riscontro) —вспомогательная бухгалтерская книга, состоящая
из частных лицевых счетов.
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счета (по зерну, пину, маслам, пастбищам, скоту, кормам и т.д.).
По счетам двух кодексов выводилось сальдо (это понятие уже
существовало в бухгалтерии того времени).
В учете Древнего Рима велись и другие книги. Они носили вспо
могательный характер. Книги, кроме адверсарии, не должны были
иметь исправлений. Приходно-расходная книга римских банков
(аргентов) была взаимосвязана с адверсарией как с регистром хро
нологической записи. Кроме приходно-расходной книги, банкиры
вели книгу под названием Codex rationum, что обычно переводится
как книга счетов. Изобретение этой книги является выдающимся
достижением римских банкиров. Они реализовали идею раздель
ного ведения счетов распорядителей кредитов (банкиров) и счетов
клиентов и дали ей книжное воплощение.
Одно из достижений римского учета — наличие юридической
регламентации учета. Римское право признавало общественную
значимость финансирования и обязывало банкиров публиковать
свои счета. Бухгалтерские регистры стали использоваться в каче
стве судебной аргументации.
Во времена Средневековья были заложены основы современ
ной бухгалтерии. Период правления Карла Великого характери
зуется появлением инвентаризационных описей как документов
с систематизированными записями. Так, в описи одного из коро
левских доменов содержалось описание следующих групп иму
щества: здания и сооружения; хозяйственный инвентарь; про
дукты, которые подразделялись по источникам их происхождения
(из собственного производства, из сборов разного рода, от оброч
ных поступлений) и по срокам образования (прошлого года, отчет
ного года); скот.
В конце VIII — начале IX вв. появились инструкции управляю
щим о сельскохозяйственном учете, которые содержались в капи
туляриях Карла Великого. Капитулярии содержали обязательство
управляющих один раз в год (к Рождеству) представлять отчет
о доходах. Они также определяли порядок сдачи денежных средств
собственнику денег и предусматривали возможность ведения двух
отдельных регистров учета расходных операций: «Затраты соб
ственника» и «Затраты хозяйства», и только одного регистра учета
прихода. Все остатки записывались в отдельном списке. Подсчет
остатков осуществлялся на основании подсчета имущества и дан
ных текущего учета.
Переломным моментом в развитии учета стало внедрение араб
ских цифр. Решающую роль в этом процессе сыграла вышедшая
в 1202 г. «Книга абака» (лат. Liber abaci) — главный труд Фибо
наччи (Леонардо Пизанского), посвященный изложению и про
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паганде десятичной арифметики. Фибоначчи был хороню знаком
с достижениями древних греков и индийцев по арабским перево
дам. Он первым в Европе предложил использовать арабо-индий
ские цифры, описал алгоритм умножения (который в новой
системе был неизмеримо проще, чем в старой, римской) и показал,
как преобразовать числа из старой системы в новую. Книга Фибо
наччи была написана простым языком и рассчитана на тех, кто
занимается практическим счетом — в первую очередь торговцев.
О днако процесс внедрения арабских цифр затянулся
на несколько веков. Так, в 1399 г. во Флоренции был издан закон,
запрещающий банкирам пользоваться арабскими цифрами и обя
зывающий применять римские цифры или словесное описание,
чтобы исключить возможность фальсификации данных. Нужно
заметить, что долгое время (вплоть до XIV в.) устное свидетель
ство считалось достовернее письменного (предполагалось, что
последнее можно подделать). Такое положение дел приводило
к форме отчетности, при которой управляющий в присутствии
хозяина или уполномоченного на то лица должен был вслух рас
сказать обо всем, что видел, слышал и делал.
Росту точности и юридической обоснованности учетных запи
сей способствовало применение римского права, на базе которого
начало формироваться и торговое право. Купцами стали созда
ваться посреднические суды, которые вырабатывали определен
ные требования к учетным записям. Основными учетными при
емами данного исторического периода являлись инвентаризация
и отчетность.
К XIII в. в Западной Европе сложилась особая система учета
кассовых операций. Здесь в первую очередь следует отметить опыт
курии (главного административного органа Святого Престола
и Ватикана) и монашеских орденов. Их кассовые книги свиде
тельствуют о том, что в первой половине книги содержался учет
прихода, во второй — расхода. Книги дают представление о строй
ной системе денежного учета. Каждая приходная запись содер
жала следующие сведения: дату, сумму прописью (у правого края
страницы — цифрами), от кого последовало поступление денег,
основание платежа. Фиксировалось поступление денег в ино
странной валюте, если оно имело место, и в пересчете на папские
деньги. Оценка в папской валюте записывалась прописью и циф
рами. Каждая расходная запись содержала реквизиты: дату, ссылку
на распорядительный документ, указание на получателя денег,
сумму (порядок аналогичный применявшемуся при записи при
ходных операций), целевое назначение расхода, способ оплаты.
Сверху каждой страницы кассовой книги указывали год. Исправ
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ления в книгах производили следующим образом. Если дело каса
лось суммы, то разность записывали либо как приход, либо как
расход. Неправильную запись не зачеркивали, а подчеркивали,
и сверху писали правильный текст. Приходно-расходные книги
велись в двух экземплярах: один оставался у кассира, другой —
у бухгалтера. Лица, на которых возлагали ведение кассовых книг,
приносили присягу.
В Западной Европе, особенно в Англии, вплоть до XIX в. были
распространены бирки. Бирки представляли собой дощечки,
на которых делалась нарезка, соответствующая определенной
величине платежа. Процесс их изготовления сводился к следую
щему: нарез для 1000 фунтов достигал толщины ладони, 100 фун
тов — ширины большого пальца, 20 фунтов — мизинца, 1 фунта —
ячменного зерна; для шиллинга —два встречных нареза с выемкой,
пенни — один нарез без выемки. Общая длина бирки составляла
от 12 до 20 см. При продаже товара дощечка раскалывалась вдоль,
одна половина оставалась у получателя (приходный ордер), а вто
рая отдавалась плательщику (квитанция). Так осуществлялась
«линейная запись». Этот прием широко использовался и для
отражения регистрации перемещения ценностей внутри хозяйства
(между материально ответственными лицами).
Бирки использовались и как «векселя», и как «чеки» в сво
бодном обороте, и как средство погашения долгов вместо налич
ных денег. Отпуская товар в кредит, продавец делал зарубки
на двух дощечках и одну отдавал покупателю, а другую оставлял
у себя. При оплате долга делались «встречные» отметки-зарубки.
В Англии, начиная с правления Генриха I (1100—1135 гг.), бирки
выпускало и казначейство. Бирки просуществовали до 1834 г.,
когда бирки, накопившиеся в архивах парламента, было решено
сжечь.
В Новой Испании1 приемы учета кассовых операций были
отличными от других стран. Деньги хранились в сундуке с тремя
разными замками. Ключи находились у кассира, бухгалтера
и посредника (лицо, которому вручался ключ перед вскрытием
кассы). Касса вскрывалась только в присутствии трех лиц. В ней
хранилась кассовая книга, переплетенная, прошнурованная, с ука
занием числа пронумерованных страниц. На каждом листе книги
проставлялись печать и подпись. В первой части книги записыва
лись приходные, во второй — расходные операции. Копия книги
1 Новая Испания — испанская колония в Северной Америке, существовав
шая в 1535—1821 гг. В ее состав входили территории современной Мексики, югозападных штатов США, а также Флориды, Гватемалы, Белиза, Никарагуа, Саль
вадора, Коста-Рики, Кубы.
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велась в бухгалтерии, и один раз в шесть месяцев записи в обеих
книгах сверялись.
Началом бухгалтерии в современном понимании нужно счи
тать возникновение двойной записи. Гете писал, что двойная
запись представляет собой «одно из самых замечательных изобре
тений человеческого разума». Первой книгой, в которой описы
валась система двойной записи, была книга Бенедетто Котрульи
«О торговле и современном купце», написанная от руки в 1458 г.,
но напечатанная только в 1573 г. Первым же печатным изданием
стала книга францисканского монаха, математика, друга Леонардо
да Винчи —Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, учения
о пропорциях и отношениях», опубликованная в 1494 г. в Венеции.
Одиннадцатый трактат этой книги назывался «О счетах и запи
сях», в нем Лука Пачоли дал теоретическое обоснование двойной
записи и обобщил практику учета, существовавшую до него.
Лука Пачоли в своей работе сформулировал цель учета: «веде
ние дел в должном порядке и как следует, чтобы можно было без
задержки получить всякие сведения как относительно долгов, так
и требований». Такое изложение цели учета позволяет выделить
экономическую и юридическую природу учета, рассматривать учет
как орудие эффективного управления и средство контроля испол
нения обязательств.
Описывая двойную запись, Пачоли использовал особый под
ход — персонификацию, отождествляя счета с лицами, реальными
или предполагаемыми. В каждой операции у Пачоли присутствует
должник (дебитор) и веритель (кредитор).
В бухгалтерский учет вошли два постулата, известные как
постулаты Луки Пачоли:
1) сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме креди
товых оборотов той же системы счетов;
2) сумма дебетовых сальдо всегда тождественна сумме кредито
вых сальдо той же системе счетов.
Постулаты носят универсальный характер и позволяют исполь
зовать двойную запись не только на уровне отдельного предприя
тия, но и за его рамками (например, в экономической статистике).
Лука Пачоли поставил вопрос об условном, зависящем от целей
управления, характере плана счетов. «Счета, — писал Пачоли, суть нс более как надлежащий порядок, установленный самим
купцом».
Рассматривая процедуру учета, он описывает старую итальян
скую (венецианскую) форму счетоводства, состоящую из Памят
ной книги, Журнала и Главной книги. Среди прочих элементов
методики бухгалтерского учета Пачоли описал инвентаризацию,
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оценку, счета, баланс. Стоявшую перед учетом проблему пересчета
валют Пачоли решал, предлагая переводную таблицу.
Двойная запись, описанная Пачоли, начала распространяться
на север Европы. Сначала ее появление было зафиксировано
во Франции и Германии, потом в Англии и Скандинавии, затем
на западе, в Испании и далее, через Атлантический океан она про
никла в Америку. В Россию двойная запись пришла через Польшу.
Позднее она появилась в Китае и Японии.
Практики каждой страны, где появлялась двойная запись, вно
сили что-то в метод свое, что-то перестраивали и совершенствовали
в нем. Идеи Пачоли были развиты учеными всего мира. В 1525 г.
Антонио Тальенте опубликовал «Светоч арифметики», где и ввел
название «двойная запись». Доменико Манчини в 1534 г. дал пер
вую четкую классификацию счетов, разделив все счета па «живые»
(персональные, или счета расчетов) и «мертвые» (неперсональные
счета, или счета денежных и материальных ценностей). Немецкий
ученый Иоганн Готлиб в 1531 г. показал необходимость укрупне
ния отчетных показателей, включаемых в баланс. В книге, издан
ной Джироламо Кардано в 1539 г., содержится перечень ошибок
Пачоли. а также выдвигается идея накопительной ведомости.
Голландский ученый Ян Импин в 1534 г. рекомендовал вносить
в Мемориал не только совершенные операции, но и намечаемые.
Немецкий ученый Вольфганг Швайкер в 1549 г. четко сформули
ровал цель ведения бухгалтерского учета — выявление прибыли;
он отметил, что двойная запись позволяет узнать величину при
были; определил двойную запись как метод бухгалтерского учета;
ввел правило: «нет записи без документа»; предложил первую кор
респонденцию счетов (250 проводок).
В 1558 г. итальянский ученый Альвизе Казанова предложил
счет баланса. Его соотечественник Анжело ди Пиетро в 1586 г.
объединил методы производственного и торгового учета на основе
двойной записи. Голландский ученый Симон ван Стевин в 1608 г.
распространил двойную запись на операции государственного
хозяйства. Именно его считают основателем макроучета. Он одним
из первых провозгласил учет наукой и занялся изучением ее исто
рии. Его соотечественники, братья ван Гезель, примерно в 1698 г.
заложили основы теории двух рядов счетов (отметили разный
характер записи по активным и пассивным счетам).
Выдающимся достижением французского ученого Жака Савари
в 1675 г. было деление учета на синтетический и аналитический.
Матье де ла Порт в 1685 г. описал французскую форму счетовод
ства, сформулировал правило двойной записи: «кто выдает — кре
дитуется»; разработал детальную классификацию счетов. В 1688 г.
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Франческо Гаратти изложил принципы новой итальянской формы
счетоводства (один бухгалтер ведет журнал, другой — складской
учет, лицевые счета рабочих и служащих).
Среди достижений бухгалтерского учета XVIII и начала XIX вв.
следует отметить описание новых форм счетоводства: немецкой
(Фридрих Гельвиг, 1776 г.); американской (Эдмонд Дегранж,
1795 г.); английской (Эдуард Томас Джонс, около 1790 г.). В 1803 г.
Пьер Буше указал на необходимость применения смешанных форм
счетоводства. В 1817 г. Франсуа Кине предложил счет реализации
и регистры на карточках.
В дореволюционной России бухгалтерский учет развивался
в целом по установленным к тому времени канонам бухгалтерии.
И. Ахматов, А. II. Рудановский, Ф. В. Езерский попытались выра
зить в своих трудах и внедрить в практику новые идеи.
И. Ахматов был сторонником некоторых французских идей.
В своей работе «Итальянская или опытная бухгалтерия» он впер
вые высказывал утверждение, что бухгалтерский учет является
частью политической экономии (это, вероятно, было следствием
влияния идей де ла Порта). В центре внимания И. Ахматова —
хронологическая запись: «Журнал есть центр, на коем обраща
ется вся машина, то есть такая книга, от которой зависит весь
порядок прочих книг»1. Главная книга, или «Екстракт журналь
ный», должна содержать шесть синтетических счетов: «Касса»,
«Расходы», «Комиссионный счет», «Барыш и наклад», «Товары»,
«Капитал». Кроме того, И. Ахматов в своей работе уделил внима
ние учету в торговле и фабричному счетоводству.
Ф. В. Езерский — русский экономист, теоретик и практик бух
галтерского дела, издатель «Журнала Общества счетоводов». Он
пытался дать чисто финансовую трактовку учета, которая оказа
лась весьма близкой к положениям французской школы. Он счи
тается создателем самых массовых бухгалтерских курсов в Рос
сии. В книге «Обманы, убытки и ошибки, скрывающиеся в верных
балансах двойной итальянской системы счетоводства и откры
ваемые признаки верности русской тройной системы» (1876 г.)
Ф. В. Езерский предложил оригинальную собственную форму бух
галтерской отчетности. Он настаивал на использовании в бухгал
терском деле русских слов вместо заимствованной терминологии.
А. П. Рудановский был русским бухгалтером, который изла
гал «французскую доктрину, окрашенную в итальянские цвета».
А. П. Рудановский строил баланс, который включал как статику
(собственно баланс), так и динамику (отчет о финансовых резуль
1 Ахматов И. Итальянская или опытная бухгалтерия. СПб., 1809.
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татах, который он называл бюджетом). Он настаивал на недопу
стимости переоценки учитываемых объектов, требовал широко
использовать результатные счета, отражать косвенные расходы
в том отчетном периоде, в котором они возникли, обосновал
бухгалтерскую категорию фонда (вместо капитала). А. П. Рудановский доказывал, что главный бухгалтер должен подчиняться
только главному бухгалтеру вышестоящей ступени и никогда —
руководителю любого звена. Ученый неоднократно подчеркивал
в своих трудах, что оценка является основой бухгалтерского учета,
а также предложил новый подход к предмету и методу счетове
дения. Существенным моментом теории А. П. Рудановского было
введенное им понятие «нормирование баланса». Нормирование,
по его мнению, вытекало из закона приспособления, который
предполагал фондирование, резервирование, бюджетирование.
А. П. Рудановский предлагал отличать натуральную инвентариза
цию от счетной, дал целый ряд идей, касающихся понятий «фонд»,
«обоснование счета», «реализация», «свод балансов только пря
мым путем», «принципы накопительных ведомостей» и др.
Отмена крепостного права и развитие капитализма явились
мощным стимулом бухгалтерской мысли в России. В своем раз
витии она прошла несколько этапов, важнейший из которых
связан с именами крупных ученых второй половины XIX в.:
П. И. Рейнбота, А. В. Прокофьева, И. Ф. Валицкого, С. Ф. Ива
нова и Э. Э. Фельдгаузена. Они представляли традиционное зна
ние и были его выразителями и в то же время стали авторами
предложений, направленных на развитие теории бухгалтерского
учета.
В процессе развития бухгалтерского учета пришло понима
ние того, что бухгалтерский баланс отражает движение бизнеса,
на основе которого можно эффективно корректировать его раз
витие с целью получения наибольшей прибыли. Важность такого
учета оценили по достоинству, и бухгалтерский учет стал неотъем
лемой частью ведения дел.

1.2. Сущность и значение бухгалтерского учета
В настоящее время значение бухгалтерского учета в предприни
мательской деятельности значительно выросло, он является необ
ходимым для любого хозяйствующего субъекта. Развитие пред
принимательства в современных условиях рыночной экономики
невозможно без грамотно построенного комплекса мер, направлен
ных на четкий контроль финансово-хозяйственной деятельности.
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Бухгалтерский учет является главным источником инфор
мации, которая совершенно необходима на различных уровнях
управления хозяйствующими субъектами для того, чтобы прини
мать адекватные решения. Кроме того, информация, полученная
в системе бухгалтерского учета, может использоваться абсолютно
во всех видах хозяйственного учета.
Бухгалтерский учет в совокупности с бухгалтерской отчетно
стью являются практически единственным и наиболее эффектив
ным способом итогового обобщения учетной информации пред
приятия за текущий и отчетный период.
Бухгалтерский учет в России регулируется Федеральным
законом от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете»
(далее —Закон «О бухгалтерском учете») и согласно этому закону
представляет собой формирование документированной система
тизированной информации об объектах учета и составление на ее
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерский учет в общем цикле управления любым хозяй
ствующим субъектом выполняет следующие функции: информа
ционную, контрольную, оценочную, аналитическую.
Информационная функция бухгалтерского учета заключается
в обеспечении информации о финансовом состоянии и деятельно
сти предприятия для нужд внутренних и внешних пользователей.
Контрольная функция бухгалтерского учета заключается
в необходимости осуществления методами бухгалтерского учета
контроля сохранения и эффективного использования ресурсов,
выполнение плановых заданий, соблюдение действующего зако
нодательства и условий соглашений и контрактов.
Оценочная функция бухгалтерского учета заключается в изме
рении и оценке ресурсов, определении стоимости и себестоимости
производимой продукции, расчета результата деятельности пред
приятия, его рентабельности. Оценка является результатом изме
рения и идентификации объектов учета.
Аналитическая функция бухгалтерского учета заключается
в осуществлении на основе первичных и сводных данных эко
номического анализа наличия, состояния и движения ресурсов
и результатов деятельности предприятия с широким применением
экономико-статистических методов и моделирования.
Система бухгалтерского учета преобразует собранные данные
в информацию, необходимую для управления, контроля и анализа
эффективности деятельности организации. Но данная информа
ция необходима не только руководству этой компании, но и лицам,
деятельность которых связана с данной организацией. Это могут
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быть инвесторы, кредиторы, государственные органы, поставщики
и т.д.
Пользователь бухгалтерской отчетности, таким образом, —это
юридическое или физическое лицо, заинтересованное в информа
ции об организации. Все многообразие лиц, которым для осущест
вления их управленческой деятельности необходима бухгалтер
ская информация, может быть условно разделено на две основные
группы — внутренние и внешние пользователи.
К внутренним пользователям относятся физические лица,
сотрудники компании, которые осуществляют свою деятельность
в рамках данного экономического субъекта и принимают решения
на основе информации о результатах деятельности данной органи
зации. К ним, в частности, относятся администрация, менеджеры
различных уровней управления, сотрудники и т.д.
Внешние пользователи — это физические и юридические лица,
обособленные по отношению к данной организации, которые
в своей деятельности применяют информацию о результатах дея
тельности данной организации. Внешние пользователи могут быть
заинтересованными и незаинтересованными.
Внешние пользователи, решения которых зависят от показате
лей деятельности предприятия, называются заинтересованными
лицами. К таким пользователям могут быть отнесены учредители,
собственники, займодавцы, кредиторы и т.д. Внешние пользова
тели, решения которых не зависят от показателей деятельности
предприятия, называются незаинтересованными. К ним могут
быть отнесены статистические органы, биржи, общественные орга
низации и т.д.
Пользователи бухгалтерской информации нуждаются в раз
личных ее видах. Одним необходима информация о размере полу
ченной прибыли, другим — о величине затрат. Эти разнообразные
информационные потребности пользователей удовлетворяют раз
личные виды бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет подразделяется на три основных вида:
финансовый, управленческий и налоговый.
Финансовый учет предоставляет собой систему формирования
учетной информации о результатах финансово-хозяйственной
деятельности организации. Прежде всего, указанная информация
необходима внешним пользователям. Это объясняется тем, что
акционеры, кредиторы, налоговые и статистические органы, ком
мерческие банки, деловые партнеры и т.п. желают знать, какую
величину прибыли получила организация за тот или иной период
хозяйствования, а точнее — какая часть прибыли организации
будет направлена именно этому пользователю. Держатели акций
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стремятся иметь сведения о стоимости их капиталовложений
и о том, какая прибыль извлекается из акций. Кредиторы и вла
дельцы капитала нуждаются в информации о способности той
или иной фирмы выполнить взятые финансовые обязательства.
Налоговые органы должны обеспечивать налоговые поступления
от каждого хозяйствующего лица.
Целью финансового учета является формирование достовер
ных данных о финансовых результатах деятельности организации,
ее имущественного и финансового состояния, денежных потоках,
источниках финансирования. Для этого вида учета характерно
соблюдение общепринятых бухгалтерских принципов, примене
ние денежных единиц измерения. Ведение учета осуществляется
в обязательном порядке и в строго регламентированной форме
согласно действующему законодательству. Финансовый учет фор
мирует наиболее общие показатели деятельности организации.
Данные, формируемые системой финансового бухгалтерского
учета, как правило, не являются коммерческой тайной. Это под
тверждается и тем фактом, что существуют организации, на кото
рых законодательством возложена обязанность публиковать ито
говые данные финансового учета. Состав, содержание и сроки
представления пользователям финансовой отчетности четко опре
делены соответствующими законодательными и нормативными
актами.
Под управленческим учетом понимается система сбора, обра
ботки и предоставления учетной информации для нужд управле
ния. Целью управленческого учета является создание и поддер
жание информационной системы в организации. Следовательно,
основная задача управленческого учета состоит в подготовке необ
ходимой информации для принятия оптимальных управленческих
решений по совершенствованию процесса производства и тем
самым в оптимизации самого процесса управления.
Существенную часть управленческого учета составляют учет
и анализ затрат (себестоимости). Как отмечалось ранее, управлен
ческий учет связан с подготовкой информации для руководства
экономических субъектов. Руководителей организаций, а также
менеджеров различных уровней управления, прежде всего, интере
сует информация о величине затрат с целью их оптимизации. Дан
ная информация необходима управленцам при принятии реше
ний, планировании и прогнозировании. Данные управленческого
учета составляют коммерческую тайну и не подлежат оглашению.
Информация управленческого учета должна быть более подроб
ной, регулярной, четкой и ориентированной на будущее, чем дан
ные финансового учета.
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Налоговый учет представляет собой систему обобщения инфор
мации для определения налоговой базы по налогам. Базисом нало
гового учета являются данные первичных документов, сгруппиро
ванных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым
кодексом РФ. Налоговый учет осуществляется для формирования
полной и достоверной информации о порядке учета для целей нало
гообложения хозяйственных операций, осуществленных налогопла
тельщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обе
спечения информацией внутренних и внешних пользователей для
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременно
стью исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов. Основная
часть налогового учета относится к вопросам формирования налого
облагаемой базы по налогу на прибыль предприятий и организаций.
Все хозяйствующие субъекты обязаны организовывать и вести
бухгалтерский учет. Могут не вести бухгалтерский учет индиви
дуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной прак
тикой, при условии ведения налогового учета доходов и расхо
дов и (или) иных объектов налогообложения. С 1 января 2013 г.
все организации обязаны вести бухгалтерский учет независимо
от применяемой ими системы налогообложения. Исключением
являются только структурные подразделения организаций, соз
данных в соответствии с законодательствами иностранных госу
дарств, находящиеся на территории России, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведущие
учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения.
Бухгалтерский учет должен вестись непрерывно с даты госу
дарственной регистрации до даты прекращения деятельности
в результате реорганизации или ликвидации экономического
субъекта.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бух
галтерского учета должно быть организовано руководителем
экономического субъекта. Для этого руководитель экономиче
ского субъекта должен возложить ведение бухгалтерского учета
на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъ
екта. Руководитель также вправе заключить договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета со специализированной
организацией или специалистом. Для юридических и физических
лиц, с которыми экономический субъект может заключать договор
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, установлены
следующие требования:
— иметь высшее профессиональное образование;
— иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского
учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо
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с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти
календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального
образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита —
пе менее пяти лет из последних семи календарных лет;
— не иметь неснятой или непогашенной судимости за престу
пления в сфере экономики.
При этом юридическое лицо должно иметь не менее одного
работника, отвечающего указанным требованиям, а физическое
лицо должно полностью им соответствовать.
Данные требования распространяются также на главного бух
галтера или иное должностное лицо, на которое возлагается веде
ние бухгалтерского учета в следующих экономических субъектах:
—в открытых акционерных обществах (за исключением кре
дитных организаций);
—страховых организациях и негосударственных пенсионных
фондах;
—акционерных инвестиционных фондах;
—управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов;
экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены
к обращению па торгах фондовых бирж и (или) иных организато
ров торговли на рынке ценных бумаг (за исключением кредитных
организаций);
—органах управления государственных внебюджетных фондов;
—органах управления государственных территориальных вне
бюджетных фондов.
Требования к главному бухгалтеру кредитных организаций
устанавливаются Банком России.
Руководитель организации пе имеет права принять ведение
бухгалтерского учета на себя, за исключением руководителей
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В кредитных организациях руководители обязаны возложить
ведение бухгалтерского учета только на главного бухгалтера.
В настоящее время достаточно часто возникают ситуации,
когда главный бухгалтер не согласен с руководителем организации
по вопросам отражения в бухгалтерском учете различных объек
тов этого учета. Все последствия возникновения таких разногла
сий подробно регламентированы:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, при
нимаются (не принимаются) главным бухгалтером или иным долж
ностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению
в регистрах бухгалтерского учета но письменному распоряжению
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руководителя экономического субъекта, который единолично несет
ответственность за созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается)
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании
письменного распоряжения руководителя экономического субъ
екта, который единолично несет ответственность за достоверность
представления финансового положения экономического субъекта
на отчетную дату, финансового результата его деятельности и дви
жения денежных средств за отчетный период.

1.3. Модели построения бухгалтерского учета
Проблема унификации бухгалтерского учета является одной
из основных в глобальной экономике. В настоящее время суще
ствуют два основных подхода к решению этого вопроса: гармони
зация и стандартизация.
Гармонизация учета предусматривает определенное соответ
ствие и слаженность, соблюдение принципов ведения бухгалтер
ского учета, составление отчетности группой стран или их объеди
нением. Гармонизация представляет собой объединение и взаимное
соответствие законодательства стран но регулированию бухгалтер
ского учета, существование в каждой стране своей модели органи
зации учета и системы стандартов. Основным направлением гар
монизации является разработка стандартов, сущностные позиции
которых не будут отличаться от аналогичных стандартов в других
странах — членах сообщества, т.е. будут находиться в гармонии
друг с другом.
Исторические и национальные особенности обусловили разви
тие различных подходов к ведению бухгалтерского учета со сво
ими слабостями и достоинствами.
Стандартизация учета предполагает установление единообраз
ных норм и требований к бухгалтерскому учету, применение уни
фицированного набора стандартов, регулирующих факты хозяй
ственной жизни экономического субъекта и порядок их отражения
в бухгалтерской отчетности. Стандартизация позволяет пользова
телям отчетности различных стран мира понимать и адекватно
воспринимать отраженную в ней информацию. Она осуществля
ется в рамках унификации учета на международном уровне, кото
рую проводит Комитет по международным стандартам бухгалтер
ского учета.
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Модель бухгалтерского учета представляет собой комплекс
систем бухгалтерских счетов, учетных регистров (журналов, вспо
могательных книг, пробных балансов) систем финансовой отчет
ности, ее пользователей и роль государства и профессиональных
сообществ в разработке нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета.
На сегодняшний день существует около ста различных моделей
бухгалтерского учета. Каждая из моделей характеризуется своими
собственными особенностями и системой учетных принципов.
Это объясняется тем, что национальные системы учета позволяют
решать определенные тактические и стратегические задачи разви
тия экономики отдельной страны посредством издания норматив
ных и законодательных актов, регулирующих учетную систему.
Комитет по международным стандартам финансовой отчет
ности, международные организации бухгалтеров, группы экспер
тов Организации Объединенных Наций, ученые-экономисты уже
много лет изучают и анализируют особенности систем учета раз
личных стран. В результате этой работы стало возможным выде
лить факторы, которые оказывают влияние на формирование
определенной системы бухгалтерского учета и отчетности.
Основным фактором, обусловливаю щим существенные
и основные различия между национальными системами бухгал
терского учета, являются информационные потребности пользо
вателей финансовой информации. Направленность финансовой
отчетности, ее качественные характеристики, основополагающие
принципы, учетные методики и приемы будут всегда зависеть
от того, какая группа потребителей отчетности является постав
щиком капитала. В тех странах, где основными кредиторами ком
паний являются банки и государство, отчетность носит характер,
строго ориентированный на потребности фискальных государ
ственных органов и крупных кредитных организаций. В странах
с явно выраженной конкуренцией за дополнительные источники
капиталовложений финансовая отчетность компаний содержит
максимально возможное количество аналитических данных для
привлечения инвесторов и кредиторов.
Наличие следующего фактора, влияющего на становление
национальной системы бухгалтерского учета, обусловлено инте
ресами государства в области внешней и внутренней политики.
Заинтересованность государства в расширении масштабов экспор
тно-импортных операций, продаже акций и ценных бумаг на бир
жах разных стран, в привлечении иностранного капитала в страну
стимулирует процессы стандартизации и унификации учетных
процессов и принципов, приведение их в соответствие с между
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народными нормами. Это необходимо для облегчения понимания
финансовых отчетов пользователей различных стран.
В том случае, когда первостепенные интересы государства
затрагивают вопросы внутренней политики, система бухгалтер
ского учета и отчетности формируется под влиянием потребно
стей национальных кредиторов и инвесторов, отражая принципы
и концепции, принятые в данной стране.
Стабильность политической ситуации в стране, законодатель
ная защищенность интересов инвесторов, бесспорно, оказывают
существенное влияние на развитие и информативность данных
системы учета. Естественно, что риск потери вложенного капитала
для кредиторов и инвесторов предопределяет капиталовложения.
В том случае, когда государство защищает их интересы соответ
ствующими законодательными и нормативными документами,
количество сделок на рынке увеличивается, обеспечивая приток
иностранного капитала в страну. Система бухгалтерского учета
в данном случае должна быть направлена на повышение достовер
ности, своевременности и полноты информации, так необходимой
для принятия правильных управленческих решений.
Инфляционные процессы также являются существенным фак
тором, который всегда детально изучают инвесторы и кредиторы.
Естественно, в стране с высоким уровнем инфляции будет наблю
даться бегство капитала, и наоборот. В этом случае бухгалтерский
учет вынужден предоставлять достоверную и прозрачную инфор
мацию для формирования финансовой отчетности. И наоборот,
если интересы и защита кредиторов выдвигаются на первое место,
структура капитала предприятий и организаций формируется
за счет средств байков и кредитных организаций, рынок ценных
бумаг отличается относительно небольшой емкостью, финансовые
отчеты не всегда адекватно отражают реальную экономическую
ситуацию.
Изучая факторы, влияющие на формирование системы учета
и отчетности в различных странах, ученые пришли к выводу, что
на сегодняшний момент существуют группы стран, имеющих похо
жие социально-экономические условия формирования системы
учета и отчетности. Поэтому в мире сложились определенные
организационные модели учета.
Британо-американская, или англосаксонская, модель. Основ
ные идеи этой модели были разработаны в Великобритании
и США. Ее сущность заключается в ориентации бухгалтерского
учета на информационные запросы инвесторов и кредиторов. Это
обусловлено тем, что промышленные революции в США и Вели
кобритании привели к росту количества компаний на рынке. Их
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владельцы (инвесторы) уже не справлялись с оперативным управ
лением большим количеством организаций. Поэтому они передали
его профессиональным управленцам. В этой ситуации финансо
вая учетная информация становится важным источником данных
о положении компании, поскольку акционерам постоянно требу
ются финансовые отчеты для контроля эффективности использо
вания капитала.
Британо-американская модель в большинстве стран предпола
гает использование принципа учета по первоначальной стоимости
{historical cost principle). При этом, считается, что влияние инфля
ции несущественно, и поэтому хозяйственные операции отража
ются в учете по ценам, сложившимся на момент их свершения.
Для этой модели характерны: стабильная политическая система,
развитость экономики, принятие правил (стандартов) обществен
ными профессиональными организациями, высокий профессио
нальный уровень учетных рынков, пользователей, сертификация
профессиональных кадров, направленность финансовой отчет
ности на удовлетворение потребностей инвесторов и кредиторов.
В США существовал Совет по стандартам финансового учета при
Американской ассоциации дипломированных общественных бух
галтеров. Он разработал Положения о концепциях финансового
учета {Statements on Financial Accounting Concepts, SFAC) и стан
дарты GAAP {Generally Accepted Accounting Principles — Общепри
нятые принципы бухгалтерского учета).
Британско-американская концепция учета была впослед
ствии воспроизведена почти во всех бывших английских коло
ниях и у близких торговых партнеров Великобритании и США.
В настоящее время ее используют: Австралия, Багамы, Барбадос,
Бенин, Бермуды, Ботсвана, Венесуэла, Гана, Гонконг, Доминикан
ская республика, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия,
Ирландия, Каймановы острова, Канада, Кения, Кипр, Колумбия,
Либерия, Малави, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия,
Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Пуэрто-Рико, Синга
пур, Танзания, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Филиппины,
страны Центральной Америки, ЮАР, Ямайка.
Континентальная модель. Родоначальниками этой модели счи
таются страны континентальной Европы и Япония, этой модели
там придерживаются и сейчас. Она предусматривает тесную связь
бизнеса с банками, которые в основном и удовлетворяют потреб
ности финансовых компаний. Бухгалтерский учет регламентиру
ется законодательно, т.е. государство активно участвует как в про
цессе разработки стандартов учета, так и в процессе внедрения их
в практику учета. Профессиональные общественные организации
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выполняют лишь роль консультантов по вопросам теоретической
и практической интерпретации существующих норм учета.
Система бухгалтерского учета и отчетности не носит при дан
ной модели характер, четко ориентированный на управленческие
интересы пользователей. Она направлена на крупный банковский
капитал и четкое соответствие требованиям налоговых органов.
Данную модель используют: Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия,
Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Германия, Греция, Дания,
Египет, Заир, Испания, Италия, Камерун, Люксембург, Мали,
Марокко, Норвегия, Португалия, Россия, Сенегал, Сьерра-Леоне,
Того, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Южноамериканская модель. Страны этой модели объединяет
один существенный признак испанский язык общения, за исклю
чением Бразилии, государственным языком которой является пор
тугальский. Основным отличительным свойством данной модели
является влияние инфляционных процессов па процесс форми
рования системы учета и отчетности. Учетные данные постоянно
корректируются с учетом изменения уровня цен.
Бухгалтерский учет ориентирован на удовлетворение потреб
ностей государственных плановых органов. Все используемые
методы бухгалтерского учета четко определены и унифицированы.
Информация, необходимая для контроля, направлена на выполне
ние налоговой политики. Это значительно упрощает и повышает
эффективность работы правительственных органов.
Южноамериканскую модель бухгалтерского учета используют
страны со следующими характеристиками: нестабильная полити
ческая система, развитая экономика, финансовый отчет направлен
на удовлетворение потребностей государственных органов; учет
ные стандарты регламентируются законодательно; методики учета,
которые используются, унифицированы; постоянно делаются кор
ректировки учетных данных относительно темпов инфляции; учет
ориентирован на государственные органы.
Южноамериканская модель применяется в странах: Аргентина,
Боливия, Бразилия, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эква
дор.
Кроме перечисленных моделей, некоторые страны исполь
зуют смешанные системы с национальной спецификой. Напри
мер, существует исламская модель, которая сформировалась под
влиянием внешней среды — исламской экономической системы
и мусульманского права.
Отмеченное выше деление систем бухгалтерского учета стран
мира па отдельные модели является достаточно условным.
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1.4. Регулирование бухгалтерского учета в России
В соответствии со сг. 20 Закона «О бухгалтерском учете»
существуют следующие принципы регулирования бухгалтерского
учета:
1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потреб
ностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;
2) единства системы требований к бухгалтерскому учету;
3) упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъ
ектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммер
ческих организаций;
4) применения международных стандартов как основы разра
ботки федеральных и отраслевых стандартов;
5) обеспечения условий для единообразного применения феде
ральных и отраслевых стандартов;
6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению
федеральных стандартов и государственному контролю (надзору)
в сфере бухгалтерского учета.
Регулирование бухгалтерского учета в России осуществляют
государственные и негосударственные субъекты.
Органами государственного регулирования бухгалтерского учета
в Российской Федерации являются уполномоченный федераль
ный орган и Банк России.
К субъектам негосударственного регулирования бухгалтерского
учета относятся саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей, иных пользовате
лей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинте
ресованные принимать участие в регулировании бухгалтерского
учета, а также их ассоциации и союзы и иные некоммерческие
организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета.
В России сложилась четырехуровневая структура норматив
ного регулирования бухгалтерского учета, которую формируют
следующие документы:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
Стандарт бухгалтерского учета — это документ, устанавли
вающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому
учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета
(п. 3 ст. 3 Закона «О бухгалтерском учете»).
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Федеральные стандарты утверждаются уполномоченным орга
ном, которым в настоящее время является Минфин России. Дан
ные стандарты обязательны к применению всеми экономическими
субъектами, если иное не установлено этими стандартами.
Федеральные стандарты для всех экономических субъектов
независимо от вида их деятельности устанавливают:
— определения и признаки объектов бухгалтерского учета,
порядок их классификации, условия принятия их к бухгалтер
скому учету и списания их в бухгалтерском учете;
—допустимые способы денежного измерения объектов бухгал
терского учета;
—порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета,
выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федера
ции для целей бухгалтерского учета;
требования к учетной политике, в том числе к определению
условий ее изменения, инвентаризации активов и обязательств,
документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгал
терском учете, включая виды электронных подписей, используе
мых для подписания документов бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения,
за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядка его применения;
—состав, содержание и порядок формирования информации,
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств;
—условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность
дает достоверное представление о финансовом положении эконо
мического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
— состав последней и первой бухгалтерской (финансовой)
отчетности при реорганизации юридического лица, порядок ее
составления и денежного измерения объектов в ней;
— состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности
при ликвидации юридического лица, порядок ее составления
и денежного измерения объектов в ней;
—упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъ
ектов малого предпринимательства.
Данные стандарты могут устанавливать специальные требова
ния к бухгалтерскому учету, требования к бухгалтерскому учету
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отдельных видов экономической деятельности. Все федеральные
стандарты в обязательном порядке учитываются экономическими
субъектами при формировании учетной политики.
Следует обратить внимание на то, что международные стан
дарты (М С Ф О ) не поименованы в числе документов в области
регулирования российского бухгалтерского учета, они лишь явля
ются основой при разработке федеральных и отраслевых стандар
тов.
Все федеральные стандарты разрабатываются и утверждаются
в соответствии с программой разработки федеральных стандартов,
утвержденной Законом «О бухгалтерском учете». Органы государ
ственного регулирования бухгалтерского учета и субъекты негосу
дарственного регулирования бухгалтерского учета могут вносить
предложения по программе разработки федеральных стандартов
в уполномоченный федеральный орган. Уполномоченный феде
ральный орган утверждает программу разработки федеральных
стандартов по согласованию с Банком России.
Программа разработки федеральных стандартов должна еже
годно уточняться в целях обеспечения соответствия федеральных
стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финан
совой) отчетности, международным стандартам, уровню развития
науки и практики бухгалтерского учета.
Уполномоченный федеральный орган обеспечивает доступ
ность программы разработки федеральных стандартов Банку Рос
сии, субъектам негосударственного регулирования и иным заинте
ресованным лицам для ознакомления.
Отраслевые стандарты также, как и федеральные, обязательны
к применению субъектами бухгалтерского учета (с учетом огра
ничений и исключений, установленных самими стандартами).
Они разрабатываются органами отраслевого и ведомственного
управления или Минфином России. Стандарты данного уровня
устанавливают особенности применения федеральных стандар
тов в отдельных видах экономической деятельности. В настоящее
время роль отраслевых стандартов в области регулирования учета
в учреждениях выполняют инструкции Минфина России.
Рекомендации в области бухгалтерского учета должны приме
няться на добровольной основе при условии, что они не будут соз
давать препятствия в осуществлении организацией ее деятельно
сти. Они разрабатываются органами отраслевого и ведомственного
управления или Минфином России.
Стандарты данного уровня принимаются в целях правильного
применения федеральных и отраслевых стандартов; уменьшения
расходов на организацию бухгалтерского учета; распространения
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передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета,
результатов исследований и разработок в области бухгалтерского
учета. Рекомендации в области бухгалтерского учета не могут
приниматься в отношении организационных форм ведения бух
галтерского учета, организации бухгалтерских служб экономиче
ских субъектов, технологии ведения бухгалтерского учета, порядка
организации и осуществления внутреннего контроля их деятель
ности и ведения бухгалтерского учета, а также порядка разработки
этими лицами стандартов.
Стандарты экономического субъекта должны разрабатываться
и утверждаться на уровне каждого хозяйствующего субъекта
руководителем этого субъекта. Данные стандарты предназначены
для упорядочения организации и ведения бухгалтерского учета
на уровне организации. Необходимость и порядок разработки
стандартов этого уровня, их изменения или отмены утверждается
самостоятельно руководителем хозяйствующих субъектов.
Роль стандартов экономического субъекта выполняют учетная
политика учреждения и иные приказы и распоряжения руково
дителя учреждения, уточняющие организацию отдельных эле
ментов бухгалтерского учета в конкретном хозяйствующем лице.
В связи с этим, данные стандарты должны применяться в полной
мере всеми подразделениями экономического субъекта, включая
филиалы и представительства, независимо от их места нахожде
ния.
Учетная политика организации представляет собой принятую
ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета. Способы
ведения бухгалтерского учета включают способы группировки
и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стои
мости активов, организации документооборота, инвентаризации,
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров
бухгалтерского учета, обработки информации.
Все хозяйствующие субъекты в лице главного бухгалтера или
иного лица, на которое в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета
в организации, должны самостоятельно формировать свою учет
ную политику. При этом необходимо руководствоваться законо
дательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отрасле
выми стандартами.
В состав учетной политики должны входить:
— рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий син
тетические и аналитические счета, необходимые для ведения бух
галтерского учета в соответствии с требованиями своевременности
и полноты учета и отчетности;
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— формы первичных учетных документов, регистров бухгал
терского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской
отчетности;
— порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
организации;
—способы оценки активов и обязательств;
— правила документооборота и технология обработки учетной
информации;
— порядок контроля за хозяйственными операциями;
—другие решения, необходимые для организации бухгалтер
ского учета.
При формировании учетной политики в отношении конкрет
ного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения
бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными
стандартами. В том случае, если в отношении конкретного объекта
бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен
способ ведения бухгалтерского учета, то такой способ организации
должны самостоятельно разработать на основе требований рос
сийского законодательства о бухгалтерском учете, федеральных
и (или) отраслевых стандартов.
Принятая организацией учетная политика должна быть оформ
лена соответствующей организационно-распорядительной доку
ментацией. К организационно-распорядительным документам, как
правило, относятся приказы и распоряжения руководителя.
Все выбранные способы ведения бухгалтерского учета должны
применяться с первого января года, следующего за годом утверж
дения учетной политики. Они обязательны к применению для
всех филиалов, представительств и иных подразделений органи
зации вне зависимости от их места нахождения. Вновь созданные
организации, а также те хозяйствующие субъекты, которые воз
никли в результате реорганизации, должны избрать способы учета
и оформить соответствующим образом учетную политику не позд
нее 90 дней со дня государственной регистрации в виде юриди
ческого лица. При этом учетную политику необходимо соблюдать
со дня государственной регистрации юридического лица.
Учетная политика должна применяться последовательно
из года в год. Однако в некоторых случаях данное допущение
выполнено быть не может, и в учетную политику должны быть
внесены изменения. Изменение учетной политики может произ
водиться при следующих условиях:
1) изменение требований, установленных законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными
и (или) отраслевыми стандартами;
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2) разработка или выбор нового способа ведения бухгалтер
ского учета, применение которого приводит к повыш ению каче
ства информации об объекте бухгалтерского учета;
3) существенное изменение условий деятельности экономиче
ского субъекта.
В основном, все изменения в учетной политике производятся
с начала отчетного года, что обусловлено обеспечением сопостави
мости бухгалтерской (ф инансовой) отчетности за несколько лет.
Все изменения в документах влекут определенные последствия.
Последствия изменения учетной политики, которые оказали или
могут оказать существенное влияние на финансовое положение
организации, ф инансовы е результаты ее деятельности и (и л и )
движение денежных средств, обязательно должны быть оценены
в денежном выражении. О ценка в денежном выражении послед
ствий изменений учетной политики производится на основании
выверенных организацией данных на дату, с которой применяется
измененный способ ведения бухгалтерского учета.
Те изменения учетной политики, которые оказали или спо
собны оказать существенное влияние на финансовое положение
организации, ф инансовы е результаты ее деятельности и (и л и )
движение денежных средств, подлежат обособленному раскрытию
в бухгалтерской отчетности экономических субъектов.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Когда сформировалась учетная система материальных ценностей,
фиксирующая приход, расход и их остаток?
2. Достижением какой страны является система взаимосвязанных
учетных книг?
3. Когда появилась инвентаризация как метод учета?
4. Как эволюционировали кассовые операции с развитием учетной
системы?
5. Дайте общую характеристику «Книги абака» Фибоначчи.
6. Кто считается родоначальником двойной записи?
7. Кто сформулировал известные постулаты о равенстве сумм дебетовых
и кредитовых оборотов но счетам?
8. Назовите отечественных ученых и их основные концепции, способ
ствовавшие развитию бухгалтерского учета в России.
9. Перечислите основные модели бухгалтерского учета.

Глава 2
ПРИНЦИПЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
ЕГО ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ
В результате изучения главы 2 студент должен:

знать
• предмет бухгалтерского учета;
• принципы бухгалтерского учета;
• состав и сущность объектов бухгалтерского учета;

уметь
• классифицировать имущество по составу и назначению, по источникам
формирования;
• позиционировать доходы и расходы;

владеть
• навыками оценки объектов учета.

2.1. Предмет бухгалтерского учета
Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде выступает
хозяйственная деятельность предприятия с точки зрения системы
учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной дея
тельности предприятия.
Следует согласиться с мнением А. Д. Шеремета1, что бухгал
терский учет как наука представляет систему знаний о методах
и приемах отражения хозяйственных фактов для целей приня
тия решений и контроля за их выполнением. Бухгалтерский учет
как практика есть вид управленческой деятельности, сводящийся
к подготовке информации для принятия решений.
Составными частями предмета являются многочисленные
и разнообразные объекты учета.

1 Шеремет Л. Д. Анализ финансового состояния организации : учеб, пособие.
М .: Перспектива, 2013.
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2.2. Объекты бухгалтерского учета
К объектам бухгалтерского учета относятся: факты хозяйствен
ной жизни экономического субъекта, активы, обязательства, источ
ники финансирования его деятельности, доходы, расходы и иные
объекты —при условии их закрепления в федеральных стандартах.
Рассмотрим названные объекты бухгалтерского учета подроб
нее.
1. Факт хозяйст венной жизни представляет собой сделку,
событие или операцию, которые оказывают или способны ока
зать влияние па финансовое положение экономического субъекта,
финансовый результат его деятельности и (или) движение денеж
ных средств.
Хозяйственная деятельность организаций связана с использо
ванием материальных и нематериальных средств, постоянно нахо
дящихся в непрерывном движении, кругообороте. Кругооборот
средств осуществляется через хозяйственные процессы, которые
являются важнейшим объектом бухгалтерского учета и отражают
хозяйственную деятельность каждой организации. Под хозяй
ственным процессом подразумевается совокупность однородных
операций, направленных на выполнение определенного хозяй
ственного задания.
Все факты финансово-хозяйственной деятельности организа
ций можно разделить на следующие группы: процесс заготовления,
процесс производства и процесс продажи. Наличие и последова
тельная смена указанных процессов обеспечивает бесперебойную
работу организации, возможность достижения поставленной цели.
Процесс заготовления (снабженческо-заготовительная деятель
ность) представляет собой совокупность операций по обеспечению
организации основными и оборотными средствами, необходи
мыми для производства продукции, выполнения работ или оказа
ния услуг (приобретение сырья, материалов, оборудования и т.д.).
Процесс производства — совокупность хозяйственных опера
ций по расходованию сырья и материалов, вовлечению трудовых
ресурсов (начисление оплаты труда), основных средств (начисле
ние амортизации), оприходованию готовой продукции, созданию
материальных и нематериальных благ.
Результатом производственной деятельности является создание
продукта (работы или услуги), который имеет качественно новые
характеристики и возросшую стоимость. В организациях торговли
процесс производства, как таковой, отсутствует, поскольку они
не создают нового продукта, а всего лишь увеличивают его стои
мость. Процесс продажи представляет собой совокупность опера40

ций по отгрузке продукции покупателям и заказчикам, расчетам
за отгруженную продукцию, поступлению денег па счета организа
ции и определению финансового результата от реализации.
2. Активами являются хозяйственные средства, контроль над
которыми экономический субъект получил в результате свершив
шихся фактов финансово-хозяйственной деятельности и которые
должны принести экономические выгоды в будущем. Будущие
экономические выгоды —это потенциальная возможность активов
прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств
в организацию. Считается, что актив принесет в будущем эконо
мические выгоды организации, когда он:
— может быть использован обособленно или в сочетании с дру
гим активом в процессе производства продукции, работ, услуг,
предназначенных для продажи;
—обменен на другой актив;
— использован для погашения обязательства;
—распределен между собственниками организации.
Материально-вещественная форма актива и юридические усло
вия его использования не являются существенными критериями
отнесения их к активам.
Имущество организации можно классифицировать по составу
и размещению, а также по источникам образования и назначению.
По составу и размещению имущество подразделяется на следую
щие основные группы: оборотные и внеоборотные активы.
Оборотные активы — это активы, которые используются в про
изводстве или управлении один или менее одного производствен
ного цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую
продукцию за этот период. Оборотные активы подразделяются
на следующие группы: материально-производственные запасы,
денежные средства, финансовые вложения, средства в расчетах.
Значительную часть оборотных активов составляют мате
риально-производственные запасы. Запасы —это активы, исполь
зуемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для
управленческих нужд организации.
Материалы представляют собой материально-вещественную
основу производимой продукции, используются в производствен
ной деятельности в основном в качестве сырья, топлива и различ
ных вспомогательных материалов.
Незавершенное производство — это ресурсы организации, кото
рые находятся непосредственно в процессе производства, но еще
не превращены в готовую продукцию. Например, это затраты
41

на сырье, материалы, оплату труда и т.д., на производство про
дукции, которая еще не прошла все стадии обработки (автомобиль
на конвейере в машиностроительной промышленности и т.п.).
Готовая продукция — это активы, законченные обработкой
(комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов в случаях, установленных законодательством.
Товары — это активы, приобретенные или полученные от других
юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Денежные средства представляют собой основу финансовых
ресурсов организации. К ним относятся наличные деньги в кассе
организации, средства на расчетных счетах в байках, на специаль
ных счетах в банках, валютные средства, переводы в пути.
Дебиторская задолженность — это задолженность перед орга
низацией физических и юридических лиц. Дебиторская задолжен
ность включает долги покупателей и заказчиков, поставщиков
в случае предоплаты, работников компании по возмещению при
чиненного ущерба, учредителей по вкладам в уставный капитал,
векселя к получению и т.д.
Финансовые вложения — это вклады организации в уставные
капиталы других организаций, в различные ценные бумаги (акции,
облигации, векселя и т.д.), а также займы, представленные другим
организациям.
Внеоборотные активы представляют собой активы, которые
используются в производстве или управлении, как правило, более
одного цикла и переносят свою стоимость на готовую продукцию
постепенно, путем начисления амортизации. Внеоборотные активы
включают следующие основные виды имущества: нематериальные
активы, основные средства, доходные вложения в материальные
ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы
и прочие внеоборотные активы.
Нематериальные активы представляют собой особый вид вне
оборотных активов, поскольку не имеют материально-веществен
ной формы. Актив может быть принят к учету в качестве нематери
ального, если одновременно выполняются условия, перечисленные
в п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина Рос
сии от 27.12.2007 № 153н "(далее — ПБУ 14/2007).
В составе нематериальных активов могут учитываться произ
ведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, изо
бретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты
производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания
(п. 4 ПБУ 14/2007).
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Основные средства — это активы, которые могут быть приняты
к бухгалтерскому учету в случае удовлетворения критериям, уста
новленным п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ
ных средств» (ПБУ 6/2001), утвержденного приказом Минфина
России от 30.03.2001 № 26н (далее — ПБУ 6/2001). К основным
средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и регулирующие при
боры и устройства, вычислительная техника, транспортные сред
ства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие
соответствующие объекты.
К внеоборотным активам относятся вложения во внеоборотные
активы — средства, находящиеся в неоконченном строительстве,
вложенные в приобретение, реконструкцию внеоборотных акти
вов, модернизацию и техническое перевооружение. В форме бух
галтерского баланса нет отдельной строки для отражения суммы
капитальных вложений. Некоторые специалисты рекомендуют
отражать сумму капитальных вложений в составе прочих внео
боротных активов. Однако сведения о капитальных вложениях
вряд ли можно назвать несущественными. Согласно п. 20 Поло
жения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга
низации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина Рос
сии 06.07.1999 № 43н (далее — ПБУ 4/99), в котором приведена
таблица с показателями бухгалтерского баланса, незавершенное
строительство включается в состав основных средств. Значит,
незавершенные капитальные вложения следует отражать в виде
расшифровок к тем видам внеоборотных активов, к которым отно
сятся данные суммы капитальных вложений.
Начиная с 2012 г. организации могут устанавливать виды поис
ковых затрат, которые являются частью внеоборотных активов
(Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» (П БУ 24/2011), утвержденное приказом
Минфина России от 06.10.2011 № 125н, далее — ПБУ 24/2011).
К поисковым затратам могут быть отнесены затраты на регио
нальные геолого-геофизические работы, геологические съемки,
инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские,
палеонтологические и другие работы, направленные на общее изу
чение недр, работы по прогнозированию землетрясений и иссле
дованию вулканической деятельности и т.д. Поисковые затраты,
признаваемые внеоборотными активами, как правило, относятся
к отдельному участку недр, в отношении которого организация
имеет лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску,
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оценке, разведке месторождений полезных ископаемых. Поис
ковые активы делятся на две основные группы: материальные
и нематериальные. Все поисковые затраты, относящиеся с приоб
ретением или созданием объекта, имеющего материально-веще
ственную форму, считаются материальными. Все остальные поис
ковые активы признаются нематериальными.
К материальным поисковым активам можно отнести использу
емые в процессе поиска, оценки месторождений полезных ископа
емых и разведки полезных ископаемых сооружения (система тру
бопроводов и т.д.); оборудование (специализированные буровые
установки, насосные агрегаты, резервуары и г.д.); транспортные
средства.
Нематериальными поисковыми активами являются: право
на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных
ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтверж
денное наличием соответствующей лицензии; информация, полу
ченная в результате топографических, геологических и геофизи
ческих исследований; результаты разведочного бурения; оценка
коммерческой целесообразности добычи.
Доходные вложения в материальные ценности представляют
собой активы, предназначенные исключительно для предоставле
ния организацией за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование с целью получения дохода (в том
числе по договорам лизинга, аренды, проката).
Финансовые вложения — это вложения средств организации
с целью получения прибыли. Активы признаются финансовыми
вложениями в том случае, если они удовлетворяют условиям, ука
занным в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансо
вых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина
России от 10.12.2002 № 126н (далее — ПБУ 19/02).
К финансовым вложениям, включаемым в состав внеоборотных
активов, относятся: инвестиции в дочерние и зависимые обще
ства, а также другие организации; прочие вложения сроком более
одного года.
Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие
как основные средства, материально-производственные запасы,
а также нематериальные активы, финансовыми вложениями
являться не могут (п. 4 ПБУ 19/02).
Отложенные налоговые активы — это та часть отложенного
налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
за отчетным или в последующих отчетных периодах. Порядок при
знания и учета отложенных налоговых активов регламентируется
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Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным приказом
Минфина России от 19.11.2002 № 114н (далее — ПБУ 18/02).
Отложенные налоговые активы появляются только тогда, когда
возникают вычитаемые временные разницы. К вычитаемым вре
менным разницам относятся:
— суммы разниц, возникающие из-за различных способов рас
чета амортизации в целях бухгалтерского и налогового учета,
в данном случае —если сумма амортизации, начисленная в бухгал
терском учете, больше суммы амортизации, начисленной в налого
вом учете;
—суммы разниц, возникающие из-за различного списания
коммерческих и управленческих расходов в целях бухгалтерского
и налогового учета;
—сумма перенесенного на будущее убытка, не использованного
в отчетном периоде, но который будет использован в следующих
отчетных периодах;
— прочие различия.
3. Источники образования имущества представляют собой
обязательства организации. Источниками поступления имущества
могут быть собственные средства организации и заемные средства.
Собственные источники — это собственный капитал органи
зации, который включает капитал, зарегистрированный в уставе,
сформированный за счет взносов учредителей при создании орга
низации (уставный капитал), добавочный капитал, создаваемые
резервы (резервный капитал), нераспределенная прибыль.
Уставный (складочный) капитал представляет собой органи
зационно-правовую форму капитала, величина которого опре
деляется уставом или договором об основании хозяйственного
общества (акционерного, с ограниченной ответственностью) либо
товарищества.
Участники или учредители могут вносить свои доли в любой
удобной для них форме. Наиболее распространенной и простой
формой вкладов являются денежные средства.
Законодательством РФ закреплен минимальный размер
уставного капитала для формирования акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью. Согласно ст. 26
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» минимальный размер уставного капитала открытого
акционерного общества должен составлять не менее тысячекрат
ной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату регистрации общества. Мини
мальный уставный капитал закрытого акционерного общества —
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не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда.
Минимальный размер уставного капитала общества с ограничен
ной ответственностью, согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен
ностью», составляет не менее 10000 руб. на дату представления
документов для государственной регистрации общества.
Добавочный капитал организации представляет собой сумму
прироста стоимости имущества организации по не зависящим
от ее деятельности причинам, в силу сложившихся условий хозяй
ствования. Он является общей собственностью всех участников
организации.
Добавочный капитал включает следующие компоненты:
- прирост стоимости внеоборотных активов, выявленный
но результатам их переоценки;
- эмиссионный доход акционерного общества, возникающий
при продаже акций по цене выше номинальной стоимости;
- превышение стоимости вклада участника в уставный капи
тал общества с ограниченной ответственностью над номинальной
стоимостью оплаченной участником доли либо дополнительные
вклады в имущество общества с ограниченной отвественностью;
- положительные курсовые разницы, связанные с расчетами
с учредителями по вкладам, в том числе вкладам в уставный
(складочный) капитал организации, выраженным в иностранной
валюте;
- разницы по активам и обязательствам организации, исполь
зуемым для ведения деятельности за пределами России;
- налог на добавленную стоимость (НДС) по материальным
ценностям, полученным в качестве вклада в уставный (складоч
ный) капитал, восстановленный организацией, вносящей вклад
в уставный капитал материальными ценностями;
- другие аналогичные суммы.
Резервный капитал —это средства организации, резервируемые
на определенные цели. Резервный капитал организации может
образовываться как в соответствии с учредительными докумен
тами, так и в соответствии с законодательством Российской Феде
рации (п. 69 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, далее — Поло
жение 34н).
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) представляет
собой сумму чистой прибыли (чистого убытка) отчетного пери
ода. Прибыль или убыток после налогообложения увеличивается
на сумму добавочного капитала от переоценки выбывших в отчет
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ном периоде основных средств и нематериальных активов, коррек
тируется на сумму увеличения уставного капитала за счет нерас
пределенной прибыли (уменьшения уставного капитала при его
доведении до величины чистых активов) и уменьшается на сумму
начисленных промежуточных дивидендов. В данный показатель
также включается прибыль (убыток) отчетного года, полученная
в результате финансово-хозяйственной деятельности организации.
Заемные средства ш и привлеченный капитал — это различные
кредиты банков (краткосрочные, долгосрочные), других орга
низаций (краткосрочные, долгосрочные займы) и кредиторская
задолженность (долги организации по различным операциям
с поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом, по расчетам
с персоналом но оплате труда и прочими кредиторами). Хозяй
ствующие субъекты могут задолжать другой организации при
получении от него различных материалов и товаров (поставщи
кам), услуг и выполненных ими работ (подрядчикам) и т.д., госу
дарству — по различным налогам и обязательным отчислениям
(пенсионному фонду и другим внебюджетным фондам), а также
своим работникам (по оплате труда). Вся перечисленная задол
женность входит в группу кредиторской задолженности.
В зависимости от сроков привлечения средств, заемный капи
тал подразделяется на долгосрочные и краткосрочные обязатель
ства.
Краткосрочные обязательства — задолженность организации,
подлежащая погашению в течение 12 месяцев, т.е. одного произ
водственного цикла.
Долгосрочные обязательства представляют собой привлечен
ные средства на срок более одного календарного года.
Погашение обязательства предполагает, что для удовлетворе
ния требований другой стороны хозяйствующий субъект лишается
определенных активов. Это может происходить путем выплаты
денежных средств или передачи других активов (оказание услуг).
Кроме того, погашение обязательства может происходить в форме
замены обязательства одного вида другим; преобразования обяза
тельства в капитал; снятия требований со стороны кредитора.
4. Доходом считается увеличение экономических выгод в тече
ние отчетного периода или уменьшение обязательств, которые
приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов собствен
ников. Доходы включают такие статьи, как выручка от реализа
ции продукции, работ, услуг, проценты и дивиденды к получению,
роялти, арендная плата, а также прочие доходы (поступления
от продажи основных средств; нереализованные прибыли, полу
ченные вследствие переоценки рыночных ценных бумаг, и др.)
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5. Расходы, как правило, представляют собой уменьшение эко
номических выгод в течение отчетного периода или возникновение
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме
изменений, обусловленных изъятиями собственников. Расходы
включают такие статьи, как затраты на производство реализован
ной продукции (работ, услуг), налог на добавленную стоимость,
расходы на продажу и др.

2.3. Принципы бухгалтерского учета
Базовые принципы бухгалтерского учета предполагают исполь
зование определенных допущений и требований.
Термин «допущение» означает базовый принцип, отражающий
определенные условия, создаваемые организацией при постановке
бухгалтерского учета. Термин «требования» —это основной прин
цип, который предписывает соблюдение принятых правил органи
зации и ведения бухгалтерского учета и предполагает обязатель
ное условие их выполнения.
Допущение, в отличие от требования, допускает возможность
(т.е. необязательность) применения. Однако моменты отступления
от допущений должны быть раскрыты в пояснительной записке
к годовому отчету с указанием причин. Допущение представляет
собой объективную реальность, а требование — осознанную необ
ходимость. Выделяют два их основных отличия. Во-первых, пред
положения, указанные в допущениях, означают независимость
от положений, закрепленных учетной политикой предприятия.
Они даны извне и априори входят в бухгалтерскую информацион
ную систему. Бухгалтер должен их подтвердить, хотя теоретически
допускается, что он может их и опровергнуть. Во-вторых, допу
щение предполагает двоякий характер отражения фактов хозяй
ственной жизни, которые могут соответствовать реальной дей
ствительности, а могут и нет. Требование, напротив, не допускает
вариантность применения и указывает на единственно возможный
способ отражения фактов хозяйственной жизни.
Выполнение допущений и требований — непременное условие
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Принцип (от лат. principium —основа, начало) и в нашем случае
означает основу, отражающую условия формирования и понима
ния концепции построения бухгалтерского учета.
Принципы бухгалтерского учета сформулированы в Положении
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденном приказом Минфина России от 06.10.2008
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№ 106н (далее — ПБУ 1/2008). Они включают четыре допущения
(имущественная обособленность, непрерывность деятельности,
последовательность применения учетной политики, временная
определенность фактов хозяйственной жизни) и шесть требований
(полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержа
ния перед формой, непротиворечивость, рациональность). Таким
образом, можно говорить о десяти принципах бухгалтерского
учета.
Допущения:
1) активы и обязательства организации существуют обосо
бленно от активов и обязательств собственников этой организации
и активов и обязательств других организаций (допущение имуще
ственной обособленности);
2) организация будет продолжать свою деятельность в обозри
мом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость лик
видации или существенного сокращения деятельности, и, следова
тельно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
{допущение непрерывности деятельности);
3) принятая организацией учетная политика применяется
последовательно от одного отчетного года к другому {допущение
последовательности применения учетной политики);
4) факты хозяйственной деятельности организации относятся
к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами {допущение временной опре
деленности факторов хозяйственной деятельности).
Требования:
1) полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов
хозяйственной деятельности {требование полноты);
2) своевременность отражения фактов хозяйственной деятель
ности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности {требо
вание своевременности);
3) большая готовность к признанию в бухгалтерском учете рас
ходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, недопу
щение создания скрытых резервов {требование осмотрительно
сти);
4) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя нс столько из их правовой формы, сколько
из экономического содержания фактов и условий хозяйствования
{требование приоритета содержания перед формой);
5) тождество данных аналитического учета оборотам и остат
кам по счетам синтетического учета на последний календарный
день каждого месяца {требование непротиворечивости);
49

6)
рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из усло
вий хозяйственной деятельности и величины организации (;требо
вание рациональности).

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какой нормативный документ регламентирует состав объектов бух
галтерского учета?
2. В чем экономическая сущность фактов хозяйственной жизни?
3. Как можно классифицировать всю совокупность финансово-хозяй
ственных операций?
4. П а какие группы м ож но разделить им ущ ество по составу и н азначе
нию ?

5. Укажите основные источники формирования имущества.
6. Какие активы входят в состав оборотных активов?
7. Какие активы входят в группу «запасы»?
8. Проанализируйте принципиальное отличие сущности оборотных
и внеоборотных активов.
9. Каковы принципы бухгалтерского учета?
10. В чем заключается принцип «осмотрительности»?

Глава 3
МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В результате изучения главы 3 студент должен:

знать
•
•
•
•
•
•
•
•

сущность и виды документов;
формы бухгалтерского учета;
сущность и значение инвентаризации;
виды оценок имущества и обязательств;
классификацию затрат на производство;
виды счетов бухгалтерского учета, их назначение;
суть метода двойной записи;
необходимость и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;

уметь
• применять знания об элементах метода бухгалтерского учета в прак
тической деятельности;
• открывать счета бухгалтерского учета;
• отражать в них информацию о финансово-хозяйственной деятель
ности организаций;
• составлять бухгалтерские проводки;

владеть
• навыками составления первичных документов;
• навыками применения двойной записи на практике.

Задачи бухгалтерского учета решаются посредством использо
вания различных способов и приемов, совокупность этих приемов
называется методом бухгалтерского учета. К способам и приемам
изучения и регистрации информации об объектах бухгалтерского
учета относятся:
— наблюдение за объектами учета: документирование (обра
ботка и движение первичных документов до сдачи их в архив;
означает, что все хозяйственные операции, проводимые органи
зацией, должны оформляться оправдательными документами);
инвентаризация (средство контроля за сохранностью имущества
предприятия; проверка соответствия фактического наличия иму
щества данным бухгалтерского учета и полноты отражения в учете
обязательств);
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— измерение объектов учета в денежном выражении: оценка
(денежное выражение имущества, обязательств и иных фактов
хозяйственной деятельности; осуществляется путем суммирова
ния фактически произведенных расходов); калькуляция (служит
основой для определения себестоимости единицы продукции
(работ), а также для определения средних издержек производства;
включает как прямые (прямо относимые), так и косвенные рас
ходы (имеющие отношение ко всему производству и не связанные
непосредственно с изготовлением конкретной продукции));
— группировка и отражение хозяйственных операций: счета
(предназначены для группировки и текущего учета однородных
хозяйственных операций; отдельный счет открывается на каждый
вид хозяйственных средств и их источников; делятся на активные
и пассивные в соответствии с делением баланса на актив и пассив);
двойная запись (способ регистрации хозяйственных операций
на счетах бухгалтерского учета, при котором сумма каждой хозяй
ственной операции одновременно записывается в дебет одного
счета и в кредит другого);
обобщение информации о результатах хозяйственной дея
тельности: баланс1 (способ обобщения и группировки хозяйствен
ных средств предприятия и их источников на конкретный момент
времени в денежном выражении); бухгалтерская отчетность
(система показателей, отражающих имущественное и финансо
вое положение организации на определенную дату; финансовые
результаты деятельности организации за отчетный период).
Рассмотрим их подробнее.

3.1. Документирование
3.1.1. Сущность и виды документов
Каждый факт хозяйственной жизни экономических субъек
тов подлежит оформлению первичными учетными документами.
Иными словами, первичные документы подтверждают свершив
шиеся и отраженные в системе учета хозяйственные операции.
Документы должны составляться при совершении факта хозяй
ственной жизни, а в том случае, когда это невозможно, — сразу
после его окончания.
Все хозяйствующие субъекты должны обязательно применять
унифицированные формы первичной учетной документации,
1 Термин «баланс» произошел от лат. bilanx — весы, имеющие две весовые
чаши. Следовательно, само слово «баланс» в переводе на русский язык дословно
означает равенство, характеризуемое равновесием двух чаш весов.
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утвержденные Госкомстатом РФ. С 1 января 2013 г. используемые
в организации формы первичных документов утверждает ее руко
водитель. Исключение составляют организации государственного
сектора. Для них формы первичной учетной документации уста
навливаются в соответствии с бюджетным законодательством.
Первичные учетные документы должны содержать следующие
обязательные реквизиты: наименование документа, дату состав
ления, наименование экономического субъекта, составившего
документ; содержание факта хозяйственной жизни, величину
натурального и (или) денежного изменения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения; наименование должности
лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за пра
вильность ее оформления, а также подписи этих лиц с указанием
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ, как правило, составляется
на бумажном носителе. Однако он может быть составлен и в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
В некоторых случаях условия договора или законодательство
Российской Федерации могут содержать требование наличия пер
вичного учетного документа в бумажном виде. При этом эконо
мический субъект обязан но требованию другого лица или госу
дарственного органа за свой счет изготавливать на бумажном
носителе копии первичного учетного документа, составленного
в виде электронного документа.
Поскольку первичные учетные документы составляют люди,
которым свойственно ошибаться, то в них допускаются исправ
ления. Исправление в первичном учетном документе должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших
документ, в котором произведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц. Не допускаются исправления в кассо
вых и банковских документах.
Все документы, подтверждающие совершенные финансово
хозяйственные операции, можно классифицировать по следую
щим признакам.
По назначению документы делятся на распорядительные,
оправдательные, документы бухгалтерского оформления и комби
нированные.
Распорядительные документы — это те документы, которые
предоставляют право па совершение четко обозначенных опера
ций. Перечень хозяйственных операций, подлежащих оформле
нию указанными видами документов, определяет должностное
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лицо организации соответствующим распоряжением. Так, по чеку
руководитель организации поручает получить денежные средства
в банке для хозяйственных нужд, по доверенности материально
ответственное лицо может получить товарно-материальные цен
ности для организации и т.д.
Оправдательные документы — это документы, подтвержда
ющие, что то лицо, которое предоставило указанный документ,
выполнило отраженные в нем действия. Например, отчитываясь
по средствам, выданным иод отчет, подотчетные лица составляют
авансовые отчеты. В них они описывают направления расходова
ния полученных средств, а также подтверждают эти траты прило
жением соответствующих документов.
Документы бухгалтерского оформления — это документы,
составляемые бухгалтерами на основании представленных рас
порядительных и оправдательных документов. Они не имеют
самостоятельного назначения и подготавливают соответствующие
учетные записи для обработки с целью дальнейшего использова
ния в бухгалтерском учете. Например, это бухгалтерская справка,
содержащая расчет отпускных или суммы налога, причитающегося
к уплате в бюджет.
Комбинированные документы — документы, которые содержат
в себе признаки всех предыдущих документов. Например, аван
совые отчеты, предоставленные подотчетными лицами, утверж
даются руководителем организации. После такого утверждения
авансовый отчет содержит распоряжение для бухгалтера отразить
в учете сумму, подтвержденную оправдательными первичными
документами (квитанции на проживание, билеты за проезд и пр.).
Кроме того, авансовый отчет содержит бухгалтерские проводки,
что свидетельствует о наличии документа бухгалтерского оформ
ления. Комбинированные документы в силу их универсальности
являются наиболее распространенными.
По содержанию хозяйственных операций документы подраз
деляются на материальные, денежные и расчетные.
Материальные документы необходимы для оформления опе
раций по движению товарно-материальных ценностей. Например,
это могут быть накладная на отпуск материалов, приходный ордер
склада и т.п.
Денежные документы необходимы для оформления операций
с денежными средствами организации в кассе, на расчетных сче
тах, на валютных счетах, на специальных счетах в банках, перево
дов в пути. К данной группе документов можно отнести расходные
и приходные кассовые ордера, ведомости на выдачу заработной
платы, платежные поручения, чеки и т.д.
54

Расчетные документы подтверждают взаимоотношения орга
низации с дебиторами и кредиторами при совершении соответ
ствующих расчетных операций. К данным документам относятся
счета, счета-фактуры и т.д.
По объему отраженных операций все документы подразделя
ются на первичные и сводные.
К первичным можно отнести документы, отражающие финан
сово-хозяйственные операции непосредственно в момент их совер
шения. Они представляют собой доказательство того, что указан
ные в них операции имели место быть. К ним относятся накладные,
путевые листы, приходные и расходные кассовые ордера, ведомо
сти на выплату заработной платы, лимитно-заборные карты, чеки
и т.д.
Сводные документы составляются на основании данных, содер
жащихся в первичных документах. Их основная задача — умень
шить количество первичных учетных документов в организации.
Кроме того, они являются источником информации для изуче
ния и анализа целесообразности и эффективности совершенных
хозяйственных операций. Примером сводных документов может
служить кассовая книга, которая содержит информацию об опе
рациях поступления и расходования денежных средств из кассы
организации, подтвержденных приходными и расходными кассо
выми ордерами, составленными за день.
По мест у сост авления документы бывают внутренними
и внешними.
Внутренние документы составляются и оформляются внутри
хозяйствующих субъектов. Они необходимы для обеспечения
учетного процесса данной организации. Это, например, накладная
на внутреннее перемещение материалов, приходные и расходные
кассовые ордера, расчетно-платежные ведомости, приказы о при
еме или увольнении работников и др.
К внешним относятся те документы, которые поступают в орга
низацию извне. Они составляются другими хозяйствующими
субъектами, взаимодействующими с данной организацией. При
мером внешних документов могут служить счета поставщиков,
квитанция приходного кассового ордера, чеки и т.д.
По способу использования все документы делятся на разовые
и накопительные.
Разовые документы составляются при осуществлении хозяй
ственной операции. Содержание данного документа является
основанием для отражения указанной в нем операции на счетах
бухгалтерского учета. Повторное осуществление операции по дан
ному документу невозможно. К разовым документам относятся
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требование-накладная на отпуск или внутреннее перемещение
материально-производственных запасов, приходные и расходные
кассовые ордера, чеки и т.д.
Накопительные документы — это документы, отражающие
информацию о нескольких однородных хозяйственных опера
циях за определенный временной интервал (день, месяц, квартал).
Они существенно сокращают количество первичных документов,
объединяя операции, могут служить информационной основой
анализа и средством контроля за движением имущества и обяза
тельств. К таким документам могут относиться табели учета рабо
чего времени, доверенность на ежедневное получение материалов
со склада и т.д.
По количеству учет ных позиций документы можно разделить
на однопозиционные и многопозиционные.
Все однопозиционные документы отражают поступление, выбы
тие или внутреннее перемещение только одного актива или одного
обязательства. Их примером может служить расходный кассовый
ордер, подтверждающий выдачу наличных денежных средств
из кассы организации.
Многопозиционные документы отражают операции, связанные
с движением нескольких наименований (позиций) ценностей или
обязательств. Как правило, документы данного вида имеют много
строчную структуру. Например, это ведомость на выплату заработ
ной платы, счета на поставку нескольких видов материально-про
изводственных запасов и др.
По оформлению однородных операций документы могут быть
унифицированными и прочими.
Унифицированные документы — это типовые документы, кото
рые утверждены постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 7 1а
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты, основных средств
и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»1.
Они предназначены для оформления однородных операций
в организациях с различной формой собственности и отрасле
выми особенностями. Примером таких документов могут быть:
1 С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не явля
ются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению
продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных
учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии
и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы)
(информация Минфина России № 113-10/2012).
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по учету труда и его оплаты — формы № Т-1 «Приказ (распоря
жение) о приеме на работу», № Т-2 «Личная карточка», № Т-4
«Учетная карточка научного работника», № Т-8 «Приказ (рас
поряжение) о прекращении трудового договора (контракта)»;
по учету основных средств и нематериальных активов — формы
№ ОС-1 «Акт (накладная) приемки-передачи основных средств»,
№ ОС-3 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструиру
емых и модернизированных объектов», № ОС-4 «Акт на списание
основных средств», № ОС-4а «Акт на списание автотранспорт
ных средств», № ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных
средств»; по учету материалов — формы № М-2 «Доверенность»,
№ М-4 «Приходный ордер», № М-7 «Акт о приемке материалов»,
№ М-8 «Лимитно-заборная карта», № М-11 «Требование-наклад
ная», № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» и т.д.
Прочие документы — это документы, которых нет в альбоме
унифицированных документов.
Все документы должны пройти несколько стадий обработки.
Па первоначальном этапе документы проверяются но форме
и по содержанию. Проверка по форме включает отслеживание
наличия и заполнения всех предусмотренных законодательством
реквизитов. По содержанию документы подлежать проверке
на предмет законности и целесообразности осуществления хозяй
ственных операций. Все числовые данные, содержащиеся в доку
ментах, подлежат обязательному пересчету, что представляет
собой процесс арифметической проверки. На следующем этапе
документы группируются по определенным однородным призна
кам. Затем все данные, содержащиеся в первичных учетных доку
ментах, заносятся в систему бухгалтерского учета посредством
контировки, т.е. разноски по счетам.
Как правило, первичные учетные документы должны храниться
в организации в течение сроков, установленных самостоятельно
в соответствии с правилами организации государственного архив
ного дела, но нс менее пяти лет после отчетного года. Документы
учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие
документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского
учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности элек
тронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом
не менее пяти лет после года, в котором они использовались для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний
раз. Это означает, что приказ об учетной политике для целей бух
галтерского учета будет храниться не пять календарных лет, а еще
не менее пяти лет после срока амортизации того или иного основ57

ного средства (нематериального актива), который был утвержден
в этой учетной политике, т.е. не менее пяти лет после года, в кото
ром они использовались для составления бухгалтерской (финан
совой) отчетности в последний раз.
В настоящее время разработан и действует Перечень типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного само
управления и организаций, с указанием сроков хранения, утверж
денный приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
Так, для бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерские
балансы, отчеты о финансовых результатах, отчеты о целевом
использовании средств, приложения к ним и др.) устанавливаются
следующие сроки хранения: сводная годовая (консолидированная)
отчетность —постоянно; годовая —постоянно; квартальная — пять
лет; месячная —один год.
По истечении сроков архивации документы подлежат утили
зации. Процесс утилизации документов осуществляется соответ
ствующей комиссией, приказ о создании которой подписывает
руководитель организации. Утилизированные документы отража
ются в одноименном акте.
Ответственность за организацию хранения документов несет
руководитель хозяйствующих субъектов.
Движение документов на каждом из перечисленных этапов
должно быть определено специальным графиком — графиком
документооборота.
График документооборота представляет собой документ,
закрепляющий оптимальный режим (сроки и очередность) обра
ботки бухгалтерской документации, поступающей в организацию.
От оперативности и своевременности обработки документов зави
сит в полной мере финансовое состояние организации. График
документооборота должен являться приложением к учетной поли
тике организации.
3.1.2. Учетные регистры
Хозяйственные операции после их совершения должны быть
отражены в бухгалтерском учете. Все данные, которые содержатся
в первичных документах, должны быть сгруппированы в соответ
ствии с их экономическим содержанием. Они подлежат своевре
менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского
учета.
Учетные регистры — это специальные таблицы, предназначен
ные для отражения, накапливания и систематизации в них хозяй
ственных операций, зафиксированных в первичных документах.
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Регистры служат целям контроля, управления и анализа
финансово-хозяйственной деятельности организаций и использу
ются для составления установленной финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Обязательными реквизитами регистров бухгалтерского учета
являются:
— наименование регистра;
— наименование экономического субъекта, составившего
регистр;
— дата начала и окончания ведения регистра и (или) период,
за который составлен регистр;
—хронологическая и (или) систематическая группировка объ
ектов бухгалтерского учета;
—величина денежного измерения объектов бухгалтерского
учета с указанием единицы измерения;
—наименования должностей лиц, ответственных за ведение
регистра;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
Формы регистров бухгалтерского учета в настоящее время
утверждает руководитель экономического субъекта по представле
нию должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтер
ского учета. Формы регистров бухгалтерского учета для органи
заций государственного сектора устанавливаются в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации. Формы
регистров бухгалтерского учета могут разрабатываться и рекомен
доваться к применению Минфином России при соблюдении общих
методологических принципов:
— единой методологической основы бухгалтерского учета,
предполагающей ведение бухгалтерского учета на основе принци
пов начисления и двойной записи;
— взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета;
— сплошного отражения всех хозяйственных операций в реги
страх бухгалтерского учета на основании первичных учетных
документов;
— накапливания и систематизации данных первичных доку
ментов в разрезе показателей, необходимых для управления
и контроля за хозяйственной деятельностью малого предприятия,
а также для составления бухгалтерской отчетности.
Как и документы, регистры бухгалтерского учета могут состав
ляться на бумажном носителе и в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью. При этом они также, в слу
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чае необходимости, должны быть переведены на бумажный носи
тель.
Для сведений, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета
и внутренней бухгалтерской отчетности организаций, Законом
«О бухгалтерском учете» установлен режим коммерческой тайны.
Все лица, которые получили доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За разглаше
ние указанной информации они несут ответственность, установ
ленную законодательством Российской Федерации.
Все разнообразие применяемых учетных регистров может быть
классифицировано по следующим признакам.
По назначению и объему информации (объему содержания)
регистры делятся па синтетические, аналитические, совмещающие
синтетический и аналитический учет.
Регистры синтетического учета отражают записи хозяйствен
ных операций но синтетическим счетам. Записи в регистрах дан
ного вида ведутся без каких-либо пояснений, как правило, в обоб
щенном виде и только в стоимостном (денежном) выражении.
Регистры аналитического учета предназначены и использу
ются для отражения однородных операций по отдельным аналити
ческим счетам. Каждая операция отражается в регистрах данного
вида не только в денежном, но и в натуральном выражении.
Регистры, совмещающие синтетический и аналитический учет,
содержат детальную информацию о хозяйственных операциях
по видам имущества и обязательств. Они повышают достоверность
итоговой информации и наглядность учета. В регистрах данного
вида отдельные строки предназначены для данных аналитического
учета, а итоговые — представляют данные синтетического учета.
По видам учет ных записей учетные регистры подразделяются
на хронологические, систематические, комбинированные.
Хронологические регистры представляют собой таблицы, в кото
рых записи отражены в порядке совершения финансово-хозяй
ственных операций. Информация не отражается без группировки
по счетам бухгалтерского учета, т.е. без деления по видам имуще
ства и обязательств.
Основной признак отражения информации в систематических
регистрах — однородность отражаемых хозяйственных операций
в соответствии с соответствующими видами имущества и обяза
тельств организации.
И нформация в комбинированных регист рах отражается
в порядке совершения хозяйственных операций в разрезе счетов
бухгалтерского учета.
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По внешней форме регистры могут быть составлены в форме
свободных листов, карточек, книг.
Свободные листы (ведомости) представляют собой отдельные
листы или несколько скрепленных листов, отражающих сгруппи
рованную по определенному признаку информацию. Например,
журналы-ордера группируют информацию по кредитовому при
знаку, а ведомости — по дебетовому. Они, как правило, открыва
ются на месяц.
Карточки — это свободные листы определенных размеров,
на которых отражается определенная информация, как правило,
об одном виде имущества или одном виде обязательства. Кар
точки, например, карточки по счетам, производят на достаточно
плотной бумаге, хранят в ящиках в соответствии с определенной
систематизацией. Совокупность однородных по назначению кар
точек называется картотекой.
Бухгалтерские книги используются для регистрации хозяй
ственных операций как по синтетическим, так и по аналитическим
счетам. В бухгалтерских книгах все листы прошнурованы, про
нумерованы, скреплены печатью и подписью. Книга (например,
Главная книга, кассовая книга и т.д.) оформляется в начале года
и ведется в течение года.
По строению (форме графления) регистры делятся на одно
сторонние, двусторонние и миогографные.
Материальной основой учетных регистров могут быть бумаж
ные и электронные носители.
В связи с широким распространением компьютерных техноло
гий и программ, многие организации формируют учетные реги
стры автоматически.
3.1.3. Способы исправления ошибок
в учетных регистрах
В регистрах бухгалтерского учета, как и в других документах,
не допускаются исправления, не санкционированные лицами,
ответственными за их ведение. Существуют три основных способа
исправления ошибок в учетных регистрах: корректурным спо
собом, способом дополнительных проводок и способом «красное
сторно».
Корректурный способ применяется при обнаружении ошибки
до выведения итога в регистре и подсчета оборота за месяц. Для
исправления ошибки неправильная запись зачеркивается одной
чертой так, чтобы можно было ее прочитать, а правильная запись
указывается сверху. Эту корректировку необходимо подтвердить
надписью «Исправлено», датой, фамилией и подписью лица, ее
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осуществившего. Целесообразно дать также краткую, но понятную
ссылку на документ или другое основание для исправления.
Способ дополнительной записи применяется, в основном, в том
случае, когда финансово-хозяйственная операция отражена
на счетах бухгалтерского учета правильно, однако запись сделана
на меньшую сумму. Для исправления ошибки делается аналогич
ная дополнительная запись на счетах бухгалтерского учета.
Способ «красное сторно» представляет собой порядок исправле
ния ошибок, допущенных при составлении бухгалтерских прово
док. При этом способе неправильная запись повторяется красными
чернилами. Вместо красных чернил можно применять обычные,
но в этом случае исключаемая сумма берется в рамку. В современ
ных условиях автоматизированного учета сумма обозначается зна
ком «минус». Указанные записи называются сторнировочными.
Они аннулируют ошибочную запись, позволяя бухгалтеру отраз
ить операцию в соответствии с требованиями методологии учета
имущества и обязательств.
Данный способ также можно использовать в тех случаях, когда
бухгалтерские записи на счетах учета сделаны правильно, однако
сумма операции завышена. При этом сторнировать можно только
разницу.
При составлении сторнировочной записи на счетах бухгалтер
ского учета необходимо понимать, что использование обратных
записей, при которых неправильно указанные в корреспонден
ции счета меняются местами, приводит к корректировке оборо
тов. Обратные записи приводят к завышению реальных оборотов,
поэтому они не рекомендуются к использованию в учетной работе.
3.1.4. Ф ормы бухгалтерского учета
Схема построения и взаимосвязи бухгалтерских регистров, спо
собы регистрации и группировки учетных данных, а также внесе
ния учетных записей в бухгалтерские регистры формируют форму
бухгалтерского учета. Форму бухгалтерского учета каждый хозяй
ствующий субъект выбирает самостоятельно. Выбранный вариант
должен быть закреплен в учетной политике.
Выбирая форму бухгалтерского учета, необходимо обращать
внимание на размер организации, масштабы ее деятельности,
структуру управления, степень автоматизации бухгалтерского
учета. Применяемый режим налогообложения нс влияет, как пра
вило, на форму учета.
На сегодняшний день наиболее распространенными формами
бухгалтерского учета являются мемориально-ордерная, жур
нально-ордерная и упрощенная.
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Многие специалисты выделяют автоматизированную форму
учета в отдельный вид. Однако в современных условиях глобаль
ной автоматизации, в том числе и учетного процесса, автоматизи
рованной, т.е. компьютеризированной, может быть любая из ука
занных форм бухгалтерского учета.
Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета возникла
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. из новой итальянской формы
бухгалтерского учета. Эта форма стала применяться на всех пред
приятиях и организациях Советского Союза. Широкое распро
странение она получила в годы Великой Отечественной войны
и послевоенный период. Поскольку эта форма учета отличается
достаточной простотой, в это время для ведения учета привле
калось огромное количество человек, не имеющих достаточного
опыта и специальной подготовки.
Сущность мемориально-ордерной формы учета сводится
к использованию специальных документов бухгалтерского оформ
ления — мемориальных ордеров, которые составляются на осно
вании первичных учетных документов. Мемориальные ордера
содержат указание о записи хозяйственной операции на соот
ветствующих счетах бухгалтерского учета. Следовательно, они
позволяют упорядочить записи в синтетическом учете. Допуска
ется составление мемориальных ордеров на основании сводного
документа, объединяющего данные однородных первичных доку
ментов, или же на основании итоговых показателей накопитель
ной ведомости, в которой такие данные группируются по корре
спондирующим счетам. Все документы, являющиеся основанием
для составления мемориальных ордеров, должны быть приложены
к ним.
Каждый составленный бухгалтером мемориальный ордер дол
жен быть пронумерован. Индивидуальная постоянная нумерация
ордеров позволяет составлять один ордер в месяц на каждую группу
однородных операций, например, по кассовым операциям, по зара
ботной плате, расчетным счетам и т.д. Поскольку все хозяйству
ющие субъекты совершают огромное количество разнообразных
финансово-хозяйственных операций, то некоторые из них невоз
можно систематизировать по определенному признаку. По таким
операциям, а также по сторнировочным операциям необходимо
составлять мемориальные ордера, которые нумеруются за каждый
месяц отдельно.
После подписи мемориальных ордеров главным бухгалтером
и лицом, составившим документ, они подлежат фиксации в реги
страционном журнале. Регистрационный журнал мемориальных
ордеров представляет собой хронологический регистр синтетиче
63

ского учета. Он предназначен не только для порядковой нумерации
мемориальных ордеров, но и для контроля их сохранности вместе
с подшитыми к ним документами, а также для последующей про
верки полноты охвата осуществленных хозяйственных операций.
Вместо многочисленных регистров синтетического учета
используется один регистр — Главная книга, открываемая на каж
дый месяц.
Главная книга заполняется на основании журнала регистрации
мемориальных ордеров. Она является базой для составления обо
ротной ведомости по счетам синтетического учета. Главная книга,
или, как ее еще называют, контрольная ведомость, строится с раз
бивкой каждого счета на колонки, отводимые для записи оборо
тов но каждому корреспондирующему счету в отдельности, т.е.
но шахматному принципу. В ней регистрируются только текущие
обороты. Сальдо по счетам в ней не выводятся.
Записи в регистры аналитического учета вносятся непосред
ственно с документов, подшитых к мемориальным ордерам. Про
верка правильности аналитического и синтетического учета про
изводится путем составления оборотной ведомости по счетам
аналитического учета и сверки их итогов с соответствующими
суммами оборотной ведомости по синтетическим счетам.
По данным оборотно-сальдовой ведомости заполняется бухгал
терский баланс.
Основными преимуществами мемориально-ордерной формы
учета являются: строгая последовательность учетного процесса,
простота техники учетных записей, применение стандартных форм
синтетически аналитических регистров, возможность привлечения
работников различной степени квалификации.
К недостаткам данной формы бухгалтерского учета можно
отнести: многократность записи одной и той же суммы в учетные
регистры (увеличивается объем работ, а значит, и вероятность
допущения ошибок), отставание аналитического учета от синте
тического; отсутствие в регистрах аналитического учета инфор
мации, необходимой для контроля, анализа и непосредственного
составления бухгалтерской отчетности.
Ж урнальпо-ордерная форма бухгалт ерского учет а пред
полагает систематизацию данных бухгалтерского учета в спе
циальных регистрах, имеющих одноименное название, —журналахордерах. Журналы-ордера отражают информацию, содержащуюся
в кредитовой части бухгалтерского счета.
Все данные, которые накоплены в дебетовой части бухгалтерских
счетов, отражаются в ведомостях. Таким образом, журналы-ордера
составляются по кредитовому признаку, а ведомости — но дебе64

товому. Записи по кредиту каждого синтетического счета (в кор
респонденции с дебетуемыми счетами) производятся полностью
в одном журнале-ордере, а записи по дебету синтетического бухгал
терского счета (в корреспонденции с кредитуемыми счетами) отра
жаются полностью в одной ведомости. Оба указанных вида учет
ных регистров содержат информацию только об оборотах на счетах,
включая итоговые обороты. Информацию об остатках бухгалтер
ских счетов ни журналы-ордера, ни ведомости не содержат. Остатки
на бухгалтерских счетах принято называть сальдо но счету.
Порядок организации и ведения журнально-ордерной формы
учета регламентирован письмом Минфина СССР от 08.03.1960
№ 63 «Об инструкции по применению единой журнально-ордер
ной формы счетоводства». Для организаций малого и среднего
бизнеса существует письмо Минфина СССР от 06.06.1960 № 176
«Об инструкции по применению единой журнально-ордерной
формы счетоводства для небольших предприятий и хозяйствен
ных организаций». Указанные письма применяются с учетом реко
мендаций, данных Минфином России в письме от 24.07.1992 № 59
«О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтер
ского учета на предприятиях».
В основу журнально-ордерной формы учета положен принцип
накапливания и систематизации данных первичных документов
в специальных регистрах в разрезах, обеспечивающих синтетиче
ский и аналитический учет хозяйственных операций по всем раз
делам бухгалтерского учета.
Записи в накопительные регистры производятся в разрезе пока
зателей, необходимых для руководства и контроля финансовохозяйственной деятельности организации, а также для составления
месячной, квартальной и годовой отчетности. При этом хроноло
гическая и систематическая записи хозяйственных операций осу
ществляются одновременно.
Журнал-ордер обобщает информацию о хозяйственных опе
рациях по кредиту нескольких однородных по своему экономи
ческому содержанию синтетических счетов. Для каждого из них
в регистре отведен раздел или графа.
Итоговые данные всех журналов-ордеров и ведомостей по окон
чании месяца переносятся в Главную книгу.
Главная книга открывается на каждый финансовый год. В ней
для каждого применяемого организацией бухгалтерского счета
предназначен один или несколько листов. В том случае, когда
открываются два листа, второй используется, как правило, в каче
стве вкладного к основному. В Главной книге текущие обороты
приводятся только но синтетическим счетам.
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Для проверки правильности записей в Главной книге подсчи
тывают суммы оборотов и сальдо по всем счетам. Сумма дебето
вых оборотов должна соответствовать сумме кредитовых оборотов;
остатки на начало или конец отчетного периода но дебету должны
соответствовать аналогичной величине по кредиту.
Использование данной формы учета дает возможность суще
ственно уменьшить трудоемкость учетных работ и повысить
контрольную функцию бухгалтерского учета. Это достигается
с помощью совмещения в одном регистре синтетического и ана
литического учета, систематических и хронологических записей.
В настоящее время эта форма учета является наиболее распростра
ненной. Однако в условиях широкого распространения различных
бухгалтерских программ ее применение автоматизировано.
По данным Главной книги, журналов-ордеров и вспомогатель
ных к ним ведомостей составляются бухгалтерский баланс и дру
гие формы отчетности.
Основным недостатком журнально-ордерной формы учета
являются сложность и громоздкость построения журналов-орде
ров и ведомостей.
Упрощенная форма бухгалтерского учета предусмотрена
Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета
для субъектов малого предпринимательства1, утвержденными при
казом Минфина России от 21.12.1998 № 64н.
Упрощенная форма может применяться субъектом малого
и среднего бизнеса в двух вариантах:
1) по простой форме бухгалтерского учета (без использования
регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия);
2) по форме бухгалтерского учета с использованием регистров
бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
Простая форма бухгалтерского учета. Малые предприятия,
совершающие незначительное количество хозяйственных опера
ций (не более 30 в месяц), не осуществляющие производства про
дукции и работ, связанного с большими затратами материальных
ресурсов, могут вести учет всех операций путем их регистрации
только в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятель
ности по форме № К-1. Форма Книги учета фактов хозяйственной
деятельности утверждена приказом Минфина России от 21.12.1998
№ 64н.
Книга формы № К-1 является регистром аналитического
и синтетического учета, на основании которого можно определить
1 Документ применяется в части, не противоречащей Закону «О бухгалтер
ском учете».
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наличие имущества и денежных средств, а также их источников
у малого предприятия на определенную дату и составить бухгал
терскую отчетность.
Наряду с Книгой для учета расчетов по оплате труда с работ
никами и по налогу на доходы физических лиц с бюджетом малое
предприятие должно вести также ведомость учета заработной
платы по форме № В-8. Форма ведомости также утверждена при
казом Минфина России от 21.12.1998 № 64н.
Книга является комбинированным регистром бухгалтерского
учета, который содержит все применяемые малым предприятием
бухгалтерские счета и позволяет вести учет хозяйственных опе
раций на каждом из них. При этом она должна быть достаточно
детальной для обоснования содержания соответствующих статей
бухгалтерского баланса.
Малое предприятие может вести Книгу в виде ведомости,
открывая ее на месяц (при необходимости используя вкладные
листы для учета операций по счетам), или в форме Книги, в кото
рой учет операций ведется весь отчетный год. В этом случае Книга
должна быть прошнурована и пронумерована. На последней
странице записывается количество содержащихся в ней страниц,
которое заверяется подписями руководителя малого предприятия
и лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета на малом
предприятии, а также оттиском печати малого предприятия.
Книга открывается записями сумм остатков на начало отчет
ного периода (начало деятельности предприятия) по каждому
виду имущества, обязательств и иных средств, по которым они
имеются. Затем записывается месяц и в хронологической после
довательности позиционным способом на основании каждого пер
вичного документа отражаются все хозяйственные операции этого
месяца. При этом суммы по каждой операции, зарегистрирован
ной в Книге, отражаются методом двойной записи одновременно
по графам «Дебет» и «Кредит» счетов учета соответствующих
видов имущества и источников их приобретения.
В течение месяца по дебету счета 20 «Основное производство»
собираются затраты на производство продукции (работ, услуг).
По завершении месяца данные затраты в сумме, приходящейся
на реализованную в течение месяца продукцию (работы, услуги),
списываются в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 20
«Основное производство».
Финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг)
выявляется как разница между оборотом по дебету и кредиту
счета 90 «Продажи», отражаемым в Книге отдельной строкой.
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По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы оборо
тов по дебету и по кредиту всех счетов учета средств и их источ
ников, которые должны быть равны итогу средств. После подсчета
итоговых дебетовых и кредитовых оборотов средств и их источни
ков (бухгалтерских счетов) за месяц выводится сальдо по каждому
их виду (счету) на 1-е число следующего месяца.
Форма бухгалтерского учета с использованием регистров
бухгалтерского учета имущества малого предприятия. Малое
предприятие, осуществляющее производство продукции (работ,
услуг), может применять для учета финансово-хозяйственных опе
раций следующие регистры бухгалтерского учета:
— ведомость учета основных средств, начисленных амортизаци
онных отчислений, — форма № В-1;
—ведомость учета производственных запасов и товаров, а также
НДС, уплаченного по ценностям, — форма № В-2;
— ведомость учета затрат на производство — форма № В-3;
— ведомость учета денежных средств и фондов —форма № В-4;
ведомость учета расчетов и прочих операций форма № В-5;
—ведомость учета реализации — форма № В-б (оплата);
— ведомость учета расчетов и прочих операций — форма № В-6
(отгрузка);
— ведомость учета расчетов с поставщиками —форма № В-7;
ведомость учета оплаты труда форма № В-8;
— ведомость (шахматная) — форма № В-9.
Каждая из указанных ведомостей применяется для учета опера
ций по одному из используемых бухгалтерских счетов.
Ведомость по форме № В-1 является регистром аналитического
и синтетического учета наличия и движения основных средств
(счет 01 «Основные средства»), а также расчета сумм амортиза
ционных отчислений (счет 02 «Амортизация основных средств»).
В случае использования малой организацией унифицированных
форм первичной учетной документации и при наличии значи
тельного количества объектов основных средств, их учет может
быть организован с использованием первичной формы № ОС-6
«Инвентарная карточка учета основных средств». В соответствии
с унифицированными формами первичной учетной документации,
утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003
№ 7, для учета наличия объектов основных средств, а также учета
их движения внутри малых предприятий может применяться
инвентарная книга учета объектов основных средств — форма
№ ОС-66. Выбор формы первичной учетной документации дол
жен быть закреплен в приложениях к учетной политике.
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Ведомость по форме № В-2 предназначена для аналитиче
ского и синтетического учета производственных запасов, гото
вой продукции и товаров, отражаемых на счетах 10 «Материалы»
и 41 «Товары», а также сумм налога на добавленную стоимость
по приобретенным материальным ценностям (счет 19 «Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Сто
имость ценностей определяется и отражается в ведомости исходя
из затрат по цене приобретения, транспортных расходов, надбавок,
указанных в расчетных документах поставщиков.
Ведомость по форме № В-3 применяется для аналитиче
ского и синтетического учета затрат по производству продукции
(выполнению работ, оказанию услуг) и затрат по капитальным
вложениям, учитываемых соответственно на счетах 20 «Основное
производство» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для
учета капитальных вложений открывается отдельная ведомость
по форме № В-3).
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) органи
зуется по производствам в разрезе выпускаемой продукции (работ,
услуг).
Затраты по дебету счета 20 «Основное производство» собира
ются с кредита разных счетов на основании данных, содержащихся
в других ведомостях (№ В-2, № В-4, № В-5 и др.), и непосред
ственно из отдельных первичных документов.
В одной ведомости можно вести раздельный учет затрат на про
изводство продукции (работ, услуг) по их видам и на управление
производством (накладные расходы). По окончании месяца и под
счета всех затрат итоговая сумма затрат на управление может быть
распределена по видам произведенной продукции или полностью
списана на затраты реализованной продукции, работ и услуг.
При списании затрат на реализованную продукцию (работы,
услуги) они относятся в дебет счета 90 «Продажи».
По определении затрат на законченную производством продук
цию (работы, услуги) выявляется фактическая их себестоимость,
которая списывается с кредита счета 20 «Основное производство»
в дебет соответствующих счетов по направлениям использования
продукции (работ, услуг) —на склад (счет 41 «Товары»), реализа
цию (счет 90 «Продажи») и другие.
Затраты, приходящиеся на незаконченную продукцию, чис
лятся на счете 20 «Основное производство» в разрезе производств
(видов продукции) как незавершенное производство.
Остатки незавершенного производства на начало месяца пока
зываются в ведомости согласно соответствующим данным ведомо69

сти по форме № В-3 за прошлый месяц, а остаток на конец месяца
определяется по актам инвентаризации незавершенного производ
ства или по учетным данным.
Ведомость но форме № В-4 применяется малым предприя
тием для учета денежных средств и фондов, учет которых ведется
на следующих бухгалтерских счетах: 02 «Амортизация основных
средств», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»,
99 «Прибыли и убытки», 80 «Уставный капитал» и 84 «Нераспре
деленная прибыль (непокрытый убыток)».
Ведомость учета расчетов и прочих операций по форме № В-5
используется для учета операций на счетах бухгалтерского учета,
подразделяющихся на субсчета и требующих учета нарастающим
итогом остатков средств или задолженности по субсчетам и их
видам: 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые вложе
ния», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 68 «Рас
четы по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхова
нию и обеспечению», 66 «Расчеты по кредитам и займам».
Прием и выдача денежных средств, оформление приходных
и расходных документов, ведение кассовой книги, составление
отчета о кассовых операциях осуществляются в общеустановлен
ном порядке.
Записи в ведомость по учету денежных средств операций
по расчетному счету и другим счетам в банке производятся
на основании выписок банка и приложенных к ним документов.
Совершение и оформление операций по расчетному счету произ
водится в порядке, установленном соответствующими норматив
ными актами Банка России.
Записи в ведомости по учету расчетов с подотчетными лицами
и прочими дебиторами и кредиторами ведутся позиционным спо
собом с выведением на конец месяца развернутого сальдо по задол
женности малому предприятию — дебету счета, и задолженности
малого предприятия — кредиту счета, по каждому дебитору и кре
дитору на основании данных первичных документов.
Малое предприятие в зависимости от применяемого порядка
определения финансового результата для целей налогообложе
ния использует для учета реализации (расчетов с покупателями)
разные варианты ведомости по форме № В-6 при определении
результата:
- при использовании метода исчислений — по мере отгрузки
(выполнения) покупателям (заказчикам) продукции (работ, услуг)
и сдаче платежных документов в учреждение банка, форма № В-6
(отгрузка);
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— при использовании кассового метода — по мере оплаты рас
четных документов покупателем (заказчиком) и поступлением
средств на расчетный счет, форма № В-6 (оплата).
Ведомость но форме № В-6 (отгрузка) применяется малым
предприятием для учета расчетов с покупателями (дебиторской
задолженности) — счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчи
ками», и учета реализации продукции (работ, услуг) — счет 90
«Продажи» в ведомости по форме № В-6 (отгрузка). Учет опера
ций по указанным счетам в данной ведомости совмещен.
Ведомость по форме № В-7 применяется для учета расчетов
с поставщиками, учитываемых на счете 60 «Расчеты с поставщи
ками и подрядчиками». По дебету отражаются операции но оплате
счетов поставщиков и подрядчиков (кредит счетов: 51 «Расчетные
счета», 55 «Специальные счета в банках» и др.).
Ведомость по форме № В-8 предназначена для учета расчетов
с работниками малого предприятия по оплате труда, учитывае
мых на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Ведо
мость является также платежным документом и предназначена
для оформления выдачи заработной платы работникам малого
предприятия. В разделе ведомости «Кредит (начислено)» отража
ются начисленные работникам малого предприятия (состоящим
и не состоящим в штате) суммы по оплате труда (включая пре
мии) за выполненную работу, исчисленные исходя из принятых
на предприятии систем и форм оплаты труда, надбавки, доплаты
и другие выплаты, предусмотренные действующим законодатель
ством. Оплата труда группируется в ведомости по категориям
работников, объектам учета, видам производств.
Одновременно производится расчет всех удержаний из начис
ленных сумм по оплате труда работников в разделе «Дебет
(удержано)» в соответствии с действующим законодательством
(подоходного налога, сумм выданных авансов, своевременно
не возвращенных подотчетными лицами сумм, сумм по исполни
тельным листам в пользу различных организаций и других лиц)
и определяется сумма, подлежащая выдаче на руки работникам.
В ведомости по форме № В-8 также определяются суммы отчис
лений на социальные нужды от сумм оплаты труда работников.
Сумма по любой операции записывается одновременно в двух
ведомостях: в одной — по дебету счета с указанием номера креди
туемого счета, в другой — но кредиту корреспондирующего счета
и аналогичной записью номера дебетуемого счета. В обеих ведо
мостях в графах «Содержание операции» (или характеризующих
операцию) делается запись на основании форм первичной учет71

ной документации о сути совершенной операции либо пояснения,
шифры и др.
Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться
с соответствующими данными первичных документов, на основа
нии которых были произведены записи (кассовые отчеты, выписки
банков и др.).
Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной дея
тельности малого предприятия, отраженных в ведомостях, произ
водится в ведомости (шахматной) но форме № В-9, на основании
которой составляется оборотная ведомость. Ведомость по форме
№ В-9 является регистром синтетического учета и предназначена
для обобщения данных текущего учета и взаимной проверки пра
вильности произведенных записей по счетам бухгалтерского учета.
Она является основанием для составления бухгалтерского баланса
малого предприятия.
Во всех применяемых ведомостях указывается месяц, в котором
они заполняются, а в необходимых случаях — наименование син
тетических счетов. В конце месяца после подсчета итога оборотов
ведомости подписываются лицами, производившими записи.
Изменение оборотов в текущем месяце по операциям, относя
щимся к прошлым периодам, отражается в регистрах бухгалтер
ского учета отчетного месяца способом дополнительной записи
или методом «красное сторно». Ошибки в ведомостях исправля
ются, как правило, корректурным способом.

3.2. Инвентаризация
Согласно ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» все имуще
ство и обязательства подлежат инвентаризации. При проведении
инвентаризации выявляется фактическое наличие соответству
ющих объектов учета, которое сопоставляется с данными реги
стров бухгалтерского учета. Виды инвентаризаций представлены
на рис. 3.1.
По охвату инвентаризации делят на полные и частичные. Полными называют такие инвентаризации, при которых выявляется
фактическое наличие всего имущества и всех обязательств орга
низации. Выборочными, или частичньши, считаются такие инвен
таризации, при которых проверке подлежит один или несколько
видов имущества и (или) обязательств организации.
По времени проведения различают инвентаризации плановые
и внезапные (внеплановые). Плановыми называют такие инвента
ризации, график проведения которых установлен в учетной поли
тике экономического субъекта. Внезапными, или внеплановыми,
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инвентаризациями считаются такие проверки, проведение кото
рых не предусмотрено учетной политикой организации. Как пра
вило, такие инвентаризации осуществляются при хищениях, порче
имущества, при налоговых или аудиторских проверках.

Рис. 3.1. Виды инвентаризации
В действующем Законе «О бухгалтерском учете» не содержится
перечень случаев обязательного проведения инвентаризации.
Указанный перечень может быть установлен законодательством
Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандар
тами. Однако проведение инвентаризаций в случаях, которые
были предусмотрены старым Федеральным законом от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» как обязательные, можно счи
тать необходимым и обоснованным. Так, проверка наличия всего
имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтер
ской отчетности в значительной степени помогает установить стоимостные характеристики, необходимые для адекватной оценки
финансового состояния экономического субъекта.
В случаях смены материально ответственных лиц инвентари
зации также необходимы, поскольку способствуют выявлению
имущества, переданного этим лицам. При этом целесообразно про
водить полную проверку имущества. Это следует закрепить вну
тренним нормативным актом организации.
При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
имущества инвентаризация также необходима и осуществляется
с целью выявления величины ущерба. При этом выявляются лица,
ответственные за хозяйственные операции с данным имуществом,
и определяется возможная степень их вины.
%/
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Объем инвентаризационных мероприятий при выявлении
ущерба в случае стихийного бедствия, пожара или других чрез
вычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, обу
словливается масштабами чрезвычайной ситуации и вероятной
локализацией ущерба. Например, если в результате пожара был
полностью или частично разрушен производственный цех или зда
ние офиса, то проводить инвентаризацию всех основных средств
организации нецелесообразно.
Отдельно устанавливалась обязательность проведения инвен
таризации при реорганизации или ликвидации организации. При
реорганизации или ликвидации организации составляется и пред
ставляется бухгалтерская отчетность, перед составлением которой
проведение инвентаризации обязательно, что связано с необходи
мостью составления промежуточного и ликвидационного баланса
(при ликвидации организации), а также установления точного
объема обязательств и источников их возмещения при ликвидации
и реорганизации.
При преобразовании государственного или муниципального
унитарного предприятия необходимость проведения инвентари
зации представляется очевидной, так как происходит не только
реорганизация организации, но и смена собственника.
При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже проведение
выборочной (в отношении передаваемых объектов со всеми при
надлежностями, комплектующими и т.п.) инвентаризации также
представляется целесообразным и логичным.
Фактическое наличие имущества при инвентаризации опреде
ляют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Факти
ческое наличие обязательств проверяется путем составления актов
взаимных сверок с контрагентами.
Для проведения инвентаризации в организации создается посто
янно действующая инвентаризационная комиссия. Состав посто
янно действующей инвентаризационной комиссии утверждается
руководителем организации и прилагается к ее учетной политике.
В состав инвентаризационной комиссии, как правило, включа
ются представители аппарата управления организации, работники
бухгалтерии и специалисты (инженеры, экономисты, техники
и т.д.). Отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной
комиссии служит основанием для признания результатов инвен
таризации недейств ител ьн ыми.
До начала проверки фактического наличия имущества инвен
таризационная комиссия должна получить и изучить актуальные
приходные и расходные документы, отчеты о движении мате
риальных ценностей и денежных средств.
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Остатки имущества по учетным данным к началу инвентари
зации определяются по приходным и расходным документам,
которые визирует председатель инвентаризационной комиссии.
Указанные расходные и приходные документы на имущество мате
риально ответственными лицами предварительно сдаются в бух
галтерию или передаются инвентаризационной комиссии. О том,
что к началу инвентаризации все ценности, поступившие к мате
риально ответственным лицам, оприходованы, а выбывшие —спи
саны в расход, все материально ответственные лица организации
дают соответствующие расписки. Аналогичные расписки дают
и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или дове
ренности на получение имущества.
Сведения, собранные инвентаризационной комиссией о факти
ческом наличии имущества и реальности учтенных финансовых
обязательств, обобщаются в итоговых документах, которые назы
ваются инвентаризационные описи, акты инвентаризации или
сличительные ведомости. Данные документы, как правило, состав
ляются в двух экземплярах.
В результате инвентаризации комиссия может выявить
излишки, недостачи или не выявить никаких расхождений между
фактическим наличием имущества и обязательств и данными бух
галтерского учета.
Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценно
стей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их
оценкой в бухгалтерском учете.
Излишки, выявленные в результате инвентаризации, должны
относиться на увеличение прочих доходов организации.
Недостачи имущества и финансовых обязательств должны быть
отнесены на виновных лиц, а при невозможности их определения
или в случае отказа к взысканию с виновных лиц судом — на уве
личение прочих расходов организации. В случае обнаружения
недостач товарно-материальных ценностей, по которым установ
лены нормы естественной убыли, в пределах существующих норм
суммы недостачи относятся на счета затрат организации, а сверх
норм — на виновных лиц или прочие расходы.
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» выявлен
ные расхождения подлежат регистрации в бухгалтерском учете
в том отчетном периоде, к которому относится дата, когда прово
дилась инвентаризация. Методическими указаниями по инвента
ризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (и. 5.5), установ
лено, что результаты инвентаризации должны быть отражены
в учете и отчетности того месяца, в котором она была закончена,
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а по годовой инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете.
Аналогичная норма содержится в п. 34 Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запа
сов1, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н.

3.3. Оценка имущества и обязательств
Объекты бухгалтерского учета должны быть оценены в денеж
ном измерении. Денежное измерение объектов бухгалтерского
учета производится в валюте Российской Федерации. В случае
если стоимость объектов бухгалтерского учета выражена в ино
странной валюте, то она подлежит пересчету в валюту Российской
Федерации.
Для оценки объектов бухгалтерского учета могут быть исполь
зованы следующие методы:
1)
фактическая (первоначальная) стоимость (себестоимость),
т.е. сумма денежных средств или их эквивалентов, уплаченная или
начисленная при приобретении или производстве объекта (или
при учете кредиторской задолженности).
Для внеоборотных активов можно говорить о разграниче
нии определений «первоначальная» и «фактическая» стоимость.
По сути, фактическая стоимость представляет собой процесс фор
мирования первоначальной стоимости внеоборотных активов. Она
становится первоначальной стоимостью в момент ввода объектов
внеоборотных активов в эксплуатацию. Для оборотных активов
такого разграничения не наблюдается.
Первоначальной стоимостью внеоборотных активов, приобре
тенных за плату, признается сумма фактических затрат организа
ции на приобретение, сооружение и изготовление таких активов.
При этом фактическими затратами являются суммы, уплачивае
мые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также
суммы затрат, связанные с доведением актива до состояния, при
годного к использованию.
Первоначальной стоимостью внеоборотных активов, внесенных
в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, при
знается их денежная оценка, согласованная учредителями (участ
никами) организации.
Первоначальной стоимостью внеоборотных активов, получен
ных организацией по договору дарения, т.е. безвозмездно, призна
1 Документ применяется в части, не противоречащей Закону «О бухгалтер
ском учете».
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ется их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгал
терскому учету.
Первоначальной стоимостью внеоборотных активов, получен
ных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценно
стей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стои
мость ценностей, переданных или подлежащих передаче органи
зацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость анало
гичных ценностей;
2) текущая (восстановительная) стоимость (себестоимость),
т.е. сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна
быть уплачена в настоящее время в случае необходимости замены
какого-либо объекта. Данная стоимость формируется в результате
переоценки активов. Дооценка или уценка восстанавливает стои
мость имущества или обязательств до требований рынка;
3) рыночная стоимость (стоимость реализации), т.е. сумма
денежных средств или их эквивалентов, которая может быть полу
чена в результате продажи объекта или при наступлении срока сто
ликвидации;
4) дисконтированная1 стоимость — это величина будущих
денежных поступлений или их эквивалентов, за которую пред
положительно должен быть приобретен объект в ходе обычной
хозяйственной деятельности.
Проблема адекватной оценки стоимости имущества и обяза
тельства заключается в корректировке в соответствии с масштабом
современных цен. Операции такого расчета называются дискон
тированием (от англ, discounting — уценка). Таким образом, дис
контирование — это приведение разновременных экономических
показателей к какому-либо одному моменту времени —точке при
ведения. Расчет коэффициентов приведения при оценке имуще
ства и обязательств производится на основании ставки сравнения
{rate o f discount — коэффициент дисконтирования или норма дис
конта). Смысл этого показателя заключается в измерении темпа
снижения ценности денежных ресурсов с течением времени.

3.4. Калькуляция
В русском языке слово «калькуляция» (от лат. calculatio —
вычисление), означающее исчисление себестоимости, появилось
1 В данном случае значение слова «дисконт» пояснено ниже, его не следует
путать с дисконтом в значении «скидка».
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во второй половине XIX в. Появление калькуляции как элемента
метода бухгалтерского учета было связано с развитием произво
дительных сил общества.
Калькулирование определяется как система экономических
расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции
(работ, услуг). В процессе калькулирования соизмеряются затраты
на производство с количеством выпущенной продукции и опреде
ляется себестоимость единицы продукции. Себестоимость про
дукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку
используемых в процессе производства продукции (работ, услуг)
различных ресурсов: сырья, материалов, топлива, энергии, основ
ных средств, трудовых ресурсов и т.д.
В общей системе показателей, характеризующих качество
производственного цикла, себестоимость продукции играет доста
точно важную роль. Показатель себестоимости продукции отра
жает все стороны производственной и, следовательно, финансово
хозяйственной деятельности организации: эффективность
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
качество работы отдельных работников и руководства в целом.
Конечным результатом процесса калькулирования является
составление калькуляций. В зависимости от целей калькулирова
ния различают плановую, сметную и фактическую калькуляции.
В зависимости от целей управления применяются виды каль
куляций себестоимости продукции, которые классифицируются
по времени составления на предварительные и последующие.
К предварительным относятся прогнозная, проектная, плановая,
сметная и нормативная калькуляции, составляемые до процессов
изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг.
Последующей является фактическая калькуляция, составленная
после изготовления продукции.
Прогнозная калькуляция представляет собой документ, кото
рый составляется на основе прогнозных норм и нормативов для
характеристики предполагаемых затрат па выпуск продукции
(работ, услуг) в нескольких вариантах. Наилучший из них служит
основой для составления проектных, плановых, сметных и норма
тивных калькуляций.
Проектная калькуляция предназначается для экономического
обоснования нового строительства, расширения и реконструкции
действующих предприятий, производств и цехов, модернизации
оборудования, выпуска новых видов изделий, разработки новых
технологических процессов, внедрения изобретений и рационали
заторских предложений. Она составляется исходя из достаточно
ограниченного набора данных для расчета себестоимости продук
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ции: производительность оборудования, выпуск продукции, удель
ные нормы расхода материальных ресурсов, прогнозные цены,
сметная стоимость основных фондов, проектируемая численность
работающих. Этими условиями определяется номенклатура эле
ментов себестоимости и способы их исчисления.
Плановая калькуляция составляется на основе прогнозных,
допустимых прогрессивных норм и экономических нормативов
на год и по кварталам и представляет собой задание предприятию
и его подразделениям по предельной величине затрат на производ
ство соответствующих видов продукции, работ и услуг.
Сметная калькуляция является разновидностью плановой.
Она составляется на изделия и работы, выполняемые в разовом
порядке. Сметная калькуляция используется для установления
цен, расчетов с заказчиками и обоснования затрат на изготовление
продукции.
Нормативная калькуляция —это расчет себестоимости на основе
действующих на начало месяца норм и нормативов затрат. В отли
чие от плановой, нормативная калькуляция выражает уровень
себестоимости на момент ее составления. Она использует нормы
и нормативы затрат, отражающие достигнутый уровень техники,
технологии, организации производства и труда.
Нормативная калькуляция используется для управления,
контроля и анализа производственных процессов, исчисления
фактической себестоимости продукции, выявления отклонений
от действующих норм затрат, причин, виновников и мест их воз
никновения, оценки эффективности внедренных организационно
технических мероприятий.
Фактическая калькуляция — это расчет фактической себесто
имости изготовленной продукции. Она составляется по данным
бухгалтерского учета затрат по калькуляционным статьям расхо
дов, предусмотренных планом. В ней отражаются также расходы
и потери, не предусмотренные плановой калькуляцией.
Фактическая калькуляция отражает сложившийся уровень
себестоимости по отдельным видам расходов, служит средством
контроля за уровнем себестоимости продукции, позволяет оценить
прогрессивность прогнозных и действующих норм расхода ресур
сов предприятия и эффективность использования самих ресурсов.
Она является важнейшим источником информации для планиро
вания и экономического анализа.
Поскольку основной целью калькулирования является опреде
ление затрат, следует обозначить их сущность.
Затраты представляют собой стоимостное выражение ресурсов,
использованных для целей производства или управления. Сумма
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затрат на производство, совершенных организацией в отчет
ном месяце, и себестоимость произведенной продукции, являясь
очень близкими понятиями, имеют принципиальное отличие друг
от друга.
Совершенные в отчетном месяце затраты на производство вклю
чаются в себестоимость готовой продукции (товарного выпуска)
полностью в том случае, когда все ресурсы потрачены. Если часть
ресурсов остается, то совершенные затраты включаются в остатки
незавершенного производства на конец периода.

3.5. Бухгалтерские счета
Бухгалтерский счет представляет собой бухгалтерский доку
мент, содержащий информацию об одном виде имущества или
одном виде обязательства. Он является основной единицей хране
ния учетной информации.
Счета бухгалтерского учета — это способ текущего взаимо
связанного отражения и группировки имущества но составу и раз
мещению, по источникам его образования, а также хозяйственных
операций по качественно однородным признакам, выраженным
в денежных, натуральных и трудовых измерителях.
Бухгалтерские счета являются своеобразным «алфавитом» для
бухгалтера, с помощью которого он записывает финансово-хозяй
ственные операции.
Все счета сгруппированы в Плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден
ном приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н (далее —
План счетов).
Для отдельного вида имущества и обязательств открываются
самостоятельные счета, имеющие наименование и цифровой
номер (шифр). Например, информацию о зданиях, сооружениях,
машинах, оборудовании и других объектах основных средств
обобщает счет 01 «Основные средства»; на счете 20 «Основное
производство» обобщается информация о материальных, трудо
вых и финансовых ресурсах, затраченных для производства про
дукции, и о результатах производственного цикла; информацию
о задолженности организации перед поставщиками и заказчиками
или их задолженности перед организацией отражает счет 60 «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками» и т.д.
В зависимости от экономического содержания бухгалтерские
счета подразделяются на активные, пассивные и активно-пассив
ные.
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Активными называются те счета, которые отражают имуще
ство организации по составу и размещению. Все активные счета
увеличиваются по дебету, отражая тем самым поступление иму
щества организации, а уменьшаются по кредиту, отражая выбытие
или уменьшение имущества.
Сальдо активных счетов всегда дебетовое, т.е. счета имеют оста
ток по дебету, свидетельствуя о наличии имущества.
В бухгалтерском балансе активные счета находят отражение
в одноименной части баланса — в активе.
Схематично бухгалтерские счета можно рассмотреть с помо
щью Т-схемы счета («самолетика»). Каждый бухгалтерский счет
состоит из двух частей: левая сторона счета называется дебет
(от лат. debet — должен), правая сторона —кредит (от лат. credere —
верит). Информация на счетах учета сгруппирована по следующим
показателям: сальдо на начало периода (остаток по счету), оборот
по дебету, оборот по кредиту, остаток на конец периода.
Рассмотрим на примере схему построения активного счета.
Пример 3.1
На рис. 3.2 представлена схема построения активного счета.
Дебет

Счет 10 «Материалы»

Кредит

Сн= 12000
10000
7000
4000
21000

5000
3000
8000

Од = 42 000

Ок= 16000

Ск = 38000
Р и с. 3 .2 .

Схема активного счета 10 «Материалы»

Счет 10 «Материалы» обобщает информацию обо всех материалах,
используемых экономическим субъектом для производственной деятель
ности или управленческих нужд. Материалы являются составной частью
имущества организации, поэтому счет 10 «Материалы» —активный.
Сальдо на начало (Си) отражает стоимостное выражение материаль
ных запасов, находящихся в распоряжении организации на начало пери
ода, т.е. на начало, например, месяца, в организации имеются материалы
стоимостью 12000 руб.
Дебетовая часть счета, как и всех активных счетов, отражает увеличе
ние имущества. То есть за текущий месяц в организацию поступило мате
риалов на сумму 7000 руб., 4000 руб. и 21000 руб.
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Оборот по дебету счета (О д) свидетельствует об общей стоимости
материалов, поступивших за текущий месяц, т.е. в организацию посту
пило материалов на сумму 42 000 руб.
Уменьшение в кредитовой части активных счетов отражает выбы
тие имущества, т.е. за текущий период выбыли материалы стоимостью
5000 руб., 3000 руб. и 8000 руб.
Оборот но кредиту (О к) показывает стоимостную оценку всех выбыв
ших материалов за анализируемый период, в текущем месяце выбыло
материалов на сумму 16000 руб.
Остаток материалов на конец периода показывает сальдо конечное
(Ск), которое можно определить по формуле:
Ск = Сн + Од - Ок.
В нашем примере организация на конец периода располагает мате
риалами на сумму 38000 руб. Данная сумма будет отражена в разделе
актива бухгалтерского баланса «Оборотные активы» по статье «Запасы».

Пассивными называются те счета, которые отражают обяза
тельства экономического субъекта. Поскольку имущество посту
пает в организацию одновременно с увеличением обязательств,
то можно говорить о том, что обязательства являются источни
ками формирования имущества.
Все пассивные счета по кредиту увеличиваются, что свидетель
ствует об увеличении обязательств организации, а по дебету —
уменьшаются, т.е уменьшаются или погашаются обязательства.
Сальдо пассивных счетов всегда кредитовое, т.е. счета имеют
остаток по кредиту, отражая наличие обязательств.
В бухгалтерском балансе пассивные счета находят отражение
в одноименной части — в пассиве.
Рассмотрим на примере схему построения пассивного счета.
Пример 3.2
На рис. 3.3 представлена схема построения пассивного счета.
Дебет

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Сн = 20000

40000
70000
60000
100000

50000
130000
80000

Од = 270000

Ок = 260000
С к= 10000

Рис. 33. Схема пассивного счета
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
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Кредит

На счете 70 «Расчеты с персоналом но оплате груда» обобщается
информация о задолженности организации перед работниками за выпол
ненные работы, оказанные услуги. Работодатель должен заплатить работ
никам заработную плату при выполнении ими соответствующих работ
производственного характера, соответственно счет 70 «Расчеты с персо
налом по оплате труда», отражая обязательства организации, является
пассивным.
Сальдо на начало (Си) отражает стоимостное выражение задолжен
ности экономического субъекта перед работниками по заработной плате
на начало периода, т.с. на начато, например, месяца, организация должна
выплатить работникам заработную плату на сумму 20000 руб.
Кредитовая часть счета, как и всех пассивных счетов, отражает уве
личение обязательств. То есть за текущий месяц персоналом органи
зации были выполнены производственные, управленческие и прочие
работы, и организация должна за это заплатить 50000 руб., 130000 руб.
и 80000 руб.
Оборот по кредиту счета (Ок) свидетельствует об увеличении задол
женности организации перед персоналом по выплате заработной платы
за текущий месяц, т.е. организация должна выплатить заработную плату
на сумму 260000 руб.
Уменьшение в дебетовой части пассивных счетов означает уменьше
ние обязательств организации, т.е. за текущий период было выплачено
заработной платы работникам на сумму 40000 руб., 70000 руб., 60000 руб.
и 100000 руб.
Оборот по кредиту (Од) показывает стоимостную оценку всех пога
шенных за анализируемый период обязательств; в текущем месяце выпла
чено работникам заработной платы на сумму 270000 руб.
Остаток по данному счету (Ск) показывает задолженность организа
ции перед персоналом по заработной плате на конец периода, т.е. какую
сумму денежных средств должна организация выплатить работникам
на конец месяца. Сальдо конечное (Ск) можно определить по формуле
Ск = Сн + Ок - Од.
В нашем примере организация на конец периода должна выплатить
работникам заработную плату на сумму 10000 руб. Данная сумма найдет
свое отражение в пятом разделе пассива бухгалтерского баланса «Кратко
срочные обязательства» по статье «Кредиторская задолженность».
Кроме активных и пассивных счетов, в практике бухгалтерского
учета использую тся а к т и вн о -п а сси вн ы е счет а , которые могут
иметь дебетовое и (или) кредитовое сальдо одновременно. Остатки
счета по дебету свидетельствуют о наличии имущества и отража
ются в активе бухгалтерского баланса, а но кредиту — о наличии
обязательств и отражаются в пассиве. Это, например, счет 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами». Как видно из назва
ния счета, задолженность дебиторов является частью оборотных
активов, составляющих имущество. Задолженность перед кредито83

рами представляет собой обязательства организации, в основном,
краткосрочные.
По объему отражаемой информации счета подразделяются
на синтетические и аналитические.
С и н т ет и ч е с ки е сч ет а содержат обобщенные показатели
об имуществе и обязательствах организации по экономически
однородным группам, выраженные в денежном измерителе. К син
тетическим счетам относятся: 01 «Основные средства», 10 «Мате
риалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 43 «Готовая продук
ция», 41 «Товары», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
80 «Уставный капитал» и др.
А н а ли т и ч е с к и е счет а детализируют содержание синтети
ческих счетов, отражая данные но отдельным видам имущества,
обязательств и операций, выраженных в натуральных, денежных
и трудовых измерителях. В частности, по счету 41 «Товары» сле
дует отражать не только общее количество товаров, но и конкретно
наличие и местонахождение каждого вида товара или группы това
ров, а по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» не только общую задолженность, но и конкретную задолженность
по каждому поставщику отдельно. Аналитические счета представ
ляют собой счета бухгалтерского учета второго порядка и называ
ются субсчетами.
Учет, организованный на синтетических счетах, называют син
тетическим, а на аналитических счетах — аналитическим.
Синтетический учет — учет обобщенных данных бухгалтер
ского учета об объектах учет по определенным экономическим
признакам.
Аналитический учет — учет, который группирует детальную
информацию об объектах бухгалтерского учет внутри каждого
синтетического счета.
Синтетический и аналитический учет организуются так, чтобы
их показатели контролировали друг друга и в конечном итоге
совпадали. Поэтому записи по ним проводятся параллельно;
записи на счетах аналитического учета производятся на основании
тех же документов, что и записи на счетах синтетического учета,
но с большей детализацией.
Между синтетическими и аналитическими счетами существует
неразрывная взаимосвязь, нашедшая отражение в сущности требо
вания непротиворечивости. Указанная связь выражается в следу
ющих равенствах:
— сумма начальных сальдо по всем аналитическим счетам,
открываемым к одному синтетическому счету, равна начальному
сальдо синтетического счета;
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— сумма дебетовых оборотов по всем аналитическим счетам,
открываемым к синтетическому счету, должна быть равна обороту
по дебету синтетического счета;
— сумма кредитовых оборотов по всем аналитическим счетам,
открываемым к синтетическому счету, должна быть равна обороту
по кредиту синтетического счета;
— сумма конечных сальдо по всем аналитическим счетам,
открываемым к синтетическому счету, должна соответствовать
начальному сальдо синтетического счета.
В зависимости от отражения в бухгалтерском балансе счета
учета подразделяются на балансовые и забалансовые.
Бухгалтерские счета признаются балансовыми, если выполня
ются следующие условия:
—счета но своему экономическому содержанию отражают иму
щество и обязательства, принадлежащие организации;
счета кодируются двумя цифрами (счет 01 «Основные сред
ства», 10 «Материалы», 50 «Касса» и т.д.);
запись финансово-хозяйственных операций осуществляется
диграфичсским способом, т.е. методом двойной записи;
остатки по этим счетам (за некоторым исключением) отража
ются в бухгалтерском балансе.
Бухгалтерские счета считаются забалансовы ми , если выполня
ются следующие условия:
—счета по своему экономическому содержанию отражают иму
щество, которым организация не обладает или не может распоря
жаться в настоящий момент;
— счета кодируются тремя цифрами (счет 001 «Арендован
ные основные средства», 004 «Товары, принятые на комиссию»,
006 «Бланки строгой отчетности» и т.д.);
— запись финансово-хозяйственных операций осуществляется
униграфическим способом, т.е. увеличение счетов всегда отража
ется по дебету, а уменьшение — по кредиту;
— остатки по этим счетам не находят своего отражения в бух
галтерском балансе, записываются отдельно — за балансом.
Но назначению и структуре счета бухгалтерского учета подраз
деляются на основные, регулирующие, распределительные, каль
куляционные и сопоставляющие счета.
Основными называют счета, которые предназначены для учета
и контроля за наличием и движением хозяйственных средств и их
источников. По отношению к балансу, как уже ранее отмечалось,
это активные, пассивные и активно-пассивные счета.
Основные активные счета часто называют инвентарными. Это
по своей сущности материальные счета, поскольку они предназна85

чены для учета средств труда, предметов труда, денежных ресур
сов и т.п. Все данные на инвентарных счетах, как следует из назва
ния, подтверждаются в результате проведения инвентаризации.
К основным активным счетам относятся: 01 «Основные средства»;
10 «Материалы»; 41 «Товары»; 50 «Касса»; 51 «Расчетный счет»
и др.
Основные пассивные счета применяются для учета изменения
капиталов, фондов, полученных займов, кредитов, обязательств
организации и расчетов с кредиторами. К этой группе относятся
счета, связанные с пассивом бухгалтерского баланса: 80 «Устав
ный капитал», 82 «Резервный капитал», а также группа счетов,
характеризующих состояние расчетов и обязательств: 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сбо
рам», 70 «Расчеты с персоналом но оплате труда», 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» и др.
Основные активно-пассивные счета одновременно имеют
структуру активных и пассивных счетов в зависимости от основ
ного назначения в текущем учете. Группа основных активно-пас
сивных счетов, как отмечалось, используется только при расчетах.
Регулирующие счета применяются для уточнения и всесторон
ней характеристики объектов учета. Они корректируют оценку
средств, отраженных на основных счетах.
Регулирующие счета, которые увеличивают или дополняют
оценку средств, принято называть дополнительными счетами.
Регулирующие счета, которые уменьшают оценку основного
счета, называются контрарными. Регулирующие счета не имеют
самостоятельного значения и применяются только с основным
счетом.
Существуют также контрарно-дополнительные счета, они
имеют двойственный характер действия, т.е. могут как уменьшать,
так и увеличивать оценку основных счетов. Если на основном
балансовом счете проводки делаются методом дополнительной
записи, контрарно-дополнительный счет выступает в качестве
дополнительного регулирующего счета, и наоборот, если проводки
делаются методом красного сторно, контрарно-дополнительный
счет выступает в качестве контрарного счета.
На сегодня дополнительных и контрарно-дополнительных сче
тов План счетов не содержит.
Те контрарные счета, которые используются для регулирования
информации на активных счетах, называются контрактивными.
Контрарные счета, регулирующие информацию на пассивных
счетах, называются коптрпассивными счетами. В настоящее время
в Плане счетов есть только контрактивные счета 02 «Амортизация
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основных средств» и 05 «Амортизация нематериальных активов».
Контрпассивных счетов нет.
Распределительные счета предназначены для отражения хозяй
ственных процессов деятельности организаций. Все финансово
хозяйственные операции группируются и отражаются на данных
счетах посредством предварительного учета некоторых затрат
и контроля за их распределением между объектами калькуляции
или отчетными периодами с целью правильного определения себе
стоимости работ. Как правило, распределительные счета группи
руют косвенные расходы, связанные с производством или реали
зацией нескольких видов продукции.
Распределительные счета бывают двух видов: собирательиорас11ределительн ые и отчетно-рас11редел ител ы iые.
Собирательно-распределительные счета используются в учете
для отражения затрат, произведенных в отчетном периоде по опре
деленному хозяйственному процессу, которые нельзя отнести
на конкретный объект, так как они подлежат распределению между
отдельными объектами учета. Эти счета имеют структуру актив
ного счета. В дебет собирательно-распределительных счетов запи
сывают в денежной оценке используемые средства (расходы), под
лежащие распределению между несколькими объектами учета для
включения их в себестоимость выполненных работ или оказанных
услуг. По кредиту собирательно-распределительных счетов отра
жается списание фактических затрат на соответствующие объекты.
Собирательно-распределительные счета, такие как счет
25 «Общецеховые расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»,
используются для учета затрат, которые в момент их совершения
невозможно сразу отнести на определенную произведенную либо
реализованную продукцию. Распределение данных затрат произ
водится в конце месяца в соответствии с принятой учетной поли
тикой организации. По окончании расчетного периода собира
тельно-распределительные счета закрываются и сальдо не имеют,
а потому в балансе не отражаются.
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются затраты
на управление организацией. По дебету данного счета отражаются
расходы, связанные с затратами управленческого характера, кото
рые распределяются с кредита этого счета и пропорционально
включаются в себестоимость отдельных видов продукции (работ,
услуг).
Отчетно-распределительные счета используются для учета
доходов и расходов, которые подлежат признанию в будущих
отчетных периодах с целью их распределения между соответству
ющими периодами и включения их в показатели хозяйственной
87

деятельности того периода, к которому они относятся (независимо
от времени их возникновения). Данные счета помогают устранить
колебания себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг)
по отчетным периодам. К этим счетам можно отнести следующие
счета: 63 «Резервы по сомнительным долгам», 84 «Нераспределен
ная прибыль (непокрытый убыток)», 96 «Резервы предстоящих
расходов», 97 «Расходы будущих периодов», 98 «Доходы будущих
периодов».
Калькуляционные счета предназначены для учета фактических
затрат и определения себестоимости произведенной продукции
и выполненных работ.
По дебету калькуляционных счетов отражаются затраты
на производство продукции, по кредиту отражается списание фак
тической себестоимости выпущенной продукции. К данной группе
относятся счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяй
ства», 44 «Расходы па продажу» и др. Калькуляционные счета
по своей структуре относятся к активным счетам.
Аналитический учет по калькуляционным счетам ведут в раз
резе объектов калькуляции и калькуляционных статей.
Сопоставляющие (результатные) счета служат для определе
ния результатов производственно-хозяйственной деятельности.
Результат хозяйственной деятельности определяется путем
сопоставления сумм дебетовых и кредитовых оборотов по опреде
ленным счетам. На данных счетах финансовый результат может
исчисляться как по итогам отдельных операций, так и по деятель
ности организации в целом.
Па этих счетах один и тот же объект учета отражается в двух
разных оценках, в одной — по дебету, в другой — по кредиту.
Сущ ествую т операционно-результативные и финансово-результа
тивные сопоставляющие счета.
На операционно-результативном сопоставляющем счете (счета
28 «Брак в производстве», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы
и расходы») учитываются расходы и доходы по операциям реа
лизации продукции, выполнения работ, оказания услуг, выбытия
основных средств, нематериальных активов, материально-произ
водственных запасов.
На финансово-результативном счете (счет 99 «Прибыли
и убытки») отражаются по кредиту —прибыль от реализации объ
ектов имущества и прочих операций, по дебету —убытки и прочие
внереализационные расходы.
К сопоставляющим относится счет 90 «Продажи», предназна
ченный для обобщения информации о доходах и расходах, связан88

ных с обычными видами деятельности организации, а также для
определения финансового результата по ним.

3.6. Двойная запись
Любая хозяйственная операция обязательно имеет свойства
двойственности и взаимности. Для сохранения этих свойств и кон
троля за записями хозяйственных операций на счетах в бухгал
терском учете используется способ двойной записи, в результате
которого каждая хозяйственная операция отражается на счетах
бухгалтерского учета дважды: в дебете одного счета и одновре
менно в кредите другого взаимосвязанного с ним счета на одина
ковую сумму.
Метод двойной записи обусловливает существование таких
определений, как корреспонденция счетов и бухгалтерская про
водка.
Корреспонденция счетов — это взаимосвязь между двумя сче
тами, возникающая исходя из условий хозяйственной операции.
Пример 3.3

Рассматривая операцию «поступили на расчетный счет денежные
средства от покупателей в сумме 100000 руб.», можно сделать вывод, что
два главных факта этой операции —деньги поступили на расчетный счет
(счет 51 «Расчетные счета») и произведены расчеты с покупателями (счет
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»). Таким образом, эти два
счета связаны, т.е. счет 51 «Расчетные счета» и счет 62 «Расчеты с поку
пателями и заказчиками» корреспондируют друг с другом.
Бухгалтерская проводка — оформление корреспонденции сче
тов, когда одновременно делается запись по дебету и кредиту сче
тов на сумму хозяйственной операции, подлежащей регистрации.
Воспользуемся условиями предыдущего примера и составим
бухгалтерскую проводку.
Пример 3.4

После того, как мы выяснили, какие счета корреспондируют друг
с другом исходя из содержания операции, на следующем этапе необхо
димо определить, какие из выделенных нами счетов активные, а какие —
пассивные. Счет 51 «Расчетные счета» по своей экономической сути отра
жает имущество организации, поэтому он активный. Денежные средства
поступили на расчетный счет от покупателей, т.е. активный счет увели
чился, а увеличиваются активные счета в дебете. Счет 62 «Расчеты с поку
пателями и заказчиками» представляет собой информацию о дебиторской
задолженности, которая является также частью имущества организации,
т.е. рассматриваемый счет также является активным. Покупатели денеж
ные средства перечислили, тем самым уменьшили свою задолженность,
активный счет уменьшился, а уменьшаются активные счета —в кредите.
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Проанализировав хозяйственную операцию и изучив корреспондиру
ющие счета, мы можем составить бухгалтерскую проводку:
Д ЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» К РЕД И Т счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» — 100000 руб.

Бухгалтерские проводки бывают простыми и сложными. Про
стыми называются такие бухгалтерские проводки, которые содер
жат один счет по дебету и один счет по кредиту. Сложными принято
считать такие проводки, в которых дебетуется один счет и одно
временно кредитуется несколько счетов (или наоборот). При этом
сумма кредитуемых счетов равна сумме дебетуемого счета (или
наоборот). Сложную проводку можно разбить на несколько про
стых бухгалтерских проводок.
Пример 3.5
На расчетный счет поступила выручка от продажи продукции в сумме
500000 руб. и 300000 руб. от продажи части лишних материалов. Бухгал
терская проводка, отражающая эту операцию, будет иметь вид:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» — 800000 руб.
КРЕДИТ счета 90 «Продажи» — 500000 руб.
КРЕДИТ счета 91 «Прочие доходы и расходы» 300000 руб.
Эту сложную проводку можно представить двумя простыми:
1) ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» — 500000 руб.
КРЕДИТ счета 90 «Продажи» — 500000 руб.;
2) ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» — 300000 руб.
КРЕДИТ счета 91 «Прочие доходы и расходы» — 300000 руб.

3.7. Бухгалтерский баланс
Баланс — это система показателей, отображающих наличие
хозяйственных средств и источников их формирования в денеж
ной оценке на определенную отчетную дату.
По своему строению бухгалтерский баланс — двухсторонняя
таблица, где левая сторона (актив) отражает состав и размещение
хозяйственных средств, а правая (пассив) отражает источники
образования хозяйственных средств и их целевое назначение.
В бухгалтерском балансе должно присутствовать обязательное
равенство актива и пассива.
Сущность бухгалтерского баланса проявляется в его назначе
нии. С одной стороны, он является частью метода бухгалтерского
учета. С другой стороны, бухгалтерский баланс — часть финансо
вой (бухгалтерской) отчетности экономических субъектов.
Бухгалтерский баланс состоит из балансовой и забалансовой
части. Балансовая часть организации представляет собой двусто
роннюю таблицу, левая сторона которой называется активом, пра
вая — пассивом. Забалансовая часть разделяется на статьи, отра
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жающие имущество во временном пользовании, условные права
и обязательства, другие имущественные и неимущественные пока
затели.
В актив баланса включены два раздела:
1) раздел I «Внеоборотные активы»;
2) раздел II «Оборотные активы».
Внеоборотные активы бухгалтерского баланса включают следу
ющие строки:
— нематериальные активы (1110);
— результаты исследований и разработок (1120);
—основные средства (ИЗО);
—доходные вложения в материальные ценности (1140);
— финансовые вложения (1150);
— отложенные налоговые активы (1160);
прочие внеоборотные активы (1170);
— итого по разделу I (1100).
Оборотные активы бухгалтерского баланса включают следую
щие строки:
—запасы (1210);
—налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно
стям (1220);
—дебиторская задолженность (1230);
— финансовые вложения (1240);
—денежные средства (1250);
— прочие оборотные активы (1260).
В активе баланса отражается информация о средствах органи
зации с точки зрения их состава и размещения.
Пассив баланса организации — это источник формирования ее
активов. К ним относятся капиталы, резервы, а также кредитор
ские обязательства, возникшие у организации в процессе ведения
хозяйственной деятельности.
Пассив баланса состоит из трех разделов:
1) раздел III «Капитал и резервы»;
2) раздел IV «Долгосрочные обязательства»;
3) раздел V «Краткосрочные обязательства».
В разделе III баланса (1300) отражается сумма следующих
строк:
— 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)»;
—1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;
— 1340 «Переоценка внеоборотных активов»;
— 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»;
— 1360 «Резервный капитал»;
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— 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В разделе IV баланса (1400) отражается сумма следующих
строк:
— 1410 «Заемные средства»;
— 1420 «Отложенные налоговые обязательства»;
— 1430 «Резервы под условные обязательства»;
В разделе V баланса (1500) отражается сумма следующих строк:
— 1510 «Заемные средства»;
— 1520 «Кредиторская задолженность»;
— 1530 «Доходы будущих периодов»;
— 1540 «Резервы предстоящих расходов»;
— 1550 «Прочие обязательства».
Итог актива или итог пассива баланса, которые на любой
момент времени должны быть равны, принято называть валютой
баланса.
Балансы имеют свои признаки классификации: но времени
составления, по источникам составления, по объему информации,
по характеру деятельности, по формам собственности, по объекту
отражения, по способу «очистки».
По времени составления различают вступительный, текущий,
ликвидационный, реорганизационный и консолидированный
балансы.
Вступительный баланс составляется на момент возникновения
организации и определяет сумму ценностей, с которыми организа
ция начинает свою деятельность.
Текущий баланс составляется периодически в течение всего
времени существования организации. В свою очередь текущий
баланс имеет разновидности: начальный баланс (составляется
на начало отчетного периода); заключительный баланс (составля
ется на конец отчетного периода); промежуточный баланс (состав
ляется на основании данных текущего бухгалтерского учета).
Ликвидационный баланс — это составляемый при ликвидации
организации бухгалтерский баланс, который имеет разновидно
сти такие же, как у текущего баланса: начальный, промежуточный,
закл юч ител ьн ы й.
Разделительный баланс составляется на момент разделения
крупной организации па несколько более мелких структурных
единиц.
Консолидированный баланс — баланс, составляемый при объеди
нении нескольких организаций в одну.
По источникам составления различают инвентарный баланс
и генеральный баланс. Инвентарный баланс на основании инвен
таря (описи) средств, т.е. это сокращенный, упрощенный вариант.
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Генеральный баланс составляется на основании учетных данных
и инвентаризации.
По объему инф орм ации различают единичный и сводный
балансы. Единичный баланс отражает деятельность только одной
организации. Сводный баланс составляется путем механического
сложения числящихся на статьях нескольких единичных балан
сов и подсчета общих итогов актива и пассива. Разновидность
сводного баланса — консолидированный баланс (это объединение
балансов организаций, юридически самостоятельных, но взаимо
связанных в экономическом и финансовом состояниях).
По характ еру деят ельност и различают балансы основной
и прочей деятельности.
Баланс основной деятельности — это баланс, составленный
на основании деятельности, соответствующей профилю организа
ции, ее уставу.
Баланс неосновной (прочей) деятельности организация может
составлять по другим видам деятельности, при этом в балансе
основной деятельности все статьи баланса неосновной деятельно
сти также должны быть отражены.
По формам собственности различают балансы государствен
ных, муниципальных, кооперативных, коллективных, частных,
смешанных и совместных организаций, а также общественных
организаций. Они различаются, в основном, по источникам обра
зования собственных средств.
По объекту отраж ения различают самостоятельный и отдель
ный балансы. Самостоятельный баланс имеют только организа
ции, являю щ иеся юридическими лицами. Отдельный баланс
составляют структурные единицы организаций.
По способу «очистки» различают балаисы-брутто и балансынетто. Баланс-брутто — это баланс, включающий в себя регулиру
ющие статьи. Регулирующими называют статьи, суммы по которым
вычитаются из суммы той или иной статьи (например, «Амортиза
ция основных средств»). Баланс-нетто — это баланс, из которого
исключены регулирующие статьи. Исключение из баланса регули
рующих статей называется его «очисткой». Такой баланс наиболее
популярен и принимается налоговыми органами.
Значение бухгалтерского баланса настолько велико, что его
часто выделяют в самостоятельную отчетную единицу, допол
нением к которой является отчет о финансовых результатах, т.е.
совокупность всех других составляющих бухгалтерской отчетно
сти. Роль отчета о финансовых результатах состоит в дополнении,
расшифровке тех данных, которые содержатся в балансе; баланс —
стержень, вокруг которого группируются в качестве приложений
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к нему все остальные формы бухгалтерской отчетности, состав
ляющие в совокупности бухгалтерский отчет. Если в отдельных
отчетных формах отражаются показатели, характеризующие
ту или иную сторону деятельности организации, то в балансе пред
ставлено состояние всех средств организации.
Бухгалтерский баланс является средством коммуникации, бла
годаря которому:
руководители получают представление о месте своей орга
низации в системе аналогичных организаций, правильности
выбранного стратегического курса, сравнительных характеристик
эффективности использования ресурсов и принятии решений
по управлению организацией;
- аудиторы получают подсказку для выбора правильного реше
ния в процессе аудирования, планирования своей проверки, выяв
ления слабых мест в системе учета и зон возможных преднамерен
ных и непреднамеренных ошибок во внешней отчетности клиента;
- аналитики определяют направления финансового анализа.
Бухгалтерский баланс дает возможность:
- получить значительный объем информации о предприятии;
- определить степень обеспеченности предприятия собствен
ными оборотными средствами;
- установить, за счет каких статей изменилась величина обо
ротных средств;
оценить общее финансовое состояние предприятия даже без
расчетов аналитических показателей.
Ежедневно во всех экономических субъектах совершается мно
жество хозяйственных операций, которые влияют на величину
активов и источников их образования. Поскольку баланс отражает
состояние имущества, то каждая операция влияет на баланс, изме
няя величину его статей. В зависимости от влияния на баланс все
хозяйственные операции принято делить на четыре типа:
1) операции, вызывающие перегруппировку в активе;
2) операции, вызывающие перегруппировку в пассиве;
3) операции, связанные с поступлением имущества;
4) операции, связанные с выбытием (уменьшением) имущества.
Первый тип хозяйственных операций связан с перегруппиров
кой состава активов организации.
Пример 3.6
Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной
платы работникам организации в сумме 60000 руб. На счетах бухгалтер
ского учета данная операция будет отражена следующим образом:
ДЕБЕТ счета 50 «Касса» КРЕДИТ счета 51 «Расчетные счета» —
60000 руб.
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Счет 50 «Касса» — активный, в дебете он увеличивается, отражая
поступление денег в кассу. Счет 51 «Расчетные счета» —активный, в кре
дите он уменьшается, отражая перечисление денег в кассу.
Оба эти счета формируют статью бухгалтерского баланса «Денежные
средства» организации, являясь частью оборотных активов в составе иму
щества, при этом на одну и ту же сумму — 60000 руб. произошло и уве
личение, и уменьшение по этой статье. Иными словами, произошла пере
группировка имущества в активе баланса.
Таким образом, хозяйственные операции первого типа вы зы 
вают изменения только в активе баланса, общий итог (валю та)
баланса не меняется.
Первый тип балансовых изменений можно записать уравнением:
А + Х - У = П,
где А — актив; П — пассив; X — изменения имущества под влияни
ем хозяйственных операций.
Второй тип хозяйственных операций связан с перегруппиров
кой обязательств организации.
Пример 3.7

Удержан налог на доходы из заработной платы работников организа
ции в сумме 7800 руб.
На счетах бухгалтерского учета данная операция будет отражена сле
дующим образом:
ДЕБЕТ счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» КРЕДИТ
счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет «НДФЛ» — 7800 руб.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — пассивный,
в дебете он уменьшается, отражая уменьшение обязательств организа
ции перед работником (поскольку удержав из заработной платы ее честь
в виде налога на доходы с физических лиц, организация заплатит работ
нику заработную плату в меньшем размере). Счет 68 «Расчеты с бюд
жетом» — пассивный, в кредите он увеличивается, отражая увеличение
обязательств организации перед налоговыми службами но уплате налога
на доходы, удержанного из заработной платы работников.
Оба эти счета формируют статью бухгалтерского баланса «Креди
торская задолженность» организации, являясь частью краткосрочных
обязательств в составе источников формирования имущества, при этом
на одну и ту же сумму — 7800 руб. произошло и увеличение, и уменьше
ние по этой статье. Иными словами, произошла перегруппировка обяза
тельств в пассиве бухгалтерского баланса.
Таким образом, хозяйственные операции второго типа ведут
к изм енениям только в пассиве баланса. Общ ий итог валюты
баланса не меняется.
Второй тип балансовых изменений записывается уравнением:
А = П + X - V.
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Третий тип хозяйственных операций связан с увеличением
имущества.
Пример 3.8
Поступили материалы от поставщиков на сумму 30 000 руб. (деньги
за эти материалы еще не уплачены).
На счетах бухгалтерского учета данная операция будет отражена сле
дующим образом:
ДЕБЕТ счета 10 «Материалы» КРЕДИТ счета 60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчиками» — 30000 руб.
Счет 10 «Материалы» —активный, в дебете он увеличивается, отражая
поступление (увеличение) материалов, т.е. имущества организации. Счет
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — пассивный, в кредите
он увеличивается, отражая увеличение обязательств организации перед
поставщиками оплатить полученные материальные ценности.
Счет 10 «Материалы» формирует статью бухгалтерского баланса
«Запасы» организации, являясь частью оборотных активов. Данная опе
рация увеличивает состав имущества на сумму 30000 руб.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» формирует и уве
личивает статью бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность»
организации, являясь частью краткосрочных обязательств в составе
источников формирования имущества на сумму 30000 руб.

Операции третьего типа привели к увеличению на одну и ту же
сумму валюты баланса при сохранении равенства итогов актива
и пассива баланса.
Третий тип балансовых изменений можно отразить уравнением:
А + X = П + X.
Четвертый тип хозяйственных операций связан с уменьше
нием (выбытием) имущества.
Пример 3.9
Оплачена с расчетного счета стоимость материалов поставщику
на сумму 30000 руб. На счетах бухгалтерского учета данная операция
будет отражена следующим образом:
ДЕБЕТ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» КРЕ
ДИТ счета 51 «Расчетные счета» — 30000 руб.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — пассивный,
в дебете он уменьшается, отражая погашение обязательств организации
перед поставщиками. Счет 51 «Расчетные счета» — активный счет, в кре
дите он уменьшается, отражая перечисление денежных средств поставщику.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» формирует ста
тью бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» организации,
являясь частью краткосрочных обязательств. Данная операция умень
шает состав источников формирования имущества на сумму 30000 руб.
Счет 51 «Расчетные счета» формирует статью бухгалтерского баланса
«Денежные средства» организации, являясь частью оборотных активов.
Данная операция уменьшает состав имущества на сумму 30000 руб.
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Операции четвертого типа привели к уменьшению на одну
и ту же сумму валюты баланса при сохранении равенства итогов
актива и пассива баланса.
Четвертый тип балансовых изменений можно отразить уравне
нием:
А - X = П - X.

3.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность — это информация
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денеж
ных средств за отчетный период, систематизированная в соответ
ствии с установленными законодательно требованиями.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность призвана давать досто
верное представление о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельно
сти и движении денежных средств за отчетный период, необходи
мое пользователям этой отчетности для принятия экономических
решений.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется
за отчетный год.
Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности, т.е. отчетным годом, является календарный
год — с 1 января по 31 декабря включительно. Для вновь соз
данных экономических субъектов первым отчетным годом явля
ется период с даты государственной регистрации экономического
субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно.
В случае, если государственная регистрация экономического субъ
екта, за исключением кредитной организации, произведена после
30 сентября, первым отчетным годом считается период с даты
государственной регистрации по 31 декабря календарного года,
следующего за годом его государственной регистрации, включи
тельно.
Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную
дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтер
ская (финансовая) отчетность, включительно.
Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая)
отчетность (отчетной датой), является последний календарный
день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации
и ликвидации юридического лица.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать
показатели деятельности всех подразделений экономического
субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо
от их места нахождения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте
Российской Федерации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составлен
ной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руко
водителем экономического субъекта.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих
организаций состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финан
совых результатах и приложений к ним. С 1 января 2013 г. орга
низации (за исключением тех, которые не обязаны вести бухучет)
должны представлять в налоговый орган только годовую бухгал
терскую (финансовую) отчетность (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Кроме того, в подп. 5 п. 1 ст. 23 ПК РФ определен срок подачи
годовой отчетности.
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность нужно пред
ставлять не позднее трех месяцев после окончания отчетного года,
т.с. не позднее 31 марта. При этом необходимо учитывать, что если
последний день срока приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания срока считается ближай
ший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ ). Так,
31 марта 2013 г. — воскресенье, следовательно, последним днем
подачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2013 г.
являлось 1 апреля (понедельник).
Все экономические субъекты, обязанные составлять бухгал
терскую (финансовую) отчетность, представляют по одному обя
зательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в орган государственной статистики по месту государ
ственной регистрации. Данное требование не распространяется
на организации государственного сектора и Байка России.
В отношении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
не может быть установлен режим коммерческой тайны. Те экзем
пляры бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые предо
ставляются в соответствующие органы в обязательном порядке,
составляют государственный информационный ресурс. Заинте
ресованным лицам обеспечивается доступ к указанному государ
ственному информационному ресурсу, за исключением случаев
нарушения государственной тайны.
Несмотря на то, что аудиторское заключение не входит в состав
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в случае опубли
кования подлежащей обязательному аудиту отчетности, заключе
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ние о достоверности указанной отчетности также подлежит опу
бликованию.
Начиная с 2013 г. сводная финансовая отчетность состав
ляется организациями в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» только по МСФО.
Организации, ценные бумаги которых допущены к обращению
на организованных торгах и которые составляют консолидирован
ную финансовую отчетность но национальным стандартам бухгал
терского учета США (US GAAP), а также организации, облигации
которых допущены к обращению на организованных торгах, обя
заны представлять и публиковать консолидированную финансо
вую отчетность, начиная с отчетности за год, следующий за годом,
в котором МСФО признаны для применения на территории Рос
сийской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 г.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие реквизиты должен содержать первичный документ?
2. Могут ли организации самостоятельно разрабатывать формы пер
вичных документов?
3. В чем назначение учетных регистров?
4. Какие основные формы бухгалтерского учета могут применять хо
зяйствующие субъекты?
5. С какой целью организации осуществляют инвентаризацию имуще
ства и обязательств?
6. Перечислите основные виды инвентаризации.
7. Какие методы оценки объектов учета существуют?
8. В чем заключается экономическая сущность затрат?
9. Какие виды затрат вы знаете?
10. Что отражается на бухгалтерских счетах?
11. Какие виды бухгалтерских счетов вам известны?
12. В какой части счета отражается увеличение имущества?
13. В какой части счета отражается увеличение обязательств?
14. В чем заключается метод двойной записи?
15. Запись хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета —
это бухгалтерская проводка или корреспонденция счетов?
16. Что такое бухгалтерский баланс?
17. Дайте характеристику операций, отражаемых в активе бухгалтер
ского баланса.
18. Дайте характеристику операций, отражаемых в пассиве бухгалтер
ского баланса.
19. Какие группы операций, влияющие на бухгалтерский баланс, можно
выделить?
20. Чему должна служить бухгалтерская (финансовая) отчетность?

Глава 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
13 результате изучения главы 4 студент должен:

знать
• критерии признания активов в качестве внеоборотных;
• порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций с вне
оборотными активами;

уметь
• составлять корреспонденцию счетов по операциям, связанным с дви
жением внеоборотных активов;

владеть
• навыками отражения информации по учету внеоборотных активов
в первичных документах и счетах бухгалтерского учета.

4.1. Сущность, значение и состав внеоборотных активов
В современных экономических условиях деятельность любой
организации должна быть рентабельна и целью любого производ
ства, оказания услуг является получение прибыли. Достижение
этой цели зависит от очень большого числа факторов и связано
с общей организацией производства (услуг), применением высо
ких технологий, финансовыми возможностями, а также с техниче
ской оснащенностью организации.
Особое место в системе бухгалтерского учета занимают вопросы,
связанные с состоянием внеоборотных активов. Это объясняется
тем, что они в своей совокупности образуют производственно-тех
ническую базу и определяют производственную цель хозяйства.
Состав внеоборотных активов был детально рассмотрен в пара
графе 2.2 «Объекты бухгалтерского учета». Наибольший удель
ный вес, как правило, во внеоборотных активах имеют основные
средства и нематериальные активы. Организации, оказывающие
услуги по сдаче внеоборотных активов в аренду (лизинг), имеют
на балансе доходные вложения в материальные ценности.
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Основные средства — это часть имущества, используемая орга
низацией в течение длительного времени (более 12 мес.) в произ
водстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также
в управленческих целях.
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основ
ных средств при единовременном выполнении следующих усло
вий:
1) объект предназначен для использования в производстве про
дукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен
ческих нужд организации либо для предоставления организацией
за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование;
2) объект предназначен для использования в течение длитель
ного времени (более 12 мес. или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 мес.);
3) организацией не предполагается последующая перепродажа
данного объекта;
4) объект способен приносить организации экономические
выгоды (доход) в будущем;
5) общая сумма, по которой объект отражен в бухгалтерском
учете, должна быть больше 40000 руб.
Классификация основных средств необходима для обеспечения
единообразия группировки основных средств в учете и отчетности
всеми организациями независимо от их отраслевой принадлежно
сти и организационно-правовой формы.
В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Обще
российским классификатором основных фондов (О К О Ф ) в бух
галтерском учете к основным средствам относятся здания, соору
жения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные
и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяй
ственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный
и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также капитальные
вложения на коренное улучшение земель (осушительные, ороси
тельные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения
в арендованные объекты основных средств; земельные участки,
объекты природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы).
Основные средства, предназначенные исключительно для пре
доставления организацией за плату во временное владение и поль
зование или во временное пользование с целью получения дохода,
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отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Нематериальные активы представляют собой часть имущества
организации, которая удовлетворяет одновременно следующим
условиям:
— объект способен приносить организации экономические
выгоды в будущем;
- объект предназначен для использования в производстве про
дукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен
ческих нужд организации либо для использования в деятельно
сти, направленной на достижение целей создания некоммерческой
организации;
организация имеет право на получение экономических выгод,
которые данный объект способен приносить в будущем;
— организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права дайной
организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, — патенты, свидетельства, другие
охранные документы (договор об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на сред
ство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются огра
ничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- существует возможность выделения или отделения (иденти
фикации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длитель
ного времени, т.е. срока полезного использования, продолжитель
ностью свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 мес.;
— организацией не предполагается продажа объекта в течение
12 мес. или обычного операционного цикла, если он превышает
12 мес.;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может
быть достоверно определена;
— отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам относятся произведения науки, лите
ратуры и искусства; программы для электронных вычислительных
машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения;
секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслужи
вания. В составе нематериальных активов учитывается также дело
вая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия
как имущественного комплекса (в целом или его части).
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Нематериальными активами не являются расходы, связанные
с образованием юридического лица (организационные расходы);
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду.
Целью бухгалтерского учета внеоборотных активов является
достоверное отражение информации о данных активах в учете
и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Единицей бухгалтерского учета основных средств и немате
риальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект
со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдель
ный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предме
тов, представляющих собой единое целое и предназначенный для
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно соч
лененных предметов — это один или несколько предметов одного
или разного назначения, имеющие общие приспособления и при
надлежности, общее управление, смонтированные на одном фун
даменте, в результате чего каждый входящий в комплекс пред
мет может выполнять свои функции только в составе комплекса,
а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта несколь
ких частей, сроки полезного использования которых существенно
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетель
ства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа
ции либо в ином установленном законом порядке, предназначен
ных для выполнения определенных самостоятельных функций.
В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также
может признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кино
фильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищ
ное представление, мультимедийный продукт, единая технология).
Для обобщения информации об основных средствах предна
значен счет 01 «Основные средства». Для обобщения информации
об объектах внеоборотных активов, приобретенных для сдачи их
в аренду, — счет 03 «Доходные вложения в материальные цен
ности». Информация о нематериальных активах сгруппирована
на счете 04 «Нематериальные активы».
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А налитический учет по указанны м счетам долж ен вестись
по группам и отдельным инвентарным объектам основных средств
и нематериальных активов. Он призван обеспечить возможность
получения данных об их наличии и перемещении имущества, необ
ходимых для составления бухгалтерской отчетности (по видам,
местам нахождения и т.д.).

4.2. Поступление объектов основных средств
и нематериальных активов
Все поступившие объекты основных средств и нематериальных
активов должны быть приняты к учету. Указанные объекты могут
поступать в организацию различными способами:
1) приобретение за плату;
2) внесение учредителями в счет их вкладов в уставный (скла
дочный) капитал;
3) получение по договору дарения и иных случаях безвозмезд
ного поступления;
4) получение по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами;
5) изготовление организацией;
6) получение в аренду или лизинг.
Объекты основных средств и нематериальных активов прини
маются к учету по первоначальной стоимости, процесс формирова
ния которой зависит от канала поступления объекта.
П ервоначальная стоимость объектов внеоборотных активов
представляет собой фактические затраты организации, понесенные
при приобретении или создании инвентарного объекта. В первона
чальную стоимость инвентарных объектов внеоборотных активов
не включаются суммы налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Ф актическими затратами на приобретение, сооружение и изго
товление основных средств и нематериальны х активов п ризн а
ются:
- суммы, уплачиваемы е в соответствии с договором постав
щику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объ
екта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ
по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемы е организациям за инф орм ационны е
и консультационные услуги, связанные с приобретением основных
средств;
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— таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачива
емые в связи с приобретением объекта основных средств;
— вознаграждения, уплачиваемые посреднической организа
ции, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением,
сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, соо
ружение или изготовление основных средств и нематериальных
активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, соо
ружением или изготовлением активов.
Ф актически е затраты на приобретение объектов основных
средств согласно Инструкции по применению Плана счетов бух
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга
низаций, утвержденной приказом М инфина России от 31.10.2000
№ 94н, подлежат отражению на балансовом счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы».
Пример 4.1
О рганизация приобрела объект основны х средств — компью тер
ASU S Р5В. Стоимость объекта без НДС составила 45526 руб., Н Д С —
8194,68 руб. В этот же день объект был введен в эксплуатацию.
Приобретение объекта и ввод его в эксплуатацию необходимо отраз
ить на счетах бухгалтерского учета проводками, показанными в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Отражение на счетах бухгалтерского учета приобретения объекта
основных средств за плату
Дебет
08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

Кредит
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

19 «Налог на добав 60 «Расчеты
ленную стоимость
с поставщиками
по приобретенным
и подрядчиками»
ценностям»
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

01 «Основные
средства»

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

Сумма,
руб.

Содержание хозяй
ственной операции

45526

Отражено приобре
тение компьютера

8194,68

Отражен НДС
по приобретенному
компьютеру

53720,68

45526

Перечислено
поставщику
за поставленный
компьютер
Компьютер введен
в эксплуатацию
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О кончание т абл. 4.1

Дебет
68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

Кредит

Сумма,
руб.

Содержание хозяй
ственной операции

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

8194,68

Принят к вычету
НДС

Если в продаже нет необходимого объекта основных средств
или нематериальных активов, то его можно изготовить (соорудить,
возвести) своими силами либо заказать его изготовление (соору
жение, возведение) другой организации. Кроме того, организация
в ряде случаев имеет возможность перевести выпускаемую ею про
дукцию в разряд внеоборотных активов.
В том случае, если организация выполняет работы но созданию
объекта внеоборотных активов самостоятельно, она использует
хозяйственный способ. При привлечении в этот процесс сторонней
организации организация использует подрядный способ создания
активов.
Пример 4.2
Рассмотрим два варианта.
1.
Организация строила здание склада готовой продукции подрядным
способом.
Стоимость работ по договору с подрядной организацией составила
2500000 руб., в том числе НДС — 375000 руб.
Строительство здания склада и ввод его в эксплуатацию необходимо
отразить на счетах бухгалтерского учета проводками, представленными
в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Отражение на счетах бухгалтерского учета строительства здания
склада готовой продукции подрядным способом
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.
2125000

Содержание хозяй
ственной операции

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

375000

Отражен НДС
по выполненным
работам

51 «Расчетные
счета»

2500000

Оплачены работы
по строительству
здания склада под
рядчику
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Сформирована сто
имость подрядных
работ

Окончание табл. 4.2

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Содержание хозяй
ственной операции

01 «Основные сред
ства»

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

2125000

Принят к учету объ
ект основных средств

2.
Организация строила здание склада готовой продукции хозяйствен
ным способом.
В процессе строительства были израсходованы материалы на сумму
900000 руб.; начислена заработная плата сотрудникам, занятым в строи
тельстве, — 700000 руб.; отражены страховые взносы с сумм заработной
платы занятых в строительстве работников — 210000 руб.; начислены
амортизационные начисления по объектам основных средств, занятых
в строительстве, — 215000 руб.; прочие затраты составили 100000 руб.
Строительство здания склада и ввод его в эксплуатацию необходимо
отразить на счетах бухгалтерского учета проводками, представленными
в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Отражение на счетах бухгалтерского учета строительства здания
склада готовой продукции хозяйственным способом
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Содержание хозяйствен
ной операции

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

10 «Мате
риалы»

900000

Списана стоимость мате
риалов, использованных
при строительстве объ
екта основных средств

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате
труда»

700000

Начисленная сотрудни
кам, занятым строитель
ством, заработная плата

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»

210000

Отражена сумма страхо
вых взносов от сумм зара
ботной платы работников,
относящаяся к суммам
оплаты труда персонала

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

02 «Амортиза
ция основных
средств»

215000

Отражено начисление
амортизации по основ
ным средствам, использу
емым при строительстве
объектов

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

100000

Отражены прочие
затраты, связанные
со строительством объ
екта
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Дебет
01 «Основные
средства»

Кредит
08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

Сумма,
руб.
2125000

Содержание хозяйствен
ной операции
Принят к учету объект
основных средств

В соответствии с законами о хозяйственных обществах (Ф еде
ральным законом от 26.12.1995 № 208-Ф З «Об акционерных обще
ствах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще
ствах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» уставный капитал (уставный фонд
унитарного предприятия) может формироваться за счет внесения
учредителями объектов внеоборотных активов.
Первоначальной стоимостью основных средств и нематериаль
ных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал организации, признается их денежная оценка, согласован
ная учредителями (участниками) организации.
Пример 4.3
Организация при создании общества с ограниченной ответственно
стью получила от учредителей в счет вклада в уставный капитал станок
для производственного цеха и компьютерную программу для бухгалтерии.
Согласованная учредителями организации стоимость объекта основных
средств составила 120000 руб., а бухгалтерской программы — 45000 руб.
Получение и ввод объектов внеоборотных активов в эксплуатацию
необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета проводками, пред
ставленными в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Отражение на счетах бухгалтерского учета вклада учредителей
в уставный капитал внеоборотными активами
Дебет

Сумма,
руб.

Содержание хозяйственной
операции

75 «Расчеты
80 «Уставный
с учредителями» капитал»

300000

Объявлен уставный капи
тал ООО ’

08 «Вложения
75 «Расчеты
во внеоборотные с учредите
активы»
лями»

120000

Отражено вложение станка
как объекта внеоборотного
актива в уставный капитал
от учредителя

01 «Основные
средства»

120000

Станок введен в эксплуа
тацию
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Кредит

08 «Вложе
ния во вне
оборотные
активы»

Окончание табл. 4.4

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Содержание хозяйственной
операции

08 «Вложения
75 «Расчеты
во внеоборотные с учредите
активы»
лями»

45000

Отражено вложение
компьютерной программы
как объекта внеоборотного
актива в уставный капитал
от учредителя

04 «Немате
риальные
активы»

45000

Ком11ьютерная 11рограмма
введена в эксплуатацию

08 «Вложе
ния во вне
оборотные
активы»

При получении основных средств безвозмездно следует иметь
в виду, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ определен
только один из договоров безвозмездной передачи имущества —
договор дарения.
Но договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно
передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому)
вещь в собственность либо имущественное право (требование)
к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется осво
бодить ее от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встреч
ного обязательства договор не признается дарением.
Из содержания договора дарения можно сделать вывод, что
даритель при исполнении договора не претендует на получение
экономической выгоды ни в данный момент, ни в будущем.
Безвозмездно компания может получить имущество:
1) от учредителя (компании или гражданина);
2) от некоммерческой организации;
3) от гражданина.
В этом случае заключают договор дарения:
— в письменной форме, если даритель — организация и сумма
сделки больше 3000 руб.;
— в письменной или устной форме, если даритель —гражданин
или сумма сделки меньше 3000 руб.
Передавать любое имущество дороже 3000 руб. другим коммер
ческим организациям запрещено Гражданским кодексом РФ.
В регистрах бухгалтерского учета первоначальной стоимостью
основных средств и нематериальных активов, полученных органи
зацией безвозмездно, признается его текущая рыночная стоимость
на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложения
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во внеоборотные активы (счет 08 «Вложения во внеоборотные
активы»).
Доход от безвозмездного получения объекта будет признаваться
по мере начисления амортизации.
Пример 4.4
Организация получила от учредителя безвозмездно автомобиль стои
мостью 500000 руб. Автомобиль был доставлен в организацию специали
зированным дилером, стоимость доставки составила 5000 руб.
Получение автомобиля и ввод его в эксплуатацию необходимо отраз
ить на счетах бухгалтерского учета проводками, представленными
в табл. 4.5.
Таблица 4 5

Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления
основных средств по договору дарения (безвозмездно)
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Содержа н ие хозя йственно й
операции

08 «Вложе
ния во вне
оборотные
активы»

98 «Доходы буду
щих периодов»

500000

Отражено безвозмездное
поступление объекта основ
ных средств

08 «Вложе
ния во вне
оборотные
активы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»,
76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

5000

Включены в стоимость
безвозмездно полученных
основных средств расходы
на их доставку и доведение
до состояния, пригодного
к использованию

01 «Основ
ные сред
ства»

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

505000

Принят к учету объект
основных средств, получен
ный безвозмездно

Первоначальной стоимостью основных средств и нематериаль
ных активов, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, при
знается стоимость ценностей, переданных или подлежащих пере
даче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подле
жащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных ценностей.
Согласно ГК РФ по договору мены каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны одно имущество в обмен
на другое. При этом если из договора мены не вытекает иное, иму
щество, подлежащее обмену, признается равноценным.
К договору мены применяются правила о купле-продаже, при
этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она
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обязуется продать, и покупателем товара, который она обязуется
принять в обмен.
Фактическая себестоимость основных средств, приобретенных
в обмен на другое имущество, определяется исходя из стоимости
переданного или подлежащего передаче имущества. При этом стои
мость обмениваемого имущества устанавливается исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет
стоимость аналогичного имущества. Фактически это означает, что
покупной стоимостью приобретаемого объекта основных средств
для целей отражения в бухгалтерском учете признается рыночная
стоимость выбывающих основных средств, независимо от цены,
указанной сторонами в договоре мены.
Пример 4.5
Организация получила легковой автомобиль стоимостью 800000 руб.,
в том числе НДС — 122034 руб. В оплату были переданы дрели, предна
значенные для продажи (товары).
Получение автомобиля и ввод его в эксплуатацию необходимо отраз
ить на счетах бухгалтерского учета проводками, представленными
в табл. 4.6.
Таблица 4.6

Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных
средств но договору мены
Дебет
08 «Вложения
во внеоборотные
активы»
19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

Кредит
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

Сумма,
руб.
677966

Содержание хозяй
ственной операции
Отражено посту
пление автомобиля
легкового

122034

Отражен НДС
по поступившему
автомобилю

91 «Прочие
доходы и рас
ходы»
62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

41 «Товары»

677966

Отражено списа
ние дрелей

91 «Прочие доходы
и расходы»

800000

Отражена передача
дрелей

91 «Прочие
доходы и рас
ходы»
60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

68 «Расчеты
но налогам и сбо
рам»
62 «Расчеты с поку
пателями и заказ
чиками»

122034

Начислен НДС
со стоимости пере
данных дрелей
Отражен обмен
автомобиля
на дрели

800000
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Окончание табл. 4.6

Дебет
01 «Основные
средства»

Кредит
08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

68 «Расчеты
19 «Налог на добав
по налогам и сбо ленную стоимость
рам»
по приобретенным
ценностям»

Сумма,
руб.

Содержание хозяй
ственной операции

677966

Принят к учету
автомобиль легко
вой

122034

Возмещен НДС
из бюджета

Капитальные вложения в многолетние насаждения, на корен
ное улучшение земель включаются в состав основных средств еже
годно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году
в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего
комплекса работ.
Изменение первоначальной стоимости объектов основных
средств и нематериальных активов, в которой они приняты для
учета, допускается в случаях достройки, дооборудования, рекон
струкции, при которых они приобретают новые потребительные
качества, а также после частичной ликвидации или при переоценке
данного инвентарного объекта.
Первичные документы но учету основных средств утверждены
постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 71:
— акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда
ний, сооружений) (Унифицированная форма № ОС-1);
—акт о приеме-передаче здания (сооружения) (Унифициро
ванная форма № ОС-1а);
акт о приеме-передаче групп объектов основных средств
(кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма № ОС-16);
—накладная на внутреннее перемещение объектов основных
средств (Унифицированная форма № ОС-2);
—акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован
ных, модернизированных объектов основных средств (Унифици
рованная форма № ОС-3);
— акт о списании объекта основных средств (кроме автотран
спортных средств) (Унифицированная форма № ОС-4);
— акт о списании автотранспортных средств (Унифицирован
ная форма № ОС-4а);
— акт о списании групп объектов основных средств (кроме
автотранспортных средств) (Унифицированная форма № ОС-46);
1 С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не явля
ются обязательными к применению.
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— инвентарная карточка учета объекта основных средств (Уни
фицированная форма № ОС-6);
— инвентарная карточка группового учета объектов основных
средств (Унифицированная форма № ОС-ба);
—инвентарная книга учета объектов основных средств (Уни
фицированная форма № ОС-66);
— акт о приеме (поступлении) оборудования (Унифицирован
ная форма № О С-14);
— акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (Унифициро
ванная форма № О С-15);
—акт о выявленных дефектах оборудования (Унифицирован
ная форма № О С-16).
К первичным документам по учету нематериальных активов,
утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997
№ 71а, относится Карточка учета нематериальных активов (Типо
вая межотраслевая форма № НМА-1).

4.3. Амортизация объектов внеоборотных активов
Основные средства и нематериальные активы организации
в процессе эксплуатации переносят свою стоимость на готовую
продукцию путем начисления амортизации.
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизация объ
ектов основных средств начисляется одним из следующих способов:
—линейный способ;
— способ уменьшаемого остатка;
— способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез
ного использования;
—способ списания стоимости пропорционально объему про
дукции (работ).
Согласно ПБУ 14 «Учет нематериальных активов» амортиза
ция объектов нематериальных активов может начисляться одним
из следующих способов:
—линейный способ;
— способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости пропорционально объему про
дукции (работ).
Применение одного из способов по группе однородных объ
ектов основных средств производится в течение всего его срока
полезного использования.
Срок полезного использования объекта основных средств опре
деляется при принятии его к бухгалтерскому учету. Определение
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срока полезного использования при его отсутствии в технических
условиях и т.п. производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответ
ствии с ожидаемой производительностью или мощностью приме
нения;
— ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс
плуатации (количества смен), естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы планово-предупредительных всех
видов ремонта;
— нормативно-правовых и других ограничений использования
этого объекта (например, срок аренды).
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений опре
деляется:
- при линейном способе — исходя из первоначальной стоимо
сти объекта внеоборотных активов и нормы амортизации, исчис
ленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Норма амортизации определяется в процентах. Например, если
срок полезного использования автомобиля составляет 8 лет,
то норма амортизации будет составлять 12,5% (1 /8 лет ■ 100%).
При первоначальной или восстановительной стоимости автомо
биля 800000 руб. годовая сумма амортизационных отчислений
составит 100000 pv6., а сумма амортизации в месяц — 8333,33 руб.
(100000 р у б /12 мес.);
- при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной
стоимости объекта внеоборотных активов на начало отчетного года
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта. Воспользуемся условием предыду
щего примера. Сумма амортизации в первый год эксплуатации
автомобиля будет соответствовать той сумме амортизации, которая
была начислена при линейном методе амортизации. Однако в после
дующие годы она будет уменьшаться, поскольку уменьшается база
исчисления амортизационных отчислений (первоначальная или
восстановительная стоимость —на ранее начисленные суммы амор
тизации, образуя остаточную стоимость). За второй год использова
ния автомобиля сумма начисленной амортизации будет составлять
87500 руб. ((800000 - 100000) • 12,5%). Соответственно, сумма еже
месячных амортизационных отчислений в течение второго года экс
плуатации автомобиля будет составлять 7291,67 руб. и т.д.;
— при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования — исходя из первоначальной стоимо
сти основного средства и годового соотношения, где в числителе
число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаме
нателе — сумма чисел лет срока его службы. То есть для нашего
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примера, сумма чисел лет будет составлять 36 лет (1 + 2 + 3 + 4 +
+ 5 + 6 + 7 + 8 ). В первый год эксплуатации автомобиля аморти
зация может быть начислена в размере 22,22% (8/36 • 100%), что
составит 177760 руб. Во второй год амортизационные отчисления
будут составлять 19,44% (7/36 • 100%), или 155520 руб. В третий
год использования автомобиля сумма амортизации будет равна
16,67% (6/36 • 100%), или 133360 руб., и т.д.;
— при способе списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ) начисление амортизационных отчислений про
изводится исходя из натурального показателя объема продукции
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной или
восстановительной стоимости внеоборотного актива и предпо
лагаемого объема продукций (работ) за весь срок его полезного
использования.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объ
ектам основных средств и нематериальынх активов начисляются
ежемесячно независимо от применяемого способа начисления
в размере 1/12 годовой суммы.
Начисление амортизации по объекту внеоборотных активов
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем приня
тия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до пол
ного погашения его стоимости либо списания с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основ
ных средств или нематериальных активов прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимо
сти этого объекта либо списания его с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации может приостанавливаться в следую
щих случаях:
1) при консервации более трех месяцев;
2) при ремонте или реконструкции более года.
Амортизация не начисляется по тем основным средствам, потре
бительские свойства которых с течением времени не меняются:
— земельные участки;
— объекты природопользования (водные объекты, недра, дру
гие природные ресурсы);
—объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным
коллекциям.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств
и нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
Для обобщения информации о суммах начисленной аморти
зации, накопленной за время эксплуатации объектов основных
средств, предназначен счет 02 «Амортизация основных средств»,
115

а по объектам нем атериальны х активов — счет 05 «А м ортизация
нем атериальны х активов».
А н ал и ти чески й учет по счетам 02 « А м о р ти зац и я основн ы х
средств» и 05 «А м орти заци я н ем атери альн ы х активов» ведется
по отдельным инвентарны м объектам внеоборотны х активов. При
этом построение аналитического учета долж но обеспечивать во з
можность получения данны х об ам ортизации объектов, необходи
мых для уп равлени я организацией и составлен и я бухгалтерской
отчетности.
М ногие организации, в целях сближ ения налогового и бухгал
терского учета, использую т л и н ей н ы й метод начи слен ия ам о р ти 
зации но объектам внеоборотных активов.
Пример 4.6
Организация 18 августа 2014 г. приобрела за плату и установила для
использования производственном цехе (ввела в эксплуатацию) компью
тер. Срок полезного использования компьютера составил 36 мес. Перво
начальная стоимость компьютера ASUS Р5В, сформированная по прави
лам бухгалтерского учета, составила 45526 руб. Начисление амортизации
в бухгалтерском учете началось с сентября 2014 г.
Годовая норма амортизации равна 33,33% (100% / 3), и, следовательно,
ее годовая сумма составила 15173,82 руб. (45526 руб. • 33,33%).
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составляет
1264,49 руб. (15 173,82 руб. / 12 мес.).
Ежемесячно в течение трех лет в бухгалтерском учете будут произво
диться записи на счетах:
ДЕБЕТ счета 20 «Основное производство» КРЕДИТ счета 02 «Амор
тизация основных средств» — 1264,49 руб. —начислена амортизация ком
пьютера за отчетный месяц.
К ак видим, суммы ам ортизационны х отчислений представляю т
собой компонент себестоимости продукции, работ, услуг.
Т и п о в ая ко р р есп о н д ен ц и я счетов, св язан н ы х с о тр аж ен и ем
ам ортизации основны х средств и нем атериальны х активов в бух
галтерском учете, представлена в табл. 4.7.
Таблица 4.7

Типовая корреспонденция счетов но операциям,
связанным с отражением амортизации основных средств
и нематериальных активов
С одерж ание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Н ачислена ам ортизация основ
ных средств, нем атериаль
ных активов, используемых
в основном производстве

20 «Основное
производство»

02 «А мортизация
основны х средств»,
05 «А мортизация нема
териальны х активов»
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Окончание табл. 4.7
Содержание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов, используемых
во вспомогательном произ
водстве

23 «Вспомога 02 «Амортизация
тельные произ основных средств»,
водства»
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов общепроизводствен
ного назначения

25 «Общепро
изводственные
расходы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов общехозяйственного
назначения

26 «Общехо
зяйствен н ые
расходы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов в обслуживающих про
изводствах и хозяйствах

29 «Обслу
живающие
производства
и хозяйства»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов, используемых при
создании, доставке объекта
внеоборотных активов

08 «Вложения
во внеоборот
ные активы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация основ
ных средств, нематериальных
активов, используемых при
создании, доставке материалов,
товаров и т.д.

10 «Мате
риалы»,
41 «Товары»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Начислена амортизация объек 20 «Основное
тов основных средств, получен производство»
ных безвозмездно

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Ежемесячно списываются
доходы будущих периодов
пропорционально начисленной
амортизации

91 «Прочие доходы
и расходы»

98 «Доходы
будущих пери
одов»

4.4. Восстановление объектов внеоборотных активов
В процессе эксплуатации внеоборотны е активы и зн аш и ва
ются, вы ходят из строя из-за поломок, устареваю т. Д л я под117

держания их в исправном состоянии и предотвращения пре
ждевременных поломок необходимо их нормальное содержание
и обслуживание.
Содержание объекта основных средств осуществляется с целью
поддержания эксплуатационных свойств указанного объекта
посредством его технического осмотра и поддержания в рабочем
состоянии. Затраты на содержание объекта внеоборотных активов
(технический осмотр, ремонт) включаются в затраты на обслужи
вание и управление производственного процесса.
Восстановление внеоборотных активов может осуществляться
посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Затраты на модернизацию и реконструкцию внеоборотных
активов относятся к капитальным, а затраты на все виды ремонта
к текущим расходам. Затраты на восстановление основных средств
отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому
они относятся.
В зависимости от объема и характера проводимых работ ремонт
объектов основных средств подразделяется на текущий, средний
и капитальный ремонт.
К работам по текущему и среднему ремонту объектов внеобо
ротных активов относятся работы по систематическому и свое
временному предохранению их от преждевременного износа и под
держанию в рабочем состоянии.
К работам по капитальному ремонту оборудования и транс
портных средств относятся полная разборка агрегата, ремонт
базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление
всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные,
сборка, регулирование и испытание агрегата.
К работам по капитальному ремонту зданий и сооружений отно
сятся смена изношенных конструкций и деталей или замена их
на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные
возможности ремонтируемых объектов. Исключение составляет
полная замена основных конструкций, срок службы которых
в данном объекте является наибольшим (каменные и бетонные
фундаменты зданий, опоры мостов и т.п.).
Передача объекта основных средств в ремонт оформляется
накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств
(форма № ОС-2).
Для организации контроля за своевременным получением объ
ектов основных средств из ремонта инвентарные карточки по этим
объектам, как правило, помечаются как «Основные средства
в ремонте».
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Приемка объектов основных средств после окончания капи
тального ремонта производится по акту о приеме-сдаче отремон
тированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (форма № ОС-3).
Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств,
отражаются на основании соответствующих первичных учетных
документов по учету операций отпуска (расхода) материальных
ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам
за выполненные работы по ремонту и других расходов.
Ремонт объектов внеоборотных активов может производиться
силами самой организации (хозяйственным способом) и /и ли
силами сторонних организаций (подрядным способом).
Затраты на ремонт внеоборотных активов могут отражаться
в бухгалтерском учете разными способами. Организация может
выбрать и закрепить его в учетной политике один из следующих
способов учета затрат на ремонт внеоборотных активов:
1) фактические затраты на ремонт списываются па затраты
текущего отчетного периода;
2) фактические затраты на ремонт равномерно списываются
за счет ранее созданного резерва расходов на ремонт основных
средств;
3) неравномерно производимые фактические затраты на ремонт
предварительно накапливаются в составе расходов будущих пери
одов с последующим равномерным их списанием на затраты.
При использовании первого способа фактические затраты
по законченному ремонту внеоборотных активов отражаются
в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета
затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции
с кредитом счетов учета произведенных затрат.
Для учета затрат по ремонту объектов основных средств при
меняются:
—счет 23 «Вспомогательные производства» — при наличии
в организации вспомогательных производств и ремонте основных
средств, предназначенных для использования в производстве;
—счет 25 «Общепроизводственные расходы» — при отсутствии
в организации вспомогательных производств и ремонте основных
средств, предназначенных для использования в производстве;
—счет 26 «Общехозяйственные расходы» — при ремонте вне
оборотных активов, предназначенных для управленческих и обще
хозяйственных нужд;
—счет 44 «Расходы на продажу» (для торговых организаций).
Этот метод применяется при небольших объемах ремонта
и равномерных расходах в течение отчетного года (табл. 4.8).
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Таблица 4.8

Типовая корреспонденция счетов по операциям,
связанным с отражением затрат на ремонт внеоборотных
активов в составе затрат текущего периода
Содержание хозяйственной операции

Дебет

Кредит

Хозяйственный метод
Отражена стоимость
материалов, отпущен
ных для проведения
ремонта

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

10 «Материалы»

Начислена заработная
платы работникам,
занятым ремонтом

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

Произведены отчис
ления на социальное
страхование

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию и обе
спечению»

Начислена амортиза
ция по ОС и НМ А

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация
нематериальных
активов»

Отражены затраты
на э/э, воду, аренду

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехозя йственн ые расходы »,
44 «Расходы на продажу»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Отражены расходы
с подотчетными
лицами

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

71 «Расчеты с под
отчетными лицами»

Подрядный метод
Отражена (стоимость)
ремонтных работ
по договору подряда

20 «Основное произ
водство», 26 «Общехо
зяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»

60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчи
ками»

Отражена сумма ИДС
но стоимости ремонта,
предъявленная под
рядчиком

19 «Налог на добавлен
ную стоимость по приоб
ретенным ценностям»

60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчи
ками»

Погашена задолжен
ность подрядчику
за выполненные
работы

60 «Расчеты с поставщи
ками и подрядчиками»

50 «Касса», 51 «Рас
четные счета»
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Окончание табл. 4.8

Содержание хозяйственной операции
Принят к вычету
НДС, фактически
уплаченный подряд
чику

68 «Расчеты по налогам
и сборам»

Дебет

Кредит

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

Пример 4.7
Организация своими силами осуществляла ремонт здания бухгал
терии. В процессе ремонта были израсходованы материалы на сумму
51 000 руб. Работникам, занятым в ремонтных работах, начислена зара
ботная плата — 22 000 руб.; страховые взносы, начисленные от суммы
заработной платы работников, — 6600 руб. Амортизация оборудования,
используемого при проведении ремонтных работ, — 1500 руб. На счетах
бухгалтерского учета ремонтные работы отражены следующим образом:
ДЕБЕТ счета 26 «Общехозяйственные расходы» КРЕДИТ счета 10
«Материалы» — 51000 руб.;
ДЕБЕТ счета 26 «Общехозяйственные расходы» КРЕДИТ счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» — 22000 руб.;
ДЕБЕТ счета 26 «Общехозяйственные расходы» КРЕДИТ счета 69
«Расчеты но социальному страхованию и обеспечению» — 6600 руб.;
ДЕБЕТ счета 26 «Общехозяйственные расходы» КРЕДИТ счета 02
«Амортизация основных средств» —1500 руб.
Второй способ учета затрат используется в целях равномерного
вклю чения предстоящ их расходов на ремонт основных средств
в затраты на производство (расходы на продажу). При исполь
зовании данного способа организация может создавать резервы
предстоящ их расходов, в частности, резерв расходов на ремонт
основных средств.
Д л я п р и н яти я реш ен ия об об разован ии резерва расходов
на ремонт основных средств используются документы, подтверж
даю щ ие правильн ость оп ределен и я еж ем есячны х отчислений
организаций (подрядным способом).
При образовании резерва расходов на ремонт основных средств
в затраты на производство (расходы на продаж у) вклю чается
сумма отчислений, исчисленная исходя из годовой сметной стои
мости ремонта.
В бухгалтерском учете образование резерва расходов на ремонт
основных средств отражается по дебету счетов учета затрат на про
изводство (расходов на продаж у) (счета 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общ е
хозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») в корреспон
денции с кредитом счета учета резервов предстоящ их расходов
(счет 96 «Резервы предстоящих расходов»).
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По мере выполнения ремонтных работ фактические затраты,
связанные с их проведением, независимо от способа их выпол
нения (хозяйственным или подрядным способом) списываются
в дебет счета учета резервов предстоящих расходов в корреспон
денции с кредитом счета, на котором предварительно учитываются
указанные затраты, либо с кредитом счетов учета расчетов.
Фактические расходы на ремонт основных средств, выполнен
ный силами сторонней организации, списываются в дебет счета
96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (табл. 4.9).
Таблица 4.9
Типовая корреспонденция счетов по операциям, связанным
с отражением затрат на ремонт внеоборотных активов
посредством создания резерва
Содержание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Хозяйственный метод
Отражены отчисления
20 «Основное произ 96 «Резервы предсто
в резерв на ремонт основных водство», 25 «Обще- ящих расходов»
11 ро изводст ве нн ые
средств
расходы», 26 «Обще
хозяйственные рас
ходы», 44 «Расходы
на продажу»
Отражена стоимость исполь 96 «Резервы пред
зованных при ремонте
стоящих расходов»
материалов

10 «Материалы»

Начислена заработная плата
работн икам, выпол няющи м
ремонт

96 «Резервы пред
стоящих расходов»

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

Произведены отчислен ия
на социальное страхование

96 «Резервы пред
стоящих расходов»

69 «Расчеты по со
циальному страхова
нию и обеспечению»

Начислена амортизация
по внеоборотным активам,
используемым при проведе
нии ремонтных работ

96 «Резервы пред
стоящих расходов»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация
нематериальных
активов»

Списание расходов на гаран 96 «Резервы пред
тийный ремонт за счет
стоящих расходов»
суммы созданного резерва

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Отражены расходы с под
отчетными лицами, выпол
няющими ремонт

71 «Расчеты с под
отчетными лицами»
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96 «Резервы пред
стоящих расходов»

Окончание т абл . 4.9

Содержание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Подрядный метод
Списание расходов на гаран 96 «Резервы пред
тийный ремонт за счет
стоящих расходов»
суммы созданного резерва

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Начисляется сумма резерва в конце года
Отнесена на прочие доходы
сумма излишне начислен
ного резерва

96 «Резервы пред
стоящих расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы»

Третий способ учета затрат можно использовать в случае, когда
организация с начала года не успела создать резерв расходов
на ремонт основных средств.
В этом случае расходы на ремонт основных средств, неравно
мерно производимый в течение отчетного года, предварительно
могут быть отражены в составе расходов будущих периодов, т.е.
на счете 97 «Расходы будущих периодов». Затем в течение года
эти затраты, учтенные как расходы будущих периодов, ежеме
сячно списываются с кредита счета 97 «Расходы будущих перио
дов» на расходы по обычным видам деятельности: в дебет счетов
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы» или 44 «Расходы на продажу».
При списании расходов будущих периодов организация может
выбрать один из следующих способов:
— равномерное списание этих расходов в течение всего пери
ода, к которому они относятся;
—списание расходов пропорционально объему продукции и т.п.
Реконструкция объектов внеоборотных активов представляет
собой переустройство существующих объектов, связанное с совер
шенствованием производства и повышением его технико-экономи
ческих показателей. Работы по реконструкции внеоборотных акти
вов осуществляются по специальному проекту в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции (табл. 4.10).
Нормативные акты по бухгалтерскому учету не дают опреде
ления понятия «модернизация». Налоговый кодекс РФ, напротив,
в п. 2 ст. 257 дает точное определение.
Работы по модернизации, а также достройке и дооборудова
нию направлены на изменение технологического или служебного
назначения основного средства. Они наделяют объект новыми
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качествами, например способностью к работе с повышенными
нагрузками.
Таблица 4.10
Типовая корреспонденция счетов по операциям,
связанным с реконструкцией объектов внеоборотных активов
на счетах бухгалтерского учета
Содержав не хозяйствен ной
операции

Дебет

Кредит

Хозяйственный метод
Переданы материалы для
проведения реконструкции

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

10 «Материалы»

Начислена заработная плата
работн икам, производя щи м
реконструкцию

08 «Вложения
во внеоборот ные
активы»

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

Произведены отчисления
на социальное страхование

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

69 «Расчеты по со
циальному страхова
нию и обеспечению»

Начислена амортизация
по реконструкции ОС
и НМЛ

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация
нематериальных
активов»

Оприходованы основные
средства, покупаемые орга
низацией

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Увеличена первоначальная
стоимость ОС, НМЛ в связи
с его реконструкцией

01 «Основные сред
ства», 04 «Немате
риальные активы»

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

Подрядный метод
Оприходованы основные
средства, покупаемые орга
низацией

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Зачтен НДС

19 «Налог на добав 76 «Расчеты с раз
ленную стоимость
ными дебиторами
и кредиторами»
по приобретенным
ценностям»

Увеличена первоначальная
стоимость ОС, НМЛ в связи
с его реконструкцией

01 «Основные сред
ства», 04 «Немате
риальные активы»

08 «Вложения
во внеоборотные
активы»

Реконструкция связана с переустройством объекта основных
средств. Она проводится с целью совершенствования производства
и повышения его технико-экономических показателей, увеличения
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производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры выпускаемой продукции.
Работы по техническому перевооружению также направлены
на повышение технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей. Данные работы проводятся
на основе внедрения передовой техники и технологии, механиза
ции и автоматизации и предусматривают замену морально уста
ревшего и физически изношенного оборудования на новое, более
производительное.
Эти отличия между проводимыми работами, конечно, важны
с точки зрения производственного или управленческого процесса
в организации, но для целей налогового или бухгалтерского учета
описанные нюансы значения не имеют.
В связи с этим, в дальнейшем, говоря о модернизации основных
средств, мы также будем подразумевать и другие виды работ достройку, дооборудование, реконструкцию и техническое пере
вооружение этих объектов.
Основная задача бухгалтера заключается в четком отделении
указанных работ от любых видов ремонта, расходы по которому
не капитализируются, а учитываются сразу как в бухгалтерском,
так и в налоговом учете. Ошибочная классификация проведенных
затрат может привести к занижению налогооблагаемой прибыли и,
как следствие, к налоговым санкциям.
Пример 4.8
О рганизация своими силами осущ ествляла реконструкцию зда
ния цеха. В процессе реконструкции были израсходованы материалы
на сумму 5 100000 руб. Работникам, занятым в работах по реконструкции,
начислена заработная плата — 2200000 руб.; страховые взносы, начислен
ные от суммы заработной платы работников, — 660 000 руб. Амортизация
оборудования, используемого при проведении работ по реконструкции, —
150000 руб. (условно). Работы по реконструкции закончены полностью.
На счетах бухгалтерского учета работы по реконструкции отражены сле
дующим образом:
Д Е БЕ Т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» К РЕД И Т счета
10 «Материалы» — 5100000 руб.;
Д Е БЕ Т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» К РЕД И Т счета
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — 2200000 руб.;
Д Е БЕ Т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» КРЕДИТ счета
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — 660000 руб.;
Д Е БЕ Т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» К РЕД И Т счета
02 «Амортизация основных средств» — 150000 руб.;
Д Е БЕ Т счета 01 «Основные средства» К РЕД И Т счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы» — 8110000 руб.

Для целей бухгалтерского учета последующая оценка основ
ных средств, т.е. изменение первоначальной стоимости основных
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средств, допускается в случаях достройки, дооборудования, рекон
струкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки
основных средств.

4.5. Переоценка основных средств
Переоценка основных средств производится с целью опреде
ления реальной стоимости основных средств путем приведения
первоначальной стоимости основных средств в соответствие с их
рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату пере
оценки.
Порядок переоценки объектов основных средств установлен
п. 15 ПБУ 6/01, в соответствии с которым переоценку объектов
основных средств могут проводить только коммерческие организа
ции и не чаще одного раза в год (на начало отчетного года).
Переоценка объекта основных средств производится путем
пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстано
вительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее,
и суммы амортизации, начисленной за все время использования
объекта.
Под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основ
ных средств понимается сумма денежных средств, которая должна
быть уплачена организацией на дату проведения переоценки в слу
чае необходимости замены какого-либо объекта.
При определении текущей (восстановительной) стоимости могут
быть использованы данные на аналогичную продукцию, получен
ные от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имею
щиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций
и организаций; сведения об уровне цен, опубликованные в средствах
массовой информации и специальной литературе; оценка бюро тех
нической инвентаризации; экспертные заключения о текущей (вос
становительной) стоимости объектов основных средств.
Организация, принявшая решение о переоценке основных
средств, должна учитывать, что в последующие годы она будет
вынуждена производить такую переоценку регулярно.
Решение о проведении переоценки но состоянию на начало
отчетного года оформляется соответствующим распорядительным
документом, обязательным для всех служб организации, которые
будут задействованы в переоценке основных средств. Данный
документ должен содержать перечень объектов основных средств,
подлежащих переоценке, с указанием их точных названий, дат
приобретения, сооружения, изготовления и принятия объекта
к бухгалтерскому учету.
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Исходными данными для переоценки объектов основных
средств являются:
—первоначальная стоимость или текущая (восстановительная)
стоимость (если данный объект переоценивался ранее) объекта
но состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года;
— сумма амортизации, начисленной за все время использова
ния объекта по состоянию на указанную дату;
— документально подтвержденные данные о текущей (восста
новительной) стоимости переоцениваемых объектов основных
средств по состоянию на 1 января отчетного года.
Существует два способа проведения переоценки основных
средств, которые регулирует не ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», а п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств1, в соответствии с которым организация может
производить переоценку либо путем индексации, либо методом
прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным
ценам.
Метод индексации (индексный способ переоценки) предпо
лагает применение специальных индексов, отражающих влияние
инфляции.
Метод прямого пересчета значительно проще в применении нужно только определить рыночную стоимость основных средств.
В случае если наблюдается рост текущей стоимости, переоценка
предполагает дооценку — увеличение стоимости основного сред
ства. Если же рыночная стоимость объекта, наоборот, снижается,
то переоценка будет заключаться в уценке основного средства. Раз
ница между рыночной стоимостью основного средства на момент
переоценки и первоначальной (если объект еще не переоценивали)
или восстановительной стоимостью объекта по результатам пре
дыдущей переоценки и будет представлять собой сумму дооценки
или уценки.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки
переносится со счета 83 «Добавочный капитал» на счет 84 «Нерас
пределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Документальное оформление результатов переоценки осущест
вляется в ведомости результатов переоценки однородных групп
основных средств. Форма указанной ведомости может состав
ляться организацией самостоятельно и обязательно должна быть
утверждена ее учетной политикой. У унифицированной формы
такой ведомости нет.
1 Приказ Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методиче
ских указаний по бухгалтерскому учету основных средств» применяется в части,
не противоречащей Закону «О бухгалтерском учете».
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В ведомости следует указывать наименование основного сред
ства; его инвентарный номер; дату приобретения объекта; дату
принятия объекта к бухгалтерскому учету; первоначальную или
восстановительную стоимость основного средства но состоянию
на 31 декабря прошлого года, которая числится по дебету счета 01
«Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материаль
ные ценности»; данные о текущей (восстановительной) стоимо
сти переоцениваемых объектов по состоянию на 1 января отчет
ного года; коэффициент переоценки; сумму дооценки (уценки)
стоимости основного средства; сумму начисленной амортизации
по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» по состо
янию на 31 декабря прошлого года; сумму амортизации после
переоценки; сумму дооценки или уценки начисленной аморти
зации.
Кроме того, результаты переоценки объекта основных средств
отражаются в третьем разделе инвентарной карточки данного объ
екта (унифицированная форма № ОС-6, утвержденная постанов
лением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7).
В табл. 4.11 приведены типовые проводки, которые делаются
при переоценке внеоборотных активов.
Таблица 4.11
Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов
переоценки внеоборотных активов
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Если переоценка ранее не производилась
Отражена сумма
дооценки:
первоначальной стои
мости ОС, НМ А

01 «Основные сред
ства», 04 «Нематери
альные активы»

83 «Добавочный капи
тал»

суммы накопленной
амортизации

83 «Добавочный капи
тал»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Отражена сумма
уценки:
первоначальной стои
мости ОС, НМ А

91 «Проч ие доходы
и расходы»

01 «Основные сред
ства», 04 «Немате
риальные активы»

суммы накопленной
амортизации

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

91 «Прочие доходы
и расходы»
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Продолжение табл. 4.11
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Если в предыдущем периоде производилась дооценка
Отражена сумма
дооценки:
первоначальной стои
мости ОС, НМ А

01 «Основные сред
ства», 04 «Нематери
альные активы»

83 «Добавочный капи
тал»

суммы накопленной
амортизации

83 «Добавочный капи
тал»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

83 «Добавочный капи
тал»

01 «Основные сред
ства», 04 «Немате
риальные активы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

83 «Добавочный капи
тал»

91 «Прочие доходы
и расходы»

01 «Основные сред
ства», 04 «Немате
риальные активы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

91 «Прочие доходы
и расходы»

Отражена сумма
уценки:
1) в пределах прошлой
дооценки
первоначальной стои
мости ОС, ИМ А
суммы накопленной
амортизации

2) сверх прошлой
дооценки
первоначальной стои
мости ОС, НМЛ
суммы накопленной
амортизации

Если в предыдущем периоде производилась уценка
Отражена сумма
уценки:
первоначальной стои
мости ОС, НМА

91 «Прочие доходы
и расходы»

01 «Основные сред
ства», 04 «Нематери
альные активы»

суммы накопленной
амортизации

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

91 «Прочие доходы
и расходы»

Отражена сумма
дооценки:
1) в пределах прошлой
уценки
первоначальной стои
мости ОС, НМА

01 «Основные сред
ства», 04 «Нематери
альные активы»

91 «Проч ие доходы
и расходы»

129

Окончание табл. 4.11
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

суммы накопленной
амортизации

91 «Прочие доходы
и расходы»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

2) сверх прошлой
уценки
первоначальной стои
мости ОС, НМ А

01 «Основные сред
ства», 04 «Нематери
альные активы»

83 «Добавочный капи
тал»

суммы накопленной
амортизации

83 «Добавочный капи
тал»

02 «Амортизация
основных средств»,
05 «Амортизация нема
териальных активов»

Пример 4.9
Организация с 2011 г. начала переоценку основного средства — шли
фовального станка первоначальной стоимостью 820 000 руб., сумма
накопленной амортизации по нему — 110000 руб. В 2011 г. результатом
переоценки была уценка: первоначальная стоимость станка была уценена
на 41000 руб., сумма накопленной амортизации — на 5500 руб. В 2012 г.
в результате переоценки была дооценка: первоначальная стоимость
станка была доценена на 78000 руб., сумма накопленной амортизации —
на 10000 руб. В 2013 г. результатом переоценки была уценка: первона
чальная стоимость станка была уценена на 46000 руб., сумма накоплен
ной амортизации — на 6000 руб. (данные для примера условные).
На счетах бухгалтерского учета организации будут сделаны записи:
в 2011 г. (ранее переоценки не было):
Д ЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы» К РЕД И Т счета 01
«Основные средства» — 41 000 руб.;
ДЕБЕТ счета 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ счета 91
«Прочие доходы и расходы» — 5500 руб.
в 2012 г.:
1) дооценка в пределах прошлой уценки:
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства» КРЕДИТ счета 91 «Прочие
доходы и расходы» — 41 000 руб.;
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» КРЕДИТ 02 «Амортизация
основных средств» — 5500 руб.;
2) дооценка сверх прошлой уценки:
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства» КРЕДИТ счета 83 «Добавоч
ный капитал» — 37000 руб. (78000 руб. — 41000 руб.);
ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» КРЕДИТ 02 «Амортизация основ
ных средств» — 4500 руб. (10000 руб. — 5500 руб.).
в 2013 г.:
1) уценка в пределах прошлой дооценки:
ДЕБЕТ счета 83 «Добавочный капитал» КРЕДИТ счета 01 «Основные
средства» — 37 000 руб.;
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ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ 83 «Добавоч
ный капитал» —4500 руб.;
2) уценка сверх прошлой доценки:
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы» КРЕДИТ счета 01
«Основные средства» —9000 руб. (46000 руб. —37000 руб.);
ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ счета 91 «Про
чие доходы и расходы» — 1500 руб. (6000 руб. —4500 руб.).
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчет
ного года переоценки объектов основных средств подлежат отра
жению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки
не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего
отчетного года и принимаются при формировании данных бух
галтерского баланса на начало отчетного года. То есть переоценка
объектов основных средств проводится до начала следующего
отчетного года в ходе инвентаризации перед составлением годо
вой бухгалтерской отчетности за отчетный год, а результаты пере
оценки отражаются в бухгалтерском учете за январь нового отчет
ного года путем изменения вступительного сальдо.
В бухгалтерском балансе в Разделе III «Капитал и резервы»
по строке «Переоценка внеоборотных активов» отражается, в част
ности, дооценка объектов основных средств. При этом суммы доба
вочного капитала указываются в бухгалтерском балансе отдельно
без учета сумм, которые появились в результате переоценки вне
оборотных активов.
В отчете о финансовых результатах начиная с годовой отчет
ности за 2011 г. результаты переоценки отражаются в составе про
чих доходов или расходов (в случае уценки). Если по итогам пере
оценки произошло изменение добавочного капитала, суммы такого
изменения отражаются справочно.
Результаты переоценки также должны найти свое отражение
в отчете об изменениях капитала, где появились специальные
строки.

4.6. Выбытие внеоборотных активов
Стоимость объекта внеоборотных активов, который выбывает
или постоянно не используется для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих
нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Основной задачей бухгалтерского учета основных средств
при их выбытии является достоверное определение результатов
от продажи (реализации) и прочего выбытия основных средств.
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В бухгалтерском учете организации выбытие объекта внеобо
ротных активов признается на дату единовременного прекращения
действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Объекты основных средств могут выбывать в результате:
— продажи;
— прекращения использования в случае морального и физиче
ского износа;
— передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал
других организаций, паевой фонд;
— безвозмездной передачи;
— обмена на иное имущество (бартер);
—списание по причине недостач, порчи, стихийных бедствий,
аварий;
— в иных случаях.
Доходы и расходы от выбытия объекта внеоборотных активов
подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве про
чих доходов и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в том
отчетном периоде, к которому они относятся.
Реализация внеоборотных активов осуществляется в основном
по договорам купли-продажи, по которым согласно п. 1 ст. 454
ГК РФ одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар)
в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязу
ется принять этот товар и уплатить за него определенную денеж
ную сумму (цену). Цена, по которой продастся основное средство,
устанавливается соглашением сторон (ст. 454 ГК РФ).
Для определения целесообразности и непригодности объектов
основных средств к дальнейшему использованию, возможности его
восстановления, а также для оформления документации на списа
ние пришедшего в негодность имущества в организациях созда
ются специальные комиссии. Как правило, в состав данных комис
сий входят должностные лица организации, в том числе и главный
бухгалтер. В компетенцию комиссии входит:
— осмотр объекта, подлежащего списанию;
—установление причин списания объекта;
— выявление лиц, по вине которых произошло преждевремен
ное выбытие объекта;
— возможность использования отдельных узлов, деталей, мате
риалов списываемого объекта;
— осуществление контроля за изъятием из списываемых объек
тов цветных и драгоценных металлов, определение их количества,
веса;
— составление акта на списание основных средств (форма
№ ОС-4), акта на списание автотранспортных средств (форма
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№ 0С -4а) (с приложением актов об авариях, причинах, вызвав
ших аварию, если они имели место).
Эти акты утверждаются руководителем организации и переда
ются в бухгалтерию. На основании оформленных актов делаются
соответствующие записи по выбывшим объектам в инвентарных
карточках, которые хранятся в течение срока, определяемого руко
водителем организации.
При отражении выбытия объектов внеоборотных активов
на счетах бухгалтерского учета необходимо, прежде всего, спи
сать данные активы с бухгалтерского баланса. Приказ Минфина
России от 24.12.2010 № 186н, который внес существенные измене
ния в нормативные документы по бухгалтерскому учету, отменил
действие и. 84 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденных приказом Минфина России
от 13.10.2003 № 91н. Согласно указанному пункту остаточная сто
имость выбывающего объекта должна быть сформирована на суб
счете «Выбытие основных средств», открытому к счету 01 «Основ
ные средства». В дебет указанного субсчета должна быть списана
первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных
средств в корреспонденции с соответствующим субсчетом счета
учета основных средств, а в кредит —сумма начисленной аморти
зации за период эксплуатации объекта в корреспонденции с дебе
том счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия
остаточная стоимость объекта основных средств списывается
с кредита субсчета по учету выбытия основных средств в дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Поскольку этот пункт исключен из документа, исчезла и ясность
в вопросе составления корреспонденции счетов по учету операций
при списании внеоборотных активов. В Инструкции по примене
нию Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен
ной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина
России от 31.10.2000 № 94н, есть комментарии по применению
субсчета «Выбытие основных средств»: «в дебет этого субсчета
переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит — сумма
накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия
остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные
средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Записи приме
няются для учета выбытия объектов основных средств по разным
причинам —в случаях продажи, списания, частичной ликвидации,
передачи безвозмездно и др.». Соответственно, отражать списание
объектов внеоборотных активов с применением специального суб
счета «Выбытие» законодательно разрешено. Однако следует заме
тить, что бухгалтерам следует закрепить данный способ списания
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объектов внеоборотных активов с бухгалтерского баланса в учет
ной политике организации.
Продажа неиспользуемых в производстве или управлении объ
ектов внеоборотных активов является одним из самых распростра
ненных видов их выбытия.
Необходимость продажи основного средства или нематериаль
ного актива может возникнуть у организации по разным причинам:
объект может выйти из строя, и организации его проще продать,
чем отремонтировать; организация перепрофилирует производство,
и оборудование перестает использоваться; оборудование морально
устарело; организации просто нужны деньги. В результате реали
зации внеоборотного актива организация не только избавляется
от ненужного ей объекта, но и уменьшает сумму налога на имуще
ство, поскольку даже в том случае, если основное средство не исполь
зуется по назначению, налог на имущество продолжает начисляться.
Стоимость основного средства, выбывающего в результате про
дажи, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
При реализации основных средств организация получает доход,
который согласно п. 30 ПБУ 6/01 принимается к бухгалтерскому
учету в сумме, согласованной сторонами.
В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 расходы, связанные с выбы
тием основных средств, признаются прочими расходами в размере
остаточной стоимости объекта основных средств.
В состав расходов включается остаточная стоимость основного
средства, затраты на его демонтаж, транспортировку, упаковку
и т.д. Работы, связанные с реализацией основных средств, могут
быть выполнены как силами самой организации, так и силами сто
ронних организаций.
Согласно п. 31 ПБУ 6/01 доходы и расходы от списания с бух
галтерского учета объектов основных средств отражаются в бух
галтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.
Организация может продавать объект, право собственности
на который подлежит государственной регистрации. При этом
списать его с бухгалтерского учета можно только в момент факти
ческого выбытия, независимо от факта государственной регистра
ции прав собственности. Однако, если момент списания с бухгал
терского учета объекта, права собственности на который подлежат
государственной регистрации, не совпадает с моментом признания
доходов и расходов от его реализации, то в бухгалтерском учете
на дату подписания акта приема-передачи можно сделать записи
в дебете счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Переданные
объекты недвижимости» и кредите счета 01 «Основные средства»,
субсчет «Выбывшие основные средства».
134

В табл. 4.12 представлены типовые проводки при продаже объ
екта внеоборотных активов.
Таблица 4.12
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по продаже объекта внеоборотных активов
Содержание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Списана первоначальная
стоимость:
основного средства

01 «Основные
средства», субсчет
«Выбывшие основ
ные средства»

01 «Основные
средства», субсчет
«Основные средства
организации»

нематериального актива

04 «Нематери
альные активы»,
субсчет «Выбывшие
нематериальные
активы»

04 «11ематериал ы iые
активы», субсчет
«Нематер иал ьн ые
активы организации»

Списана сумма амортиза
ции, начисленная по:
основному средству

02 «Амортизация
основных средств»

нематериальному активу

05 «Амортизация
нематериальных
активов»

Списана остаточная стои
мость:
основного средства

91 «П рочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

нематериального актива

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

Отражена выручка от про
дажи внеоборотного актива

62 «Расчеты с поку
пателями и заказчи
ками»

01 «Основные
средства», субсчет
«Выбывшие основные
средства»
04 «Нематериальные
активы», субсчет
«Выбывшие немате
риальные активы»
01 «Основные
средства», субсчет
«Выбывшие основные
средства»
04 «Нсматсриал ьн ые
активы», субсчет
«Выбывшие немате
риальные активы»
91 «Проч ие доходы
и расходы», субсчет
1 «Прочие доходы»

Получена оплата за продан 51 «Касса»
ный внеоборотный актив

62 «Расчеты с поку
пателями и заказчи
ками»

Отражена сумма НДС
91 «Прочие доходы
от продажной стоимости
и расходы», субсчет
внеоборотного актива
2 «Прочие расходы»
Определен финансовый
91 «П роч ие доход ы
результат (прибыль)
и расходы», субсчет
от продажи внеоборотного
«Сальдо прочих
актива (в составе конечного доходов и расходов»
финансового результата)

68 «Расчеты по нало
гам и сборам», суб
счет «НДС»
99 «Прибыли
и убытки»

135

Пример 4.10
Организация продает принадлежащий ей грузовой автомобиль
за 350000 руб., первоначальная стоимость автомобиля — 480000 руб.,
сумма начисленной амортизации к моменту продажи — 250000 руб.
На счетах бухгалтерского учета сделаны следующие записи:
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные
средства» КРЕДИТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Основные
средства организации» — 480000 руб.;
Д ЕБЕТ счета 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ счета
01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные средства» 250000 руб.;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» К РЕДИТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие
основные средства» — 230000 руб.;
Д ЕБЕТ счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К РЕ
ДИТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» —
350000 руб.;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» К РЕД И Т счета 68 «Расчеты но налогам и сборам», субсчет
«НДС» - 53390 руб.;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо про
чих доходов и расходов» К РЕДИТ счета 99 «Прибыли и убытки» —
66610 руб. (прибыль).

Внеоборотные активы могут также выбывать путем прекра
щения использования вследствие морального или физического
износа.
При списании объекта основных средств, приобретенного
за счет средств целевого финансирования либо полученного неком
мерческой организацией в качестве целевых поступлений (аморти
зация по таким основным средствам не начисляется), по причине
морального или физического износа его первоначальная стоимость
списывается за счет средств добавочного капитала, т.е. за счет тех
средств, которые служили источником финансирования при при
обретении этого основного средства.
Пример 4.11
Комиссия организации приняла решение списать с бухгалтерского
баланса производственный станок вследствие морального износа. Перво
начальная стоимость станка — 100000 руб., сумма накопленной аморти
зации — 80000 руб. Данное списание отражено на счетах бухгалтерского
учета следующим образом:
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные
средства» КРЕДИТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Основные
средства организации» — 100000 руб.;
Д ЕБЕТ счета 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ счета
01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные средства» —
80000 руб.;
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Д Е Б Е Т счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» К Р Е Д И Т счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие
основные средства» — 20000 руб.;
Д Е Б Е Т счета 99 «Прибыли и убытки» К РЕ Д И Т счета 91 «Прочие
доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» 20 000 руб. — убыток.

Организация также может списывать объекты в случае ликви
дации, при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях.
Особенности бухгалтерского оформления списания объек
тов по перечисленным случаям заключаются в том, что убытки
частично могут быть возмещены за счет резервного капитала,
страхования, виновных лиц и организаций. Суммы убытка пер
воначально могут учитываться на счете 94 «Недосдачи и потери
от порчи ценностей», а в дальнейшем относятся на соответствую
щие счета.
Пример 4.12
В результате наводнения разрушен склад готовой продукции перво
начальной стоимостью 1300000 руб., сумма накопленной амортизации —
980000 руб. Порядок записи на счетах бухгалтерского учета операций
по выбытию основных средств в случае стихийного бедствия будет сле
дующим:
Д Е БЕ Т счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные
средства» К РЕ Д И Т счета 01 «Основные средства», субсчет «Основные
средства организации» — 1300000 руб.;
Д Е Б Е Т счета 02 «Амортизация основных средств» К РЕ Д И Т счета
01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные средства» 980000 руб.;
Д Е БЕ Т счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» КРЕДИТ
счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные средства» —
320000 руб.;
Д Е Б Е Т счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» К РЕ Д И Т счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» —
320000 руб.;
Д Е Б Е Т счета 99 «Прибыли и убытки» К РЕ Д И Т счета 91 «Прочие
доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» 320 000 руб. — убыток.

Вес детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта внеоборот
ных активов, пригодные для ремонта других объектов, а также
прочие материалы должны быть приняты к бухгалтерскому учету
по текущей рыночной стоимости на дату списания объектов вне
оборотных активов. Так, если при разборке склада готовой про
дукции из указанного выше примера будут выявлены материалы,
пригодные для дальнейшего использования (например, на сумму
100000 руб.), их необходимо отразить следующей бухгалтерской
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проводкой: Д ЕБЕТ 10 «Материалы» КРЕДИТ счета 91 «Про
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» — на сумму
100000 руб.
Организация может передать объект внеоборотных активов
другой организации и получить взамен другое имущество по дого
вору мены, когда каждая из сторон обязуется передать в собствен
ность другой стороны один товар в обмен на другой (и. 1 ст. 567
ГК РФ).
К договору применяются соответственно правила о купле-про
даже (гл. 30 ГК РФ ), если это не противоречит правилам гл. 31 ГК
РФ и существу мены.
При заключении договора мены каждая из сторон признается
продавцом имущества, которое она обязуется передать, и поку
пателем имущества, которое она обязуется принять в обмен (п. 2
ст. 567 ГК РФ ). Подлежащее обмену имущество предполагается
равноценным, если в договоре прямо не указано иное (и. 1 ст. 568
ГК РФ). Обмениваемое имущество считается равноценным, даже
когда его стоимость, указанная в спецификациях, неодинакова
и на это нет указания в договоре. Однако, если обменивается
неравноценное в соответствии с договором имущество, то переда
ющая более дешевое имущество сторона должна оплатить другой
стороне разницу в стоимости обмениваемого имущества. Оплату
указанной разницы возможно произвести как до, так и после пере
дачи имущества.
По общему правилу право собственности на обмениваемое иму
щество переходит к сторонам договора одновременно после того,
как обе стороны передадут его. В договоре стороны могут согла
совать другой порядок перехода права собственности (ст. 570
ГК РФ).
При обмене имуществом в бухгалтерском учете организации
отражается как реализация выбывающих ценностей, так и опри
ходование ценностей, поступивших в обмен. При этом выручка
(прочие доходы) от реализации товаров (иного имущества) при
знается в бухгалтерском учете на дату перехода права собственно
сти на них к покупателю (контрагенту) (пункты 5, 7, 12, 16 ПБУ
9/99). Доходы по договору мены принимаются к учету в соответ
ствии с порядком, предусмотренным п. 6.3 ПБУ 9/99.
Принятие к учету имущества отражается по дебету счета, пред
назначенного для учета этого имущества, и кредиту счета 60 «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками».
Сумма выполненных контрагентом обязательств но поставке
товаров (иного имущества) засчитывается в оплату реализован
ных ему товаров (иного имущества) записью по дебету счета 60
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«Расчеты с поставщиками, и кредиту счета 62 «Расчеты с покупа
телями и заказчиками».
Пример 4.13
В оплату за легковой автомобиль первоначальной стоимостью
3650000 руб., суммой накопленной амортизации — 2 150000 руб., орга
низация получила от покупателя лицензию на компьютерную программу
для бухгалтерии и саму программу. Указанные бартерные операции отра
жаются на счетах бухгалтерского учета следующим образом:
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные
средства» КРЕДИТ счета 01 «Основные средства», субсчет «Основные
средства организации» — 3650000 руб.;
ДЕБЕТ счета 02 «Амортизация основных средств» КРЕДИТ счета
01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие основные средства»
2150000 руб.;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» КРЕД И Т счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбывшие
основные средства» — 1500 000 руб.;
ДЕБЕТ счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К РЕ 
ДИТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» 1500000 руб.;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие рас
ходы» К РЕД И Т счета 68 «Расчеты но налогам и сборам», субсчет
«Н Д С »- 229000 руб.;
ДЕБЕТ счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» КРЕДИТ счета
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 1271000 руб.;
ДЕБЕТ счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» КРЕДИТ счета
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 229000 руб.;
ДЕБЕТ счета 04 «Нематериальные активы» КРЕДИТ счета 08 «Вло
жения во внеоборотные активы» — 1271000 руб.;
ДЕБЕТ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» КРЕ
ДИТ счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — 1500000 руб.;
ДЕБЕТ счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС» КРЕ
ДИТ счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» — 229000 руб.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите критерии признания активов в качестве основных средств.
2. Каким активом следует признать легковой автомобиль, приобретен
ный для предоставления организацией за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование с целью получения дохода?
3. Назовите критерии признания активов в качестве нематериальных.
4. Что является единицей учета основных средств?
5. Каков порядок формирования первоначальной стоимости внеоборот
ных активов в зависимости от видов их поступления?
6. На каком бухгалтерском счете формируется фактическая стоимость
внеоборотных активов?
7. Охарактеризуйте экономическую сущность амортизации.
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8. Каковы методы начисления амортизации для основных средств и не
материальных активов?
9. В чем принципиальное отличие при отражении на счетах бухгалтер
ского учета операций по ремонту основных средств и их модернизации?
10. На каком бухгалтерском счете собирается информация при прочем
выбытии внеоборотных активов?

Глава 5
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ,
ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В результате изучения главы 5 студент должен:

знать
• критерии признания активов в качестве материально-производствен
ных запасов;
• порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций с мате
риально-производственными запасами;

уметь
• составлять корреспонденцию счетов по операциям, связанным с дви
жением материально-производственных запасов;

владеть
• навыками отражения информации по учету материально-производ
ственных запасов в первичных документах и на счетах бухгалтерского учета.

5.1. Сущность материально-производственных запасов
Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов», утвержденному приказом Минфина России от 09.06.2011
№ 44п (далее — ПБУ 5/01), в группу товарно-материальных цен
ностей входят материалы, товары и готовая продукция.
Материально-производственные запасы (МПЗ) — это часть
оборотных активов организации, т.е. часть имущества, использу
емая:
- при производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) с целью продажи; для управленческих нужд организации;
исключительно для продажи;
- в качестве средств труда в виде предметов, участвующих
в обороте не более 12 мес. или обычного операционного цикла,
если он продолжается более 12 мес.;
- в качестве готовой продукции, законченной обработкой (ком
плектацией), технические и качественные характеристики которой
соответствуют условиям договора или требованиям других доку
ментов (ГОСТ, стандартов), установленных законодательством;
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— в виде товаров, приобретенных или полученных от других
юридических и физических лиц и предназначенных для продажи
(перепродажи) без дополнительной обработки.
Единицей учета материально-производственных запасов явля
ется номенклатурный номер. Он разрабатывается в разрезе каж
дого наименования или однородных групп (видов) запасов.
Сырье и основные материалы образуют материальную (веще
ственную) основу продукта. Вспомогательные материалы исполь
зуются для воздействия на сырье и основные материалы и прида
ния продукту определенных потребительских свойств (например,
лаки и краски для автомобилей, перец и другие специи в колбас
ном производстве) или для обслуживания и ухода за орудиями
труда и облегчения процесса производства (смазочные, обтироч
ные материалы и т.п.), а также для содействия производственному
процессу, включая выпуск сельскохозяйственной продукции, заго
товленной для переработки1.
Деление материалов па основные и вспомогательные носит
условный характер и определяется особенностями технологии
и организации производства (например, крахмал в текстильной
промышленности относится к группе вспомогательных, а в пище
вой — основных материалов).
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия —
предметы труда, прошедшие определенные стадии обработки,
поступившие со стороны для изготовления продукции и выполня
ющие роль основных материалов.
Возвратные отходы — это остатки сырья и материалов, образую
щиеся в процессе их переработки, но утратившие полностью или
частично потребительские свойства исходного сырья и материалов.
Топливо, тара и тарные материалы, запасные части относятся
к вспомогательным материалам, но в связи с особенностями
использования выделяются в отдельные группы.
Топливо, в зависимости от назначения, подразделяют на техно
логическое, двигательное и хозяйственное (на отопление).
Тара предназначена для упаковки, транспортировки, хране
ния материалов и продукции. Запасные части служат для ремонта
и замены изнашивающихся узлов и деталей машин и оборудова
ния.
Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности —
это оборудование, инструменты и другие средства труда в пределах
действующего лимита времени использования, а также спсцинст1 Бухгалтерский учет : учебник / под ред. П. С. Безруких. М .: Бухгалтерский
учет, 2007.
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рументы и приспособления, специальная одежда и обувь, времен
ные сооружения и др., которые относятся к категории средств
труда, но в силу срока полезного использования и источников при
обретения функционируют в составе средств в обороте.

5.2. Поступление материально-производственных
запасов в организацию
Единицей учета материально-производственных запасов орга
низации служит номенклатурный номер, разрабатываемый в раз
резе отдельных наименований или однородных групп запасов.
Материалы могут поступать в организацию следующими спо
собами:
1) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим
аналогичным договорам в соответствии с действующим законо
дательством. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретен
ных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, за исключением налога на добавленную стои
мость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмо
тренных законодательством РФ);
2) путем изготовления материалов силами организации. Факти
ческая себестоимость в данном случае определяется исходя из фак
тических затрат, связанных с производством данных запасов;
3) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал
организации. Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет
вклада в уставный (складочный) капитал организации, определя
ется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законо
дательством РФ;
4) получения безвозмездно (включая договор дарения), а также
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных таким путем, определя
ется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету;
5) получения от разборки внеоборотных активов;
6) при оприходовании излишков, выявленных в результате
инвентаризации;
7) в обмен на другое имущество.
Поступление материально-производственных запасов в органи
зацию оформляется следующими первичными учетными докумен
тами, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997
№ 71а:
143

доверенности формы № М-2 и М-2а, оформляемые для дове
ренных лиц организации при получении материальных ценностей,
отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу. Дове
ренности выписываются в одном экземпляре, выдаются под рас
писку получателю и регистрируются в журнале учета выданных
доверенностей, который заранее пронумерован и прошнурован;
приходный ордер формы № М-4, составляемый в одном экзем
пляре материально ответственным лицом в день поступления цен
ностей на склад;
акт о приемке материалов формы № М-7 в случае количествен
ного, качественного расхождения, расхождения по ассортименту
с данными сопроводительных документов поставщика, а также
при приемке материалов, поступивших в организацию без доку
ментов. Акт является основанием для предъявления претензии
поставщику ценностей и составляется членами приемной комис
сии с обязательным участием материально ответственного лица
и представителя поставщика (независимой организации) в двух
экземплярах и подтверждается другими документами (требова
нием-накладной формы № М-11, актом об оприходовании мате
риальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зда
ний и сооружений формы № М-35).
Согласно ПБУ 5/01 материалы принимаются к учету но факти
ческой стоимости или по учетным ценам. Свой выбор способа учета
материалов организация должна закрепить в учетной политике.
Фактической стоимостью материально-производственных
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактиче
ских затрат организации на приобретение, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Материально-производственные запасы учитываются на счете
10 «Материалы» бухгалтерского учета. К счету 10 могут быть
открыты следующие субсчета:
1 «Сырье и материалы»;
2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон
струкции и детали»;
3 «Топливо»;
4 «Тара и тарные материалы»;
5 «Запасные части»;
6 «Прочие материалы»;
7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;
8 «Строительные материалы»;
9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
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11
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата
ции» и др.
Материально-производственные запасы принимаются к учету
после перехода права собственности к покупателю, даже в том
случае, если материалы еще не поступили в организацию. Кроме
того, затраты, связанные с приобретением этих запасов, осущест
вленные до момента их поступления, также отражаются на счете
10. Таким образом, формируется фактическая себестоимость мате
риально-производственных запасов.
Пример 5.1
Организация приобрела партию тонера на склад, стоимость партии
составила 141600 руб., в том числе НДС — 21600 руб.; транспортные рас
ходы составили 17 700 руб., в том числе НДС — 2700 руб.; командиро
вочные расходы сотрудника организации, выезжавшего для заключения
договора о приобретении материалов, составили: стоимость проезда 3540 руб., в том числе НДС — 540 руб.; стоимость проживания в гости
нице — 2360 руб.; суточные — 400 руб. Учетной политикой организации
установлено, что учет материалов производится по фактическим ценам
приобретения.
На счетах бухгалтерского учета должны быть сделаны записи, пред
ставленные в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Корреспонденция счетов по операциям учета материально
производственных запасов но фактическим ценам приобретения
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Выданы сотруднику
деньги на командиро
вочные расходы

71 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

50 «Касса»

6500

Отражена оплата
по счету за партию
тонера

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

141600

Оплачены транспорт
ные расходы

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

17700

Оприходована партия
тонера

10 «Материалы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

120000

Отражен НДС по при
обретенным ценностям

19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

60 «Расчеты
с поставщиками
и 11одрядч и кам и »

21600
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Окончание табл. 5.1

Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

НДС принят к вычету

68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

19 «НДС по при
обретенным цен
ностям»

21600

Включены в себестои
мость тонера расходы
по доставке

10 «Материалы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

15000

Отражен НДС по транс 19 «Налог
портным расходам
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

2700

НДС принят к вычету

68 «Расчеты
но налогам и сбо
рам»

19 «НДС по при
обретенным цен
ностям»

2700

Включены в себестои
мость тонера команди
ровочные расходы

10 «Материалы»

71 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

5760

Учтен НДС по коман
дировочным расходам

19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

71 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

540

Возвращены в кассу
неизрасходованные
подотчетные суммы

50 «Касса»

71 «Расчеты
с персоналом
но оплате труда»

200

Таким образом, фактическая себестоимость партии тонера в бухгал
терском учете составила 140760 руб.

Ведение учета материалов по учетным ценам, которые рассчи
тываются и сохраняются неизменными в течение определенного
времени, как правило, применяется организациями, приобретаю
щими разнообразные материалы, цены на которые могут меняться,
а также при постоянном изменении стоимости транспортных
и других расходов, включаемых в себестоимость материалов.
В качестве учетных цен на материалы могут выступать:
—договорные цены;
—фактическая себестоимость материалов по данным предыду
щего месяца или отчетного периода (отчетного года);
планово-расчетные цены, разрабатываемые и утверждаемые
организацией применительно к уровню фактической себестоимо146

сти соответствующих материалов (использования внутри органи
зации);
—средняя цена группы (объединение нескольких видов одно
родных м атериалов в один ном енклатурны й номер, имеющих
незначительные колебания в ценах).
О тклонениях планово-расчетных цен и средних цен от рыноч
ных не должны превышать 10%.
В тех случаях, когда учетными признаются договорные цены,
другие расходы, включаемые в фактическую себестоимость мате
риалов, учитываются в составе транспортно-заготовительных рас
ходов. Кроме того, к транспортно-заготовительным расходам отно
сят и возникающие разницы:
— между договорны ми ценами и планово-расчетны м и (при
использовании планово-расчетных цен в качестве учетных цен);
— между фактической себестоимостью материалов, сформиро
ванной в текущем месяце, и их учетной ценой (при использовании
фактической себестоимости материалов в качестве учетной цены);
— между ф актической себестоимостью материалов и средней
ценой группы (при использовании средних цен в качестве учет
ных цен).
Пример 5.2
Организация приобрела партию краски в количестве 500 банок. Дого
ворная стоимость краски —41 300 руб., в том числе НДС —6300 руб. Сто
имость услуг посредника — 1180 руб., в том числе НДС — 180 руб.
Согласно учетной политике учетная цена одной банки краски соста
вила 65 руб. Остатки на счете 41 «Товары» — 14 000 руб., на счете 16
«Отклонения в стоимости материалов» —500 руб.
За отчетный период организация реализовала 550 банок по цене
118 руб., в том числе НДС — 18 руб.
В бухгалтерском учете организации будут оформлены записи, пред
ставленные в табл. 5.2.
Таблица 52
Типовая корреспонденция счетов по операциям учета материально
производственных запасов по учетным ценам
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Оприходованы мате 15 «Заготовление
риалы, полученные
и приобретение мате
риальных ценностей»
от поставщика

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

35000

Отражен НДС
по приобретенным
ценностям

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

6300

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»
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Окончание табл. 5.2

Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Включены в себе
стоимость материала
расходы по доставке

15 «Заготовление
и приобретение мате
риальных ценностей»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

1000

Отражен НДС
по транспортным
расходам

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

180

НДС принят
к вычету

68 «Расчеты по нало
гам и сборам»

19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

6480

Отражена пред
варительная оплата
по счету за мате
риалы

60 «Расчеты с постав 51 «Расчетные
щиками и подрядчи счета»
ками»

41300

Оплачены транс
портные расходы

60 «Расчеты с постав 51 «Расчетные
щиками и подрядчи счета»
ками»

1180

Приняты к учету
материалы по учет
ной цене

10 «Материалы»

15 «Заготовление
и приобретение
материальных
ценностей»

32500

Списано превы
шение фактической
себестоимости

16 «Отклонение
в с тоимости мате
риальных ценностей»

15 «Заготовление
и приобретение
материальных
ценностей»

3500

Общая сумма отклонений в стоимости материально-производ
ственных запасов распределяется между стоимостью израсходо
ванных запасов и стоимостью их остатка на складе для ежемесяч
ного списания на счета бухгалтерского учета, на которых отражен
расход соответствующих материалов.
При формировании бухгалтерского баланса дебетовое сальдо
по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
прибавляется к стоимости МПЗ, а кредитовое вычитается из сто
имости остатков запасов.
Материально-производственные запасы также могут поступить
от учредителя компании как вклад в уставной капитал общества.
Фактическая себестоимость материально-производственных запа
сов в этом случае определяется исходя из их денежной оценки,
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согласованной учредителями (участниками) организации, если
иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 8 ПБУ 5/01).
Согласно Ф едеральному закону от 26.12.1995 № 208-Ф З
«Об акционерных обществах» для определения рыночной стои
мости имущества, которое вносится в уставный капитал неденеж
ными средствами, должен привлекаться независимый оценщик.
Величина денежной оценки имущества, произведенной учредите
лями и советом директоров общества, не может быть выше вели
чины оценки, произведенной оценщиком.
Пример 5.3
Организация получила от учредителя материалы в качестве вклада
в уставный капитал на сумму 250000 руб. В бухгалтерском учете орга
низации будут произведены записи на счетах, представленные в табл. 5.3.
Таблица 5 3
Отражение на счетах учета операций по поступлению
материально-производственных запасов в счет вклада
в уставный капитал
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражена задолжен
ность учредителя
по формированию
уставного капитала

75 «Расчеты
с учредителями»,
субсчет 1 «Рас
четы по вкладам
в уставный (скла
дочный) капитал»

80 «Уставный
капитал»

250000

Приняты материалы
в качестве взноса
в уставный капитал

10 «Материалы»,
субсчет 1 «Сырье
и материалы»

75 «Расчеты
с учредителями»,
субсчет 1 «Рас
четы по вкладам
в уставный (скла
дочный) капитал»

250000

Наиболее распространенным способом поступления мате
риалов является покупка материалов у поставщика. При покупке
производственных запасов фактической себестоимостью счита
ется сумма фактических затрат организации на их приобретение,
за исключением налога на добавленную стоимость.
Пример 5.4
Организация для изготовления заправочного материала приобрела
партию тонера стоимостью 424800 руб., в том числе НДС — 64800 руб.;
расходы но транспортировке составили 33040 руб., в том числе НДС 5040 руб.; стоимость услуг посредника — 1180 руб., в том числе НДС 180 руб.
В бухгалтерском учете организации будут осуществлены следующие
записи, представленные в табл. 5.4.
149

Таблица 5А

Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления
материально-производственных запасов но договору купли-продажи
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Оприходована пар
тия тонера

10 «Материалы»,
субсчет 1 «Сырье
и материалы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

360000

Отражен НДС
по приобретенным
ценностям

19 «Налог
на добавленную
стоимость по при
обретенным цен
ностям»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

64800

Отражена оплата
по счету за партию
тонера

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

424800

Оплачены транс
портные расходы

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»
(76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»)

51 «Расчетные
счета»

33040

НДС принят
к вычету

68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

19 «Налог
на добавленную
стоимость по при
обретенным цен
ностям»

64800

Включены в себе
стоимость тонера
расходы по доставке

10 «Материалы»,
субсчет 1 «Сырье
и материалы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»
(76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»)

28000

Отражен НДС
по транспортным
расходам

19 «Налог
на добавленную
стоимость по при
обретенным цен
ностям»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»
(76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»)

5040

НДС принят
к вычету

68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

19 «Налог
на добавленную
стоимость по при
обретенным цен
ностям»

5040

150

Окончание табл. 5.4

Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Включены в себе
стоимость материа
лов услуги посред
ника

10 «Материалы»,
субсчет 1 «Сырье
и материалы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

1000

Учтен НДС
по услугам

19 «Налог
на добавленную
стоимость но при
обретенным цен
ностям»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

180

Оплачены услуги
посредника

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

51 «Расчетные
счета»

1180

В результате на счете 10 «Материалы» организация сформировала
фактическую себестоимость партии тонера, которая составила 389000 руб.

В бухгалтерском учете бывают случаи, когда материалы переда
ются организации безвозмездно. Фактическая себестоимость мате
риально-производственных запасов, полученных организацией
безвозмездно, в частности, по договору дарения, а также остаю
щихся от выбытия основных средств и иного имущества, определя
ется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету, а также фактических затрат организации
на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для
использования. Данные о текущей рыночной цене должны быть
подтверждены документально или экспертным путем.
Поступление материально-производственных запасов безвоз
мездно отражается проводкой:
ДЕБЕТ счета 10 «Материалы» КРЕДИТ счета 98—2 «Безвоз
мездные поступления».
После списания материально-производственных запасов, посту
пивших в организацию на безвозмездной основе в производство,
необходимо отразить списание доходов будущих периодов:
ДЕБЕТ счета 20 «Основное производство» КРЕДИТ счета 10
«Материалы»;
ДЕБЕТ счета 98—2 «Безвозмездные поступления» КРЕДИТ
счета 91 —1 «Прочие доходы».
При изготовлении материально-производственных запасов
силами организации их фактическая себестоимость складыва
ется из затрат, связанных с производством. Учет и формирование
затрат на производство запасов ведется в порядке, установленном
для определения себестоимости готовой продукции. Себестои151

мость готовой продукции представляет собой стоимостную оценку
использованных природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных средств, трудовых ресурсов и т.д.
Пример 5.5
Основным видом деятельности организации является производство
заправочного материала для картриджей. В текущем месяце было про
изведено 10000000 ед. продукции, при этом часть продукции (10000
ед.) была оприходована на собственные нужды. Фактическая себе
стоимость по изготовлению заправочного материала складывается из:
стоимости материалов — 12 560000 руб., заработной платы работни
ков —4800000 руб., отчислений по социальному страхованию и обеспече
нию — 1248000 руб.; амортизации основных средств —298000 руб., услуг
сторонних организаций — 394000 руб. Записи на счетах бухгалтерского
учета представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по изготовлению
материально-производственных запасов собственными силами
Содержание хозяйствен
ной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб12560000

Отпущены материалы
в производство

20 «Основ
ное произ
водство»

10 «Материалы»,
субсчет 1 «Сырье
и материалы»

Начислена заработная
плата работникам основ
ного производства

20 «Основ
ное произ
водство»

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

4800000

Начислены страховые
взносы от сумм заработ
ной платы работников,
занятых в основном про
изводстве

20 «Основ
ное произ
водство»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»,
субсчет 1 «Расчеты
по социальному
страхованию»

1248000

Начислена амортизация
20 «Основ
по основным средствам,
ное произ
используемым в основном водство»
производстве

02 «Амортизация
основных средств»

298000

Отражены услуги сторон
них организаций (комму
нальные услуги и прочие)

20 «Основ
ное произ
водство»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»
(76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»)

394000

Списана фактическая
себестоимость заправоч
ного материала

43 «Готовая
продукция»

20 «Основное про
изводство»

19300
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Окончание табл. 5.5

Содержание хозяйствен
ной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Себестоимость единицы продукции составила 1,93 руб. (19300000 /
10000000)
Оприходованы по фак
тической себестоимости
в качестве материалы,
предназначенные для
собственных нужд

10 «Мате
риалы»

43 «Готовая про
дукция»

19300

В данном случае изготавливаемая продукция только частично исполь
зуется самой организацией, а частично предназначена для продажи. Поэ
тому целесообразно первоначально ее отразить в составе готовой продук
ции, а уже йотом перевести ее в состав материалов (в соответствующей
части).
В случаях, когда готовая продукция полностью предназначена для
использования в самой организации, Планом счетов разрешено учиты
вать эту продукцию на счете 10 «Материалы» и других аналогичных сче
тах в зависимости от ее назначения, минуя счет 43 «Готовая продукция».

Готовая продукция — это часть материально-производственных
запасов, предназначенных для продажи. Она представляет собой
конечный результат производственного цикла, активы, закончен
ные обработкой (комплектацией), технические и качественные
характеристики которых соответствуют условиям договора или
требованиям иных документов, в случаях, установленных зако
нодательством. Согласно Инструкции по применению Плана сче
тов для отражения в бухгалтерском учете информации о наличии
и движении готовой продукции используется счет 43 «Готовая
продукция».
В результате проводимой инвентаризации материально-про
изводственных запасов достаточно часты случаи выявления их
излишков. Все выявленные излишки отражаются в составе прочих
доходов организации, т.е. подлежат отнесению в кредит счета 91
«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами, отра
жающими запасы.
Пример 5.6
В результате инвентаризации выявлен излишек 100 шт. кирпича стро
ительного стоимостью 10 руб. за шт. В бухгалтерском учете будет сделана
запись:
Д Е Б Е Т счета 10 «Материалы» К РЕД И Т счета 91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет «Прочие доходы» — 1000 руб.
Если данный кирпич производит сама организация и он представ
ляет собой готовую продукцию, то на счетах бухгалтерского учета будет
запись:
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Д Е Б Е Т счета 43 «Готовая продукция» К РЕ Д И Т счета 91 «Прочие
доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» — на сумму 1000 руб.

Достаточно распространенным способом поступления материа
лов, товаров в организацию является обмен. Согласно договору
мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой
стороны определенное количество материально-производственных
запасов в обмен на другое имущество. При этом каждая из сторон
одновременно признается и продавцом имущества, которое она
обязуется передать, и покупателем имущества, которое она обязу
ется принять в обмен (пункты 1, 2 ст. 567 ГК РФ). При составле
нии договора мены стоимость обмениваемого имущества призна
ется, как правило, равнозначной.
Пример 5.7
Организация должна получить по договору мены с другой организа
цией краску синюю в обмен на гвозди строительные. Стоимость обмени
ваемого имущества установлена договором в размере 118000 руб., в том
числе НДС — 18000 руб. Проводки приведены в табл. 5.6.
Таблица 5.6

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению
материально-производственных запасов по договору мены
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражено поступле
ние краски синей

10 «Материалы»

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчи
ками»

100000

Отражен НДС, предъ
явленный поставщи
ком краски

19 «Налог на добав 60 «Расчеты
с поставщиками
ленную стоимость
по приобретенным
и подрядчи
ценностям»
ками»

18000

Списаны с бухгал
терского учена гвозди
строительные

91 «П роч ие доходы
и расходы»

100000

Отражена передача
гвоздей строительных
получающей стороне

62 «Расчеты с поку 91 «Прочие
пателями и заказчи доходы и рас
ками»
ходы»

118000

Начислен ИДС

91 «Прочие доходы
и расходы»

68 «Расчеты
но налогам
и сборам»

18000

Отражено исполнение
обязательств по дого
вору мены

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

118000
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10 «Материалы»

Окончание табл. 5.6

Содержание хозяй
ственной операции
Зачтен НДС

Дебет
68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

Кредит

Сумма,
руб.

19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

18000

Иногда обмениваемые товары, в соответствии с договором,
признаются неравноценными. Сторона, обязанная передать иму
щество, цена которого ниже цены предоставляемого в обмен, опла
чивает организации разницу в ценах в течение трех рабочих дней
со дня обмена этим имуществом.

5.3. Выбытие материально-производственных запасов
В бухгалтерском учете организации выбытие товарно-мате
риальных ценностей признается на дату единовременного прекра
щения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Материально-производственные запасы могут выбывать
в результате:
— передачи в производство (управление);
—продажи;
—прекращения использования в случае морального и физиче
ского износа;
—передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал
других организаций, паевой фонд;
—безвозмездной передачи;
—обмена на иное имущество (бартер);
— списание по причине недостач, порчи, стихийных бедствий,
аварий;
— в иных случаях.
Первичные документы, которые являются основанием для спи
сания, —это унифицированные формы, утвержденные постановле
нием Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а: требование-накладная
или лимитно-заборная карта. Организация может использовать
оба этих документа или любой из них, либо разработать самосто
ятельно.
Лимитно-заборные карты (форма № М-8) предназначены
для отпуска материалов, которые систематически потребляются
для изготовления продукции (выполнения работ и оказания
услуг). Лимитно-заборные карты выписываются в двух экзем155

плярах обычно сроком на один месяц. Один экземпляр находится
на складе, другой — у получателя материалов. При отпуске мате
риалов со склада в обоих экземплярах документа указывается
количество отпущенных материалов. В документах ставятся под
писи лица отпустившего и лица получившего материалы. В конце
месяца лимитно-заборная карта сдается в бухгалтерию, и на осно
вании этого документа производятся записи по выбытию материа
лов со счета 10 «Материалы».
В отличии от лимитно-заборной карты требование-накладная
(форма № М-11) выписывается при разовом отпуске материалов.
Требование-накладная составляется в двух экземплярах. Органи
зация может все движение материалов оформлять требованияминакладными, но этот документ выписывается на каждое выбытие
материалов.
Отпуск материалов в производство — это их выдача со склада
(кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выпол
нения работ, оказания услуг), а также для управленческих нужд
организации.
В зависимости от того, в какой цех или отдел поступают мате
риалы, на лимитно-заборной карте или требовании-накладной
указывается счет, на который списываются материалы. Если они
отпущены в цех, где производится продукция, то дебетуется счет
20 «Основное производство», если это цех, выполняющий вспо
могательные работы, то — счет 23 «Вспомогательное производ
ство», если материалы списываются для нужд управления, — счет
26 «Общехозяйственные расходы». Организация сама решает,
какими счетами обозначить те или иные подразделения фирмы,
исходя из особенностей деятельности, рациональности и нагляд
ности.
Выбытие материалов отражается на счетах бухгалтерского
учета в денежной форме. Бухгалтерские стандарты предлагают три
метода списания материалов, причем эти же методы используются
и для товаров:
1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по себестоимости первых по времени приобретения мате
риально-производственных запасов (способ Ф ИФО).
Метод «по себестоимости каждой единицы» означает, что
отпускаемый в цех материал должен быть списан по той стоимо
сти, по которой он был приобретен. Данный метод списания мате
риально-производственных запасов является распространенным
в организациях, не использующих большое количество запасов
в своей деятельности.
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Хозяйствующие субъекты, в производственной деятельности
которых обращаются значительный ассортимент и количество
материально-производственных запасов, применяют, как правило,
метод их списания по средней себестоимости.
Пример 5.8
В учете организации отражены данные, приведенные в табл. 5.7.
Таблица 5.7

Материально-производственные запасы организации
Показатель

Количество, ед.

Цена, руб.

Сумма, руб.

Остаток кирпича строитель
ного на начало месяца

100

20

2000

Поступление кирпича строи
тельного за месяц: 1-я партия

200

22

4400

2-я партия

150

21

3150

3-я партия

400

23

9200

Отпущено кирпича строи
тельного за месяц

600

-

-

Остаток кирпича строитель
ного на конец месяца

250

—

—

Рассчитаем среднюю стоимость отпущенных материалов. Для этого
сначала определим стоимость всех материалов вида «кирпич строитель
ный», находящихся на складе:
2000 руб. + 4400 руб. + 3150 руб. + 9200 руб. = 18750 руб.
Потом определим общее количество материалов этого наименования,
находящихся на складе:
100 ед. + 200 ед. + 150 ед. + 400 ед. = 850 ед.
Теперь разделим общую стоимость на общее количество:
18750 руб. / 850 ед. = 22,059 руб. - 22 руб. 06 коп.
Таким образом, средняя стоимость одного кирпича строительного
составляет 22 руб. 06 коп.
Теперь можно рассчитать, на какую сумму материалов отпущено:
22,06 -600 = 13 236 руб.
Метод Ф И Ф О подразумевает правило: первой списывается та партия,
которая поступила первой. Это не означает, конечно, что работник склада
ищет на полках именно тот товар, который был привезен раньше. Бухгал
терия при использовании этого метода просто будет умножать количество
отпущенного материала на цену более ранней партии.
В нашем примере необходимо отпустить 600 кирпичей строительных:
100 ед. • 20 руб. + 200 сд. • 22 руб. + 150 ед. • 21 руб. + 150 ед. • 23 руб. =
= 13000 руб.
При списании материалов в производство в бухгалтерском учете дела
ются записи, в зависимости от направления использования материально
производственных запасов (табл. 5.8).
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Таблица 5.8

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по списанию материально-производственных запасов
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Материалы списаны
на основное производство

20 «Основное про
изводство»

10 «Мате
риалы»

13236
(13000)

Материалы списаны
на вспомогательное про
изводство

23 «Вспомогатель
ные производства»

10 «Мате
риалы»

13236
(13000)

Материалы списаны
на общепроизводственные
расходы

25 «Общепроизвод
ственные расходы»

10 «Мате
риалы»

13236
(13000)

Материалы переданы
административному
аппарату

26 «Общехозяй
ственные расходы»

10 «Мате
риалы»

13236
(13000)

Материалы списаны
на расходы на продажу

44 «Расходы
на продажу»

10 «Мате
риалы»

13236
(13000)

В прочие расходы организации списываются те материалы,
которые нс используются в деятельности организации, направ
ленной на получение дохода. Это, например, могут быть рас
ходы, связанные с улучшением условий труда сотрудников.
Многие руководители оплачивают своим работникам чай, кофе,
конфеты, одноразовую посуду в офисе. Эти расходы нельзя отне
сти на затраты организации, уменьшающие налог на прибыль,
поэтому бухгалтерия относит их на счет 91—2 «Прочие расходы».
Готовая продукция производится организациями для продажи
покупателям. Списание готовой продукции в продажу осущест
вляется по себестоимости и отражается на счетах бухгалтерского
учета по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 43 «Готовая
продукция».

5.4. Бухгалтерский учет прочего выбытия материально
производственных запасов
Бухгалтерский учет операций по продаже и прочему выбы
тию материально-производственных запасов зависит от их вида
и ведется с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При этом оценка запасов производится в порядке, установленном
для оценки при их выбытии на производство.
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Пример 5.9
Организация реализовала часть лишних материалов за 60000 руб.
В учете материалы числились в сумме 36000 руб. Доставку материалов
согласно договору осуществляет сторонняя организация, а оплачивает
продавец. Расходы на доставку — 3000 руб. В бухгалтерском учете про
давца будут сделаны записи, представленные в табл. 5.9.
Таблица 5.9

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по продаже материалов
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражено списание
с бухгалтерского учета
материалов

91 «Прочие доходы
и расходы», суб
счет 2 «Прочие
расходы»

10 «Материалы»

36000

Отражена выручка
от продажи материалов

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

91 «Прочие
доходы и рас
ходы», суб
счет 1 «Прочие
доходы»

60000

Начислен НДС

91 «Прочие доходы
и расходы», суб
счет 3 «НДС»

68 «Расчеты
по налогам
и сборам»

10800

Отражены расходы
по доставке материалов
покупателю

91 «Проч ие доходы
и расходы», суб
счет 2 «Прочие
расходы»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

118000

Произведена оплата
материалов iюкупателем

51 «Расчетные
счета»

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

60000

При передаче по договору дарения имущества его стоимость
(фактическая себестоимость материалов, товаров, продукции) при
знается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов и отра
жается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы», в корреспонденции с кредитом счета учета
передаваемого имущества. В составе прочих расходов также при
знаются и расходы, связанные с безвозмездной передачей имуще
ства, например, доставка или сборка за счет дарителя.
Пример 5.10
Организация передала безвозмездно детскому дому канцелярские
товары на сумму 2500 руб. Расходы по доставке оплачивались передаю
щей стороной и составили 200 руб. В бухгалтерском учете были сделаны
записи, представленные в табл. 5.10.
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Таблица 5.10

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по безвозмездной передаче материалов
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражено списание
с бухгалтерского
учета материалов

91 «Прочие доходы
10 «Мате
и расходы», субсчет 2 риалы»
«Прочие расходы»

2500

Начислен НДС

91 « Проч и е доходы
68 «Расчеты
и расходы», субсчет 3 по налогам
и сборам»
«НДС»

450

Отражены расходы
по доставке мате
риалов

91 «Прочие доходы
76 «Расчеты
и расходы», субсчет 2 с разными
дебиторами
«Прочие расходы»
и кредиторами»

200

Статья 575 ГК РФ, как уже говорилось, запрещает безвозмезд
ную передачу имущества (стоимостью свыше 3000 руб.) одной
коммерческой организацией другой.
Материалы также могут списываться с баланса по причине
брака.
Браком считается продукция, которая в силу имеющихся в ней
дефектов не может быть использована по ее прямому назначению.
Потери от брака —это затраты, которые организация должна поне
сти для устранения исправимого брака, а также убытки, которые
организация понесла или должна будет понести из-за невозмож
ности использования по назначению бракованной продукции.
Согласно Плану счетов, для отражения брака в бухучете исполь
зуется счет 28 «Брак в производстве».
При обнаружении бракованных материалов специально создан
ная комиссия составляет соответствующий акт, материалы списы
ваются проводкой:
ДЕБЕТ 28 «Брак в производстве» КРЕДИТ 10 «Материалы».
Суммы, которые собираются на дебете счета 28 «Потери
от брака», можно разбить на две категории:
- уменьшающие потери от брака;
- списываемые на себестоимость как потери от брака.
Потери от брака уменьшаются, в частности, за счет:
- возможного использования забракованной продукции;
- сумм, подлежащих удержанию с виновников брака;
- сумм, подлежащих взысканию с поставщиков за поставку
недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в резуль
тате использования которых был допущен брак.
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В этих случаях составляются проводки, представленные
в табл. 5.11.
Таблица 5.11
Корреспонденция счетов по операциям, связанным
с потерями от брака
Название хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Уменьшение потерь
от брака на стоимость воз
можного использования

10 «Материалы»

28 «Брак в произ
водстве»

Уменьшение потерь
от брака на суммы, подле
жащие взысканию с вино
вников

73 «Расчеты с пер
соналом по прочим
операциям», субсчет 2
«Расчеты по возмеще
нию материального
ущерба»

28 «Брак в произ
водстве»

Списание сумм, подлежа
щих взысканию с постав
щиков бракованных мате
риалов

63 «Резервы по сомни
тельным долгам»
(«Расчеты с разными
дебиторами и кредито
рами», субсчет 2 «Рас
четы по претензиям»)

28 «Брак в произ
водстве»

Денежные средства, посту
пившие на расчетный счет
организации от постав
щиков бракованных мате
риалов

51 «Расчетные счета»

63 «Резервы
по сомнительным
долгам» («Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами», субсчет
2 «Расчеты по пре
тензиям»)

Списаны потери от брака

20 «Основное произ
водство»

28 «Брак в произ
водстве»

Списанные материалы, использование которых возможно
в хозяйственных целях (материалы с пониженными качествен
ными характеристиками) или подлежащие сдаче в виде отходов
(лом, ветошь и т.п.), приходуются па склад (кладовую) органи
зации на основании акта на списание и накладной на внутреннее
перемещение материальных ценностей.
Накладная на внутреннее перемещение материальных ценно
стей, как правило, выписывается в трех экземплярах, из которых
один экземпляр остается в подразделении, списывающем мате
риалы, второй экземпляр передается подразделению, принима
ющему ценности, третий экземпляр передается в бухгалтерскую
службу организации. Накладные на внутреннее перемещение
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материальных ценностей подписываются руководителями переда
ющего и принимающего подразделения организации.
Если материалы были приобретены специально для их даль
нейшей перепродажи, то учет их приобретения должен вестись
с использованием счета 41 «Товары», а продажа — с использова
нием счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Порядок вывоза и выноса с территории организации материаль
ных запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организа
ция контроля за вывозом (выносом) материальных запасов уста
навливаются организацией.
При отгрузке (отпуске) материалов для продажи определяются
суммы, подлежащие оплате покупателем, оформляется и предъяв
ляется ему к оплате расчетный документ.
Пример 5.11
Производственная организация реализовала 100 дрелей, предназна
ченных для перепродажи на сумму 25000 руб. По данным учета стоимость
дрели составляет 2000 руб. Доставку материалов покупателю согласно
договору осуществляет подотчетное лицо, расходы которого составили
1200 руб. (табл. 5.12).
Таблица 5.12

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по продаже товаров
Название хозяйственной
операции

Кредит

Дебет

Списана учетная стоимость
дрелей

91 «П роч ие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие рас
ходы»

41 «Товары»

Отражена продажная стои
мость реализованных мате
риалов

62 «Расчеты с поку 91 «Прочие доходы
пателями и заказ
и расходы», субсчет
чиками»
1 «11роч ие доходы »

Отражен НДС, подлежащий
уплате в бюджет

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
3 «НДС»

68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам»

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие активы образуют группу «Запасы»?
2. Назовите критерии признания активов в качестве материально-про
изводственных запасов.
3. Что является единицей учета материально-производственных за
пасов?
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4. Каков порядок формирования первоначальной стоимости мате
риально-производственных запасов в зависимости от видов их поступле
ния?
5. В чем принципиальное отличие в отражении на счетах бухгалтерского
учета принятия материалов к учету но фактической стоимости и но учет
ным ценам?
6. В чем заключается экономическая сущность списания материалов
в производство? На каких бухгалтерских счетах оно отражается?
7. Опишите порядок списания материально-производственных запасов
в производство.
8. Назовите бухгалтерские записи, отражающие процесс производства
готовой продукции.
9. На каких счетах отражается недостача материалов?
10. На каком бухгалтерском счете аккумулируется информация о фи
нансовом результате при прочем выбытии запасов?

Глава 6
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО
В результате изучения главы 6 студент должен:

знать
• состав затрат на производство, общехозяйственных расходов, расходов
на продажу;
• порядок ф орм ирования себестоимости готовой продукции;

уметь
• отражать на счетах бухгалтерского учета затраты на производство,
общ ехозяйственные расходы и расходы на продажу;

владеть
• навыками формирования себестоимости готовой продукции.

6.1. Экономическая сущность и классификация затрат
Одним из главных условий повышения эффективности работы
любого хозяйствующего субъекта является снижение себестоимо
сти продукции (работ, услуг). Изучение себестоимости продукции
позволяет дать более правильную оценку уровню показателей при
были и рентабельности, достигнутому в организации. В обобщен
ном виде себестоимость продукции отражает все стороны хозяй 
ственной деятельности организации.
Все хозяйствую щ ие субъекты стремятся к экономии ресурсов,
т.е. к снижению себестоимости продукции, выполнения работ, ока
зания услуг. К факторам, обеспечивающим снижение себестоимо
сти, относятся применение новейших технологий, экономия сырья,
топлива, электроэнергии, повышение производительности труда,
снижение потерь от брака и простоев, улучш ение использования
основных фондов, сокращение расходов по сбыту продукции и др.
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой
стоим остную оценку и сп ользуем ы х в процессе п роизводства
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основ
ных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на произ
водство продукции.
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В составе затрат на производство учитываются все траты
на производство или управление за отчетный период, а в составе
себестоимости продукции —только затраты, относящиеся к выпу
щенной из производства готовой продукции (товарному выпуску).
Поэтому в объем производственных затрат в отчетном месяце
включается стоимость незавершенного производства на отчетную
дату, но не включается —стоимость незавершенного производства
на начало отчетного месяца. В себестоимость готовой продукции,
наоборот, включается стоимость незавершенного производства
на начало отчетного месяца и не включается стоимость незавер
шенного производства на конец отчетного месяца.
Кроме того, не все произведенные затраты субъекты хозяй
ствования могут включать в себестоимость продукции в полном
объеме. Некоторые из них могут входит в себестоимость только
в пределах установленных нормативов, например потери но нор
мам естественной убыли, командировочные расходы и т.д.
Себестоимость продукции отчетного периода (месяца) равна
фактическим затратам на производство в отчетном месяце, уве
личенным на стоимость незавершенного производства на начало
месяца, за вычетом стоимости незавершенного производства
на конец месяца, а также стоимости возвратных отходов:
Спр = ЗП0ТЧ+ НЗПн - НЗПК- ВО,
где Спр —себестоимость продукции; ЗПотч —затраты на производ
ство в отчетном периоде; НЗПн — незавершенное производство
на начало периода; НЗПК—незавершенное производство на конец
периода; ВО —возвратные отходы производства.
Под затратами понимают явные (фактические, расчетные)
издержки организации, а под расходами — уменьшение средств
организации или увеличение его долговых обязательств в процессе
хозяйственной деятельности. Затраты становятся частью расходов
в момент продажи готовой продукции и признания выручки, кре
диторской задолженности.
Затраты — это суммарные расходы организации, связанные
с выполнением определенных производственных или управленче
ских операций. Они включают в себя как явные (бухгалтерские,
расчетные), так и вмененные (альтернативные) затраты. Явные
(расчетные) затраты — это выраженные в денежной форме фак
тические затраты, обусловленные приобретением и расходованием
разных видов экономических ресурсов в процессе производства
и обращения продукции, товаров или услуг. Альтернативные (вме
ненные) затраты означают упущенную выгоду организации, кото165

рую она получила бы при выборе производства альтернативного
товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и т.д.
Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» затраты организа
ции классифицируются по признакам, представленным на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Классификация затрат на производство продукции
Рассмотрим классификационные группы, представленные
на рис. 6.1, подробнее.
1. По элементам затрат. Элементом затрат называют одно
родные затраты, независимо от того где и на какие цели они были
произведены. Классификация затрат но элементам едина для
всех организаций. Различают пять элементов затрат: материаль
ные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, амортизация основных средств и прочие затраты.
Па основе классификации затрат по элементам определяют
смету производства и структуру. Смета производства —это сумма
всех затрат организации за отчетный период. Структура себсстои166

мости — это процентное соотношение между отдельными элемен
тами затрат.
2. По статьям калькуляции. Статьей калькуляции называют
группировку расходов по их целевому назначению и месту обра
зования. Данная классификация затрат предназначена для расчета
себестоимости единицы продукции определенного вида.
Калькуляция — это определение себестоимости единицы про
дукции определенного вида. Классификация затрат по статьям
калькуляции различна для всех организаций и зависит от техно
логии производства, вида выпускаемой продукции и т.д.
Типовая классификация затрат по статьям калькуляции имеет
следующий вид:
1) сырье и основные материалы;
2) возвратные (реализуемые) отходы;
3) стоимость сырья и основных материалов за вычетом возврат
ных отходов;
4) вспомогательные материалы, покупные изделия, полуфабри
каты, услуги производственного характера;
5) топливо и электроэнергия на технологические цели;
6) основная заработная плата производственных рабочих;
7) дополнительная заработная плата производственных рабо
чих;
8) отчисления на социальные нужды от заработной платы про
изводственных рабочих;
9) расходы на освоение и подготовку производства;
10) общепроизводственные (цеховые) расходы — расходы, свя
занные с содержанием цехов;
11) общехозяйственные расходы — расходы, связанные с содер
жанием аппарата управления;
12) потери от брака;
13) расходы на продажу.
Суммирование денежной оценки пунктов 1—11 дает возмож
ность определить производственную себестоимость производимой
продукции (работ, услуг), а по пунктам 1—13 — полную себестои
мость реализованной продукции (работ, услуг).

3. По участию в производственном процессе:
— производственные — связанные с производством продукции;
— коммерческие — связанные с реализацией (продажей) про
дукции.

4. По способу включения в себестоимость продукции:
— прямые — связанные с производством одного конкретного
вида продукции, такие затраты сразу включаются в себестоимость
этого вида продукции;
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— косвенные — связанные с производством нескольких видов
продукции, такие затраты распределяются между видами продук
ции пропорционально базе распределения.
5. По отношению к объему производства продукции:
— переменные — размер этих расходов зависит от объема про
изводства продукции;
— постоянные — расходы, размер которых остается неизмен
ным с изменением объема производства продукции.
6. По отношению к производственному (технологическому) про
цессу:
— основные — непосредственно связанные с производством
продукции;
— накладные —расходы, связанные с организацией, обслужива
нием и управлением производством.
Организации могут использовать различные методы и способы
учета затрат и объектов калькуляции.

6.2. Способы учета затрат (калькулирования)
К ал ьку л и р о в ан и е себестоим ости единицы п родукци и м ож ет
осу щ ествл яться следую щ им и способам и: п рям ого расчета, п р о 
порционального распределения, исклю чения стоимости побочной
продукции, сум м ирования затрат производства, нормативного сп о
соба и ком бинированного способа.
С огласно способу прямого расчета, все учтенны е по кал ьку л я
ционны м статьям издерж ки п роизводства д ел ятся на количество
единиц выпущ енной продукции.
П ри и спользовании способа пропорционального распределе
ния все затраты на производство вклю чаю тся в отдельны е виды
п родукци и п ропорц и ональн о сп ец и альн о экон ом ически обосн о
ванны м показателям . Выбор данны х показателей, н а основе кото
рых происходит распределение затрат но видам продукции, за в и 
сит от особенностей производства и выпускаем ой продукции.
С у щ н о сть сп особа исклю чения стоим ости побочной про
дукции состоит в том, что все продукты, получаемы е в основном
производстве, классиф ицирую тся на основны е и побочные. К аль
кулирование себестоимости побочных продуктов не осущ ествля
ется. При этом стоимость побочной продукции по учетны м ценам
исклю чается из общ ей величины затрат основного производства.
Способ суммирования затрат производства дает возмож ность
определить себестоимость единицы продукции путем сум м ирова
ния всех п роизводственны х затрат по отдельны м частям и зделия
или процессам его изготовления.
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Нормативный способ калькулирования, являясь составной
частью нормативного метода учета себестоимости, основан на рас
чете нормативной себестоимости единицы продукции, выявлении
и учете отклонений от норм и нормативов.
Комбинированный способ, исходя из названия, представляет
собой сочетание нескольких указанных выше способов калькулиро
вания себестоимости продукции. Как правило, применяется, когда
ни один из вышеперечисленных способов применить невозможно.
Методом учета затрат на производство и калькуляции себе
стоимости продукции называется совокупность используемых
приемов учета производственных затрат и калькуляции себестои
мости, которые обеспечивают контроль затрат и точность кальку
ляции себестоимости.
В разнообразных производствах наиболее распространены
и являются основными следующие методы учета затрат и кальку
ляции себестоимости: нормативный, позаказный, попередельный,
попроцессный.
Нормативный метод применяют в отраслях обрабатывающей
промышленности с массовым и серийным производством. Сущ
ность его заключается в следующем: отдельные виды затрат учи
тываются по текущим нормам, предусмотренным нормативными
калькуляциями, обособленно ведут оперативный учет отклонений
фактических затрат от текущих норм.
Позаказный метод применяют на ремонтных работах и неко
торых других производствах. При данном методе объектом учета
является отдельный производственный заказ. Для учета затрат
на каждый заказ открывают отдельный аналитический счет с ука
занием шифра заказа. При этом методе учета все затраты счита
ются незавершенным производством вплоть до окончания заказа.
Попередельный метод применяется в производствах с комплекс
ным использованием сырья, а также в отраслях промышленности
с массовым и крупносерийным производством, где обрабатывае
мое сырье и материалы проходят последовательно несколько фаз
обработки. Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный
варианты попередельного метода учета затрат и калькулирования.
При первом варианте ограничиваются учетом затрат по каждому
переделу. При втором варианте движения полуфабрикатов из цеха
в цех оформляют бухгалтерскими записями и калькулируют себе
стоимость полуфабрикатов после каждого передела.
Попроцессный метод учета затрат применяют в отраслях с огра
ниченной номенклатурой продукции и там, где незавершенное
производство отсутствует или незначительно. Примером такой
отрасли может служить угольная промышленность.
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6.3. Отражение затрат на производство на счетах
бухгалтерского учета
Отражение в бухгалтерском учете информации о затратах на про
изводство и расходах на продажу производится в соответствии
с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден
ной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Учет затрат
осуществляется на счетах: 20 «Основное производство», 21 «Полу
фабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные про
изводства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй
ственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу».
Не все организации применяют для учета затрат на производ
ство все вышеперечисленные счета бухгалтерского учета. Хозяй
ствующие субъекты имеют право выбирать и закреплять в рабо
чем плане счетов только те из них, которые отражают специфику
и масштаб их деятельности.
Па счете 20 «Основное производство» обобщается информа
ция о затратах производства, результатом которого является про
дукция (работы, услуги), готовая к продаже покупателям. Сальдо
(остаток) по счету 20 «Основное производство» свидетельствует
о незаконченном процессе производства, о неизрасходованных
в полной мере вложенных ресурсах.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для
обобщения информации о затратах для нужд управления. На этом
счете отражаются административно-управленческие расходы, рас
ходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного
с производственным процессом; амортизационные отчисления
и расходы на ремонт основных средств управленческого и обще
хозяйственного назначения; арендная плата за помещения обще
хозяйственного назначения, расходы по оплате информационных,
аудиторских, консультационных услуг и другие управленческие
расходы. Данный счет сальдо иметь не должен. Он может закры
ваться либо на счет 20 «Основное производство», либо на счет 90
«Продажи». Если суммы из кредита счета 26 «Общехозяйственные
расходы» переносятся в дебет счета 20 «Основное производство»,
то формируется полная себестоимость. При списании кредитовых
оборотов счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета
90 «Продажи» формируется сокращенная или производственная
себестоимость.
Вся информация о расходах, связанных с продажей продукции,
товаров, работ и услуг, отражается на счете 44 «Расходы па про170

дажу». Производственные организации на данном счете учитывают
расходы на упаковку готовой продукции, расходы по доставке про
дукции на станцию отправления, погрузке в вагоны, суда, авто
мобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы
(отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим
организациям; по содержанию помещений для хранения продук
ции в местах ее продажи и оплате труда продавцов в организа
циях, занятых сельскохозяйственным производством; па рекламу;
на представительские расходы; другие аналогичные по назначе
нию расходы.
Торговые организации, использующие счет 44 «Расходы на про
дажу», имеют возможность отражать на данном счете все затраты,
связанные с организацией и осуществлением деятельности по про
даже товаров.
В том случае, если производственная организация осуществляет
продажу собственной продукции, то на счете 20 «Основное произ
водство» будут отражаться затраты на ее производство, а на счете
44 «Расходы на продажу» должны найти отражение все затраты,
связанные с ее продажей (упаковка, транспортировка, хранение).
Поскольку все указанные выше счета отражают затраты органи
зации, то бухгалтерские записи на них будут аналогичны.
Пример 6.1
Организация производит офисные шкафы. В бухгалтерском учете
списание всех необходимых для производственного цикла ресурсов отра
жено проводками, представленными в табл. 6.1.
Таблица 6.1

Отражение на счетах бухгалтерского учета формирования
себестоимости готовой продукции
Содержание хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Затраты на производство
Отпущены материалы в произ
водство

20 «Основное
производство»

10 «Материалы»

Начислена заработная плата
20 «Основное
рабочим, занятым в производстве производство»
шкафов

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

Произведены начисления стра
20 «Основное
ховых взносов от суммы заработ производство»
ной платы работников, занятых
в производстве

69 «Расчеты
по социальному
страхованию и обе
спечению»

Начислена амортизация по про
изводственному оборудованию

02 «Амортизация
основных средств»

20 «Основное
производство»
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Окончание т абл . 6.1

Содержание хозяйственной
операции
Акцептован счет за электроэнер
гию, израсходованную производ
ственным цехом

Дебет

Кредит

20 «Основное
производство»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Акцептован счет за обязательное 20 «Основное
повышение квалификации работ производство»
ников цеха

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Затраты на управление
Переданы канцелярские принад
лежности в бухгалтерию и секре
тариат

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

10 «Материалы»

Начислена заработная плата
работникам аппарата управления

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

70 «Расчеты с пер
соналом по оплате
труда»

Произведены начисления стра
26 «Общехо
ховых взносов от суммы заработ зяйственные
ной платы аппарата управления
расходы»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию и обе
спечению»

Начислена амортизация по ком
пьютерной технике, используе
мой аппаратом управления

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

02 «Амортизация
основных средств»

Акцептован счет за электроэнер
гию, используемую аппаратом
управления

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Акцептован счет за аренду офиса

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Отражены затраты по команди
ровке сотрудника

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключается сущность затрат на производство и но каким при
знакам можно их классифицировать?
2. Назовите элементы затрат.
3. Как группируются затраты но статьям калькуляции?
4. Какие способы учета затрат возможны?
5. На каких счетах осуществляется отражение затрат на производство?
6. Могут ли производственные организации использовать в системе
учета счет 44 «Расходы на продажу»? Обоснуйте ответ.
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7. Где в бухгалтерском балансе можно найти информацию о незавер
шенном производстве?
8. Возможно ли наличие сальдо но счету 26 «Общехозяйственные рас
ходы»? Обоснуйте ответ.
9. Какие бухгалтерские записи характерны для раскрытия процесса
формирования себестоимости продукции?

Глава 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В результате изучения главы 7 студент должен:

знать
• критерии отнесения активов к денежным средствам;
• порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций с денеж
ными средствами;

уметь
• составлять корреспонденцию счетов по операциям, связанным с дви
жением денежных средств;

владеть
• навыками отражения информации по учету денежных средств в пер
вичных документах и счетах бухгалтерского учета.

Денежные средства представляют собой наиболее подвижные
активы хозяйствующих субъектов. Операции с денежными сред
ствами носят массовый характер и затрагивают практически все
сферы финансово-хозяйственной деятельности.
Денежные средства организации отражаются, как правило,
на счетах: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные
счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»,
58 «Финансовые вложения», 59 «Резервы под обесценение финан
совых вложений».
Согласно Инструкции по применению Плана счетов финан
сово-хозяйственной деятельности, счет 50 «Касса» предназначен
для обобщения информации о наличии и движении денежных
средств в кассах организации. Но дебету этого счета отражают
поступление денежных средств и денежных документов в кассу
организации, а по кредиту — выплату денежных средств и выдачу
денежных документов из кассы организации.
На практике для работы с наличными деньгами организа
ция должна иметь кассу и соблюдать требования, установленные
Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами
и монетой Банка России на территории Российской Федерации,
утвержденным Байком России 12.10.2011 № 373-П.
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Ответственность за сохранность ценностей, находящихся
в кассе организации, несет кассир. С кассиром должен быть заклю
чен договор о полной индивидуальной материальной ответствен
ности. В небольших организациях функции кассира может выпол
нять главный бухгалтер.
Сумма наличных денег, которую компания может оставлять
в кассе на конец рабочего дня, ограничена. Это ограничение
называется лимитом остатка наличных денег в кассе или просто
лимитом остатка кассы. Размер лимита устанавливает банк, обслу
живающий организацию. Лимит согласовывается банком с руко
водителем организации и при необходимости может быть пере
смотрен. Сверх лимита компания может хранить в кассе наличные
деньги, предназначенные только для выплаты заработной платы
и пособий. Но даже в этом случае срок хранения сверхлимитной
наличности составляет не более трех рабочих дней (включая день
получения денег в банке). Для организаций, расположенных в рай
онах Крайнего Севера, — не более пяти дней.
Лимит устанавливается ежегодно. Для этого в банк необхо
димо представить соответствующий расчет. Бланк расчета можно
взять в банке. Размер лимита может быть пересмотрен и в течение
года. Чтобы установить новый лимит, необходимо написать в банк
письмо в произвольной форме с указанием причин, по которым
изменяется лимит. К письму прилагается новый расчет на уста
новление лимита.
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле

где L — лимит остатка наличных денег в рублях; R — объем выдач
наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназна
ченных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат
работникам, за расчетный период в рублях; Р — расчетный период,
определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег
в рабочих днях; Nn — период времени между днями получения
но денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем наличных денег, за исключением сумм налич
ных денег, предназначенных для выплат заработной платы, сти
пендий и других выплат работникам, в рабочих днях.
Если у организации несколько расчетных счетов в разных бан
ках, она может подать расчет па установление лимита остатка
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кассы в любой из них. После того как лимит будет установлен,
необходимо письменно сообщить об этом в другие банки.
Если организация не согласовала с банком сумму лимита
остатка кассы, он считается равным нулю. В этом случае компания
будет обязана сдавать в банк всю денежную наличность.
Поступление наличных денег в кассу отражается по дебету счета
50 «Касса» на основании приходного кассового ордера. Деньги,
снятые с расчетного счета, следует оприходовать проводкой:
ДЕБЕТ счета 50 «Касса» КРЕДИТ счета 51 «Расчетные счета» поступили с расчетного счета денежные средства в кассу организа
ции.
Выдача наличных денежных средств из кассы отражается
по кредиту счета 50 «Касса» на основании расходного кассового
ордера.
Пример 7.1
Из кассы организации выданы наличные денежные средства в сумме
30000 руб. инженеру Павлову С. Н. для командировки в Новосибирск.
Эта операция по выдаче денежных средств из кассы будет отражена
на счетах бухгалтерского учета проводкой:
Д Е БЕ Т 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К РЕД И Т 50 «Касса» —
30000 руб.

В кассе организации могут храниться не только наличные
деньги, но и денежные документы, например почтовые марки,
оплаченные авиабилеты, проездные билеты, оплаченные путевки,
приобретенные за счет средств социального страхования. Для их
учета к счету 50 «Касса» открывается отдельный субсчет 3 «Денеж
ные документы».
Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами, а также между юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем, между индивидуальными
предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпри
нимательской деятельности, по одному договору не должны пре
вышать 100000 руб. (п. 1 Указаний Банка России от 20.06.2007
№ 1843-У).
При осуществлении организациями и индивидуальными пред
принимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт в случаях продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке
применяется контрольно-кассовая техника, включенная в Госу
дарственный реестр (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-Ф З «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт»).
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Счет 51 «Расчетные счета» отражает наличие и движение
денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных
счетах организации, открытых в кредитных организациях.
Расчетным счетом является счет юридического лица — рези
дента по законодательству РФ, являющегося коммерческой
организацией по основной деятельности, а также счет частного
предпринимателя. Текущий счет — это счет юридического лица —
резидента РФ, относящегося к некоммерческим организациям,
для осуществления расчетных операций в соответствии с дея
тельностью, предусмотренной его учредительными документами.
Структурным подразделениям коммерческих предприятий можно
открывать только расчетный субсчет при предоставлении ходатай
ства юридического лица, а структурным подразделениям неком
мерческих организаций —текущий субсчет.
По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражают поступление
денежных средств на расчетные счета организации, по кредиту —
списание денежных средств с расчетных счетов организации.
Операции по расчетному счету отражают в бухгалтерском учете
на основании выписок кредитной организации по расчетному
счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
Аналитический учет счета 51 «Расчетные счета» ведется по каж
дому расчетному счету.
Чтобы открыть расчетный счет, необходимо представить в банк
следующие документы:
1) заявление (бланк заявления можно получить непосред
ственно в банке);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации организации;
3) справку о постановке организации на учет в налоговой
инспекции;
4) нотариально заверенную карточку с образцами подписей
руководителя (первая подпись), главного бухгалтера (вторая под
пись) и оттиском печати организации;
5) копию справки о присвоении организации статистических
кодов.
Компания может открыть столько расчетных счетов, сколько
необходимо для осуществления ее деятельности, законодательно
количество расчетных счетов не ограничено. Об открытии банков
ского счета организация обязана в течение семи дней сообщить
в налоговую инспекцию (ст. 23 НК РФ).
Если договор с банком предусматривает плату за открытие рас
четного счета, она учитывается в составе прочих расходов:
ДЕБЕТ счета 91—2 «Прочие расходы» КРЕДИТ счета 51 «Рас
четные счета» — уплачены банку денежные средства за открытие
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расчетного счета (если такая плата предусмотрена договором бан
ковского счета).
Денежные средства, поступающие на расчетный счет, необхо
димо отразить по дебету счета 51 «Расчетные счета»:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» КРЕДИТ счета 62 «Рас
четы с покупателями и заказчиками» или счета 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» —поступили на расчетный счет
денежные средства.
Некоторые банки выплачивают организациям вознагражде
ние за использование средств, остающихся на расчетных счетах
этих организаций. Поступившую сумму надо отразить как прочие
доходы:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» КРЕДИТ счета 91 —1 «Про
чие доходы» —начислен банком процент на остаток но расчетному
счету.
Банк может списать деньги с расчетного счета только по пору
чению или с согласия владельца счета. В бесспорном порядке (т.е.
без согласия) банк может сделать это только в исключительных
случаях:
1) по решению суда;
2) по требованию налоговой инспекции об уплате налоговых
недоимок, пеней и штрафов, начисленных но результатам проверки.
Пени и штрафы списывают со счета нарушителя в очередности,
установленной гражданским законодательством РФ (п. 6 ст. 114
НК РФ).
На практике встречаются случаи, когда по каким-либо при
чинам денежные средства списаны с расчетного счета ошибочно.
До момента выяснения причины ошибки данную сумму необхо
димо отразить в дебете счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»:
ДЕБЕТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ счета 51«Расчетные счета» — отражена сумма, ошибочно списанная с расчет
ного счета.
Аналогичным образом следует поступить и в случае, если
на расчетный счет ошибочно были зачислены деньги, предназна
ченные не для вашей организации. Только указанную сумму сле
дует отразить по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» КРЕДИТ счета 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты
по претензиям» —отражена сумма, ошибочно зачисленная на рас
четный счет.
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Пример 7.2
На расчетный счет организации поступили денежные средства в раз
мере 30300613 руб. от покупателей в оплату за реализованную продук
цию. В этот же день организация выплатила заработную плату работ
никам в сумме 21514 189 руб. и погасила свою задолженность перед
поставщиками на сумму 7 158223 руб. В учете будут сделаны проводки,
показанные в табл. 7.1.
Таблица 7.1

Отражение в бухгалтерском учете операций
по движению денежных средств на расчетном счете
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Посту п ил и ден ьги
на расчетный счет
от покупателей

51 «Расчетные
счета»

62 «Расчеты
с покупате
лями и заказ
чиками»

30300613

Выплачена заработная
плата работникам

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

51 «Расчетные
счета»

21514189

Оплачен с расчетного
счета счет поставщика

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

7158223

Счет 52 «Валютные счета» применяется для учета наличия
и движения денежных средств в иностранных валютах на валют
ных счетах организации, открытых в кредитных организациях
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
По дебету счета 52 «Валютные счета» отражают поступление
денежных средств на валютные счета организации, по кредиту списание денежных средств с валютных счетов организации.
Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет валютных сче
тов организации и обнаруженные при проверке выписок кредит
ной организации, отражают на счете 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»).
Операции по валютным счетам отражают в бухгалтерском учете
на основании выписок кредитной организации и приложенных
к ним денежно-расчетных документов.
К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты субсчета:
1 «Валютные счета внутри страны»;
2 «Валютные счета за рубежом».
Субсчет 52—1 «Валютные счета внутри страны» необходим для
учета средств в иностранной валюте, остающихся в распоряжении
организации после обязательной продажи валюты и совершения
иных операций в соответствии с валютным законодательством;
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субсчет 52—2 «Валютные счета за рубежом» — для отражения
движения денежных средств в иностранной валюте по валютному
счету, открытому в банке за пределами Российской Федерации.
Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется
по каждому счету, открытому для хранения денежных средств
в иностранной валюте.
Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обоб
щения информации о наличии и движении денежных средств
в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находя
щихся на территории Российской Федерации и за ее пределами
в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах
(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах,
а также о движении средств целевого финансирования в их части,
подлежащей обособленному хранению.
К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты
субсчета:
1 «Аккредитивы»;
2 «Чековые книжки»;
3 «Депозитные счета».
Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается
по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по кратко
срочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов.
Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках»
средства в аккредитивах списываются по мере их использования
(согласно выпискам кредитной организации), как правило, в дебет
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Неиспользо
ванные средства в аккредитивах после восстановления кредитной
организацией на счет, с которого они были перечислены, отражают
по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспон
денции со счетами 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».
Аналитический учет по субсчету 55—1 «Аккредитивы» ведется
по каждому выставленному организацией аккредитиву.
Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражают
по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по кратко
срочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. Суммы
по полученным в кредитной организации чековым книжкам спи
сывают по мере оплаты выданных организацией чеков, т.е. в сум
мах погашения кредитной организацией предъявленных ей чеков
(согласно выпискам кредитной организации), с кредита счета 55
«Специальные счета в банках» в дебет счетов учета расчетов (76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.). Суммы
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по чекам, выданным, но не оплаченным кредитной организацией
(не предъявленным к оплате), оставляют на счете 55 «Специаль
ные счета в банках». Сальдо по субсчету 55—2 «Чековые книжки»
должно соответствовать сальдо по выписке кредитной организа
ции. Суммы по возвращенным в кредитную организацию чекам
(оставшимся неиспользованными) отражают по кредиту счета 55
«Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетами 51
«Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». Аналитический учет
по субсчету 52 «Чековые книжки» ведется по каждой полученной
чековой книжке.
Перечисление денежных средств во вклады отражается органи
зацией но дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в корре
спонденции со счетами 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные
счета». При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете
организации производятся обратные записи. Аналитический учет
по субсчету 55—3 «Депозитные счета» ведется по каждому вкладу.
На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 «Специаль
ные счета в банках», учитывают движение обособленно храня
щихся в кредитной организации средств целевого финансирования
(поступивших бюджетных средств, средств на финансирование
капитальных вложений, аккумулируемых и расходуемых органи
зацией с отдельного счета, и т.д.). Филиалы, представительства
и иные структурные подразделения организации, выделенные
на отдельный баланс, которым открыты текущие счета в кредит
ных организациях для осуществления текущих расходов (оплата
труда, отдельные хозяйственные расходы, командировочные
суммы и т.п.), отражают их движение на отдельном субсчете
к счету 55 «Специальные счета в банках».
Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах
учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно.
Аналитический учет по данному счету должен обеспечить воз
можность получения данных о наличии и движении денежных
средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах на террито
рии Российской Федерации и за ее пределами.
Счет 57 «Переводы в пути» отражает движение денежных
средств (переводов) в валюте Российской Федерации и ино
странных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно
выручки от продажи товаров организаций, осуществляющих тор
говую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций
или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или
иной счет организации, но еще не зачисленных по назначению.
Основанием для принятия на учет сумм по счету 57 «Переводы
в пути» (например, при сдаче выручки от продажи) являются
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квитанции банка или почтового отделения, копии сопроводитель
ных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п. Движение
денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывают
на счете 57 «Переводы в пути» обособленно.
Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобще
ния информации о наличии и движении инвестиций организации
в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные цен
ные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы
других организаций, а также предоставленные другим организа
циям займы.
К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты суб
счета:
1 «Паи и акции»;
2 «Долговые ценные бумаги»;
3 «Предоставленные займы»;
4 «Вклады но договору простого товарищества».
Финансовые вложения, осуществленные организацией, отра
жают по дебету счета 58 и кредиту счетов, на которых учитывают
ценности, подлежащие передаче в счет этих вложений. Например,
приобретение организацией ценных бумаг других организаций
за плату проводится по дебету счета 58 «Финансовые вложения»
и кредиту счетов 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».
Правила формирования в бухгалтерском учете информации
о финансовых вложениях организации установлены Положением
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002
№ 126н (далее — ПБУ 19/02). Данное ПБУ распространяется
на все организации, являющиеся юридическими лицами по зако
нодательству Российской Федерации (за исключением кредитных
организаций и государственных (муниципальных) учреждений).
По долговым ценным бумагам с неопределенной текущей
рыночной стоимостью организации разрешается разницу между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение
срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним
в соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансо
вые результаты коммерческой организации или уменьшение или
увеличение расходов некоммерческой организации.
При списании суммы превышения покупной стоимости приоб
ретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг
над их номинальной стоимостью делают записи по дебету счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму
причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и кре
диту счетов 58 «Финансовые вложения» (на часть разницы между
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покупной и номинальной стоимостью), 91 «Прочие доходы и рас
ходы» (на разницу между суммами, отнесенными на счета 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые
вложения»).
В случае доначисления суммы превышения номинальной сто
имости приобретенных организацией облигаций и иных долго
вых ценных бумаг над их покупной стоимостью делают записи
по дебету счетов 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» (на сумму причитающегося к получению по ценным бума
гам дохода), 58 «Финансовые вложения» (на часть разницы между
покупной и номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 «Про
чие доходы и расходы» (на общую сумму, отнесенную на счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансо
вые вложения»).
Погашение (выкуй) и продажа ценных бумаг, учитываемых
на счете 58 «Финансовые вложения», отражают по дебету счета
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые
вложения» (кроме организаций, которые отражают эти опера
ции на счете 90 «Продажи»). На субсчете 58-3 «Предоставленные
займы» учитывают движение предоставленных организацией юри
дическим и физическим (кроме работников организации) лицам
денежных и иных займов. Предоставленные организацией юридиче
ским и физическим лицам (кроме работников организации) займы,
обеспеченные векселями, учитывают на этом субсчете обособленно.
Предоставленные займы отражают по дебету счета 58 «Финан
совые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные
счета» или другими соответствующими счетами. Возврат займов
отражают по дебету счета 51 «Расчетные счета» или других соот
ветствующих счетов и кредиту счета 58 «Финансовые вложения».
Предоставление вклада в общее имущество по договору простого
товарищества отражают по дебету счета 58 «Финансовые вложе
ния» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» и другими
соответствующими счетами по учету выделенного имущества.
В случае прекращения договора простого товарищества возврат
имущества отражают по кредиту счета 58 «Финансовые вложе
ния» в корреспонденции со счетами учета имущества.
Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения»
ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые они
осуществлены (по организациям-продавцам ценных бумаг, по дру
гим организациям, участником которых является организация,
по организациям-заемщикам и т.д.). Построение аналитического
учета должно обеспечить возможность получения данных о кра
ткосрочных и долгосрочных активах. Учет финансовых вложений
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в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности
которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется
на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.
Пример 7.4
Организация за счет собственных средств сделала финансовые вло
жения — приобрела 10 акций ОАО «Русь» через посредника. Стоимость
акций — 15000 руб., комиссионное вознаграждение посредника —480 руб.,
в том числе НДС — 73 руб. Имеется счет-фактура фирмы на оказание
консультационных услуг в сумме 150 руб., в том числе НДС — 23 руб.
Приобретенные акции приняты на учет по первоначальной стоимости,
момент приобретения ценных бумаг совпадает с моментом перехода права
собственности, оплата приобретенных финансовых вложений и консуль
тационных услуг произведена с расчетного счета. В бухгалтерском учете
производятся следующие записи (табл. 7.2).
Таблица 7.2
Отражение в бухгалтерском учете операций
по приобретению финансовых вложений
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражено получение
права собственности
на приобретенные
акции

58 «Финансовые
вложения»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

15000

Начислено комисси
онное вознаграждение
посредника

58 «Финансовые
вложения»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

407

Начислен НДС
по услугам посред
ника

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

73

Начислена стоимость
консультационных
услуг

58 «Финансовые
вложения»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

125

Начислен ИДС
по консультационным
услугам

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

23

Перечислены денеж
ные средства в оплату
приобретенных акций

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

51 «Расчетные
счета»

15630

Таким образом, на счете 58 «Финансовые вложения» собирается
первоначальная стоимость финансовых вложений, равная 15532 pv6.
(15000 + 407 + 125).
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Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
отражает информацию о наличии и движении резервов под обе
сценение финансовых вложений организации.
На сумму создаваемых резервов производится запись по дебету
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 «Резервы
под обесценение финансовых вложений». Аналогичная запись
производится при увеличении размера указанных резервов.
При уменьшении величины созданных резервов, а также выбы
тии финансовых вложений, по которым ранее были созданы
соответствующие резервы, производится запись но дебету счета
59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и кредиту
счета 91 «Прочие расходы». Аналитический учет по данному счету
ведется но каждому резерву.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какой нормативный документ регламентирует порядок учета налич
ных денежных средств?
2. В какой сумме организации могут хранить наличные деньги в кассе?
Как она называется и как определяется?
3. Какой предел расчета наличными денежными средствами между
юридическими лицами установлен?
4. Как и на каком бухгалтерском счете отражаются поступление и выдача
наличных денежных средств?
5. Имеют ли право организации открывать более одного расчетного
счета в банках?
6. Какие документы необходимы для открытия расчетного счета?
7. Как и на каком бухгалтерском счете отражается движение иностран
ной валюты?
8. Назовите специальные счета в банках, которые могут открывать
организации.
9. В каких случаях денежные средства необходимо отражать на счетах
бухгалтерского учета как переводы в пути?
10. Охарактеризуйте экономическую сущность финансовых вложений.

Глава 8
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ
В результате изучения главы 8 студент должен:
знать
• виды и формы расчетов;
• порядок отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской и кре
диторской задолженности;
уметь
• составлять корреспонденцию счетов по операциям, связанным с об
разованием и погашением задолженности;
владеть
• навыками отражения дебиторской и кредиторской задолженности
в первичных документах и счетах бухгалтерского учета.

8.1. Виды и формы расчетов
Современная экономика любого государства представляет
собой широко разветвленную сеть сложных взаимосвязей мно
жества входящих в нее хозяйствующих субъектов, а также их
отношений с внешними агентами из других стран. Основой этих
взаимосвязей выступают расчеты и платежи, в процессе которых
удовлетворяются взаимные требования и обязательства.
Каждый экономический субъект в своей хозяйственной дея
тельности осуществляет расчеты с внешними и внутренними
контрагентами. К ним можно отнести поставщиков и подрядчиков,
покупателей и заказчиков, работников, налоговые органы, внебюд
жетные фонды, учредителей, банки и др.
При финансово-хозяйственном взаимодействии двух и более
лиц возникает обязательство одного субъекта перед другим. При
этом одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, например, передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воз
держаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307
ГК РФ ).
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Задолженность можно классифицировать по источникам их
образования, по видам обязательств, по характеру, по отношению
к кредитору.
В зависимости от сроков погашения задолженность делится
на два вида:
1) краткосрочная — со сроком погашения в течение 12 мес.
после отчетной даты;
2) долгосрочная —со сроком погашения более чем через 12 мес.
после отчетной даты.
Кроме того, со сроком погашения дебиторской задолженности
коррелирует риск ее невозврата. По своевременности погашения
задолженности можно выделить срочную, просроченную и отсро
ченную задолженность.
Срочной признается такая задолженность, но которой не истек
срок исполнения по договору. К данному виду можно отнести
задолженность за отгруженные товары, выполненные работы,
услуги, срок оплаты которых не наступил, но право собственности
уже перешло к покупателю, либо перечислен аванс поставщику
за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Просроченная — это не погашенная в установленный срок
задолженность. Она подразделяется на истребованную и неистре
бованную.
Истребованной считается задолженность, по возврату кото
рой организация-кредитор предприняла все предусмотренные
законодательством меры, как направление претензионных писем,
подача искового заявления в суд. В том случае, когда организация
не предпринимала всех необходимых и возможных мер но ее воз
врату, задолженность называется неистребованной.
Отсроченная задолженность является результатом реструк
туризации задолженности по согласованию с контрагентом. Это
может осуществляться посредством коммерческого кредита, товар
ного кредита и др.
По степени обеспечения задолженность подразделяется на обе
спеченную и необеспеченную. В качестве обеспечения могут
выступать неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия
и др. (п. 1 ст. 329 ГК РФ).
Неустойкой (штрафом, пеней) называется определенная зако
ном или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.
По обеспеченному залогом долговому обязательству кредитор
имеет право получить в возмещение долга часть или полную стои
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мость заложенного имущества. Залогодателем может быть как сам
должник, так и третье лицо.
Но договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение им его долгового
обязательства полностью или частично.
В силу банковской гарантии банк или страховая организация
(гарант) дают по просьбе другого физического лица (принципала)
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бене
фициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом долго
вого обязательства денежную сумму по предъявлении бенефи
циаром требования об ее уплате. За выдачу банковской гарантии
взимается плата. После окончания определенного в гарантии срока
она теряет силу и прекращается.
По возможности взыскания задолженность подразделяют па три
группы: надежная, сомнительная и безнадежная (нереальная для
взыскания).
Надежной задолженностью считается срочная и обеспеченная
задолженность.
Сомнительной признается задолженность организации, кото
рая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет
погашена в сроки, указанные в договоре, и не обеспечена соответ
ствующими гарантиями (п. 1 ст. 266 НК РФ).
Задолженность признается безнадежной (п. 2 ст. 266 НК РФ )
по истечении установленного срока исковой давности, на основа
нии акта государственного органа, в случае ликвидации должника;
а также при невозможности установить место нахождения долж
ника и признании его долгов невозможным для взыскания поста
новлением судебного пристава-исполнителя.
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску
лица, право которого нарушено; общий срок исковой давности —
три года (ст. ст. 195, 196 ГК РФ).
По способу погашения задолженность делится на погашаемую
денежными и неденежными способами.
Согласно гл. 46 ГК РФ и граждане, и юридические лица имеют
возможность осуществлять расчеты друг с другом как наличными
денежными средствами, так и безналичными.
В случае осуществления расчетов в безналичной денежной
форме в договоре, регулирующем взаимоотношения сторон,
должна быть предусмотрена одна из следующих их форм:
—платежными поручениями;
— чеками;
— аккредитивами;
—платежными требованиями-поручениями;
— платежными требованиями.
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Самая простая, удобная, достаточно надежная и распространен
ная форма расчетов — расчеты платежными поручениями.
Платежное поручение — это распоряжение владельца счета
(плательщика) обслуживающему его банку произвести опреде
ленную денежную сумму на счет получателя средств, оформлен
ное расчетным документом. Платежное поручение составляется
на стандартном бланке.
В соответствии со ст. 864 ГК РФ содержание платежного пору
чения и представленных вместе с ним расчетных документов и их
форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным
законом, и установленным в соответствии с ними банковским пра
вилам. Не соответствующие требованиям платежные поручения
к исполнению банками не принимаются.
Расчеты платежными поручениями могут производиться в сле
дующих случаях:
за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги;
— уплата налогов —перечисление денежных средств в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды;
— погашение кредитов, уплата процентов и других услуг бан
ков;
— перечисление средств на депозитные счета;
— перечисление денежных средств на другие цели, предусмо
тренные законодательством или договором (спонсорские перечис
ления, участие в аукционах и т.д.).
В соответствии с условиями договора платежные поручения
могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ,
услуг или для осуществления периодических (плановых) платежей.
Чек представляет собой ценную бумагу, содержащую распо
ряжение банку осуществить платеж. Сущность расчетов чеками
заключается в том, что на основании заявления фирмы обслужи
вающий ее банк предоставляет ей чековую книжку специального
образца с определенным набором отрывных чеков. Книжки выда
ются на определенный срок и общую сумму платежа. Чековые
книжки бывают двух типов: лимитированные и нелимитирован
ные.
Различие между ними состоит в том, что получение лими
тированной книжки сопровождается депонированием (блоки
рованием) общей суммы платежа на счете получателя книжки.
В целях обеспечения платежей по чекам с депонированием средств
на отдельном счете вместе с заявлением о выдаче чеков фирмой
представляется платежное поручение для депонирования средств
на отдельном лицевом счете чекодателя. Па этот счет зачисляется
сумма средств, депонируемая с соответствующего счета.
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Нелимитированная книжка не предусматривает депонирова
ние денежных средств. В этом случае покрытием чека в банке слу
жат средства на соответствующем счете чекодателя, но не свыше
суммы, гарантированной банком по согласованию с чекодателем
при выдаче чековой книжки. Банк может гарантировать чекода
телю при временном отсутствии средств на его счете оплату чеков
за счет средств банка.
Аккредитив —форма расчетов, при которой по поручению пла
тельщика банк обязуется произвести платежи получателю средств
или оплатить, акцептовать переводной вексель либо дать полно
мочие другому банку (исполняющему банку) произвести пла
тежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть
переводной вексель.
Различают покрытые (депонированные) и непокрытые (гаран
тированные) аккредитивы, отзывные и безотзывные.
Покрытый (депонированный) аккредитив отражает обязан
ность банка-эмитента перечислить сумму аккредитива (покрытие)
за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распо
ряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства
банка-эмитента.
Непокрытый (гарантированный) аккредитив дает возможность
исполняющему банку списывать всю сумму аккредитива с веду
щегося у него счета банка-эмитента. Аккредитив, который может
быть изменен или отменен банком-эмитентом без предваритель
ного уведомления получателя средств, называется отзывным.
Аккредитив считается безотзывным, если он не может быть отме
нен без согласия получателя средств.
Расчеты по инкассо влекут обязательство банка произвести все
максимально возможные действия по получению платежа от пла
тельщика или акцепта платежа.
Инкассовые поручения применяются в случаях, когда бесспор
ный порядок взыскания денежных средств установлен законода
тельством, в том числе для взыскания денежных средств органами,
выполняющими контрольные функции; для взыскания по испол
нительным документам; в случаях, предусмотренных сторонами
по договору, при условии предоставления банку, обслуживаю
щему плательщика, права на списание средств без распоряжения
владельца счета.
Платежное требование-поручение представляет собой требова
ние поставщика к получателю оплатить на основании документов,
предоставленных в банк плательщика отгрузку товара, оплату ока
занных услуг, выполненных работ. Платежные требования-пору
чения выписываются поставщиком в трех экземплярах и вместе
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с отгрузочными документами направляются в банк плательщика
через банковскую почту. Банк плательщика передает платежные
документы плательщику в то время, как отгрузочные документы
остаются в картотеке банка.
Плательщик в трехдневный срок обязан либо оплатить требова
ние-поручение либо отказаться от него. В случае отказа от акцепта
(оплаты) плательщик должен обосновать его. В этом случае неак
цептованное требование-поручение вместе с отгрузочными доку
ментами и обоснованием отказа возвращается в банк поставщика,
а далее — самому поставщику.
Если плательщик соглашается оплатить требование-поруче
ние, он ставит на нервом экземпляре оттиск своей печати, а также
подписи уполномоченных лиц и оплачивает его в том же порядке,
что и обычные платежные поручения. Платежные требованияпоручения могут быть как обычными, гак и телеграфными. При
необходимости телеграфного авизования на всех экземплярах тре
бования-поручения сверху на полях проставляется надпись «Пла
теж перевести телеграфом». Сумма телеграфных расходов обычно
вычитается из суммы платежа, если иное нс предусмотрено дого
вором между поставщиком и покупателем.
Расчеты платежными требованиями. Платежи в этой форме
осуществляются по представлению расчетного документа с требо
ванием о переводе денежных средств на счет получателя со счета
плательщика сумм за отгруженные товары, выполненные работы
и услуги. Данная форма расчетов обеспечивает своевременность
оплаты.
Оплата платежных требований банками, обслуживающими
покупателей (заказчиков), позволяет одновременно контроли
ровать использование кредитов, выделяемых на закупку товаров
(работ, услуг). Однако при этой форме расчетов требуется стро
гий контроль за правильностью соблюдения условий договора
на поставку товаров, предъявляемого в банк клиеитом-покупателем при подаче заявки на получение кредита.
При расчете платежными требованиями расчетные документы
выставляются на инкассо, рассматриваемое как получение бан
ком по поручению клиента причитающихся ему денежных сумм
от плательщика. В этом случае плательщик использует следующие
виды акцепта (согласия на оплату):
— положительный акцепт — обязанность плательщика по каж
дому платежному требованию заявлять в письменной форме согла
сие или отказ па осуществление платежа;
— отрицательный акцепт — письменное заявление об отказе
от платежа.
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При этом возможен предварительный и последующий отрица
тельный акцепт:
- предварительный акцепт — согласие на оплату платежного
требования до списания денег со счета плательщика;
- последующий акцепт — немедленная оплата платежных тре
бований по мере их поступления в банк плательщика, за которым
сохраняется право отказаться от платежа.
После получения последующего отказа от акцепта банк восста
навливает на счете плательщика излишне уплаченную сумму;
- отказ от акцепта — отказ от оплаты платежного требования.
Банк в этом случае проверяет мотивы отказа в соответствии с дей
ствующими правилами;
- отказ от акцепта полный — полный отказ от оплаты всего
платежного требования;
- частичный акцепт — согласие на частичную оплату платеж
ного документа.
Неденежные формы. Наиболее распространенными из неде
нежных форм расчетов с партнерами являются бартер, взаимоза
четы и векселя.
Самым удобным способом прекращения встречных обяза
тельств является взаимозачет. Взаимозачет — это форма испол
нения обязательств, при которой договаривающиеся стороны
освобождаются от своих долгов в обмен на отказ от требования
долгов со своих должников. Взаимозачетные операции проводятся
таким образом, что обязательство прекращается полностью или
частично зачетом встречного требования, срок которого наступил
либо срок которого не указан или определен моментом востребова
ния. Условия проведения взаимозачета: у сторон должны иметься
друг к другу встречные требования, признанные и нс оспаривае
мые ими; встречные требования должны быть однородны; должен
наступить срок исполнения этих требований.
Взаимозачет может быть произведен одной из сторон с уведом
лением другой стороны. При этом между сторонами не должно
быть разногласий по поводу проведения взаимозачета. Отсутствие
разногласий должно быть подтверждено документально.
Долговые обязательства. Достаточно часто коммерческая дея
тельность бывает связана с такой ситуацией, когда возникает недо
статок финансовых ресурсов и необходимо прибегнуть к отсрочке
платежа за проданные товары. В такой ситуации необходимо при
бегнуть к коммерческому кредиту, который организация-постав
щик может предоставить организации-покупателю с получением
от него долгового обязательства. В качестве средства оформления
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обязательства, предоставляемого в товарной форме, выступает
вексель.
Вексель — это документ, удостоверяющий ничем не обуслов
ленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного
указанного в векселе плательщика (переводный вексель) выпла
тить по наступлении предусмотренного векселем срока указанные
в векселе денежные суммы. Использование векселей регулиру
ется Федеральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О перевод
ном и простом векселе». Предприниматель может использовать
свой вексель как средство расчетов, когда за приобретенный товар
(работу, услуги) удобнее расплатиться не сразу, а по прошествии
некоторого времени (указанного в векселе), тем самым выдавая
своим поставщикам обеспечение гарантию за полученную про
дукцию. Выпустить вексель может любое предприятие и на любую
сумму. Бланки векселей приобретаются в банке. Налог па опера
ции с ценными бумагами при этом не оплачивается, так как век
сель не является неэмиссионной ценной бумагой.
Существуют два вида векселей — простой и переводный. Про
стой вексель предусматривает участие двух сторон — векселеда
теля (эмитент) и векселедержателя (ремитент), причем векселе
датель — должник, который обязан уплатить векселедержателю
сумму, указанную в векселе. Переводный вексель предусматри
вает помимо векселедателя и векселедержателя участие и третьего
лица — плательщика (трассат). В переводном векселе векселеда
тель переносит свое обязательство по его оплате на третье лицо —
плательщика.
Векселя также бывают финансовыми и товарными. Финансо
вый вексель — это вексель, приобретенный за деньги или путем
встречной поставки продукции (работ, услуг) в качестве финан
совых вложений. Эти векселя обычно выпускают инвестиционные
компании для привлечения заемных средств. Товарный вексель это вексель, полученный поставщиком от покупателя. Товарный
вексель представляет собой долговую расписку и служит гаран
тией оплаты стоимости товаров поставщику. Существует поня
тие «вексель третьего лица». Это вексель, который организация
получила не от векселедателя, выпустившего (эмитировавшего)
его, а от третьего лица (индоссанта). Индоссантом называют
лицо, которое данный вексель получило от другого предприятия,
а не выпустило его.
В бухгалтерском учете задолженность отражается на счетах:
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
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68 «Расчеты
69 «Расчеты
70 «Расчеты
71 «Расчеты
73 «Расчеты
75 «Расчеты
76 «Расчеты

по налогам и сборам»;
по социальному страхованию и обеспечению»;
с персоналом по оплате труда»;
с подотчетными лицами»;
с персоналом по прочим операциям»;
с учредителями»;
с разными дебиторами и кредиторами».

8.2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками
Для обеспечения непрерывного производственного процесса
хозяйствующие субъекты приобретают необходимые ресурсы
(материалы, основные средства, товары, нематериальные активы
и Т.Д.).
Поступление материальных ценностей от поставщиков, выпол
нение работ и услуг подрядчиками производятся на основании
заключенных между хозяйствующими субъектами и поставщи
ками, подрядчиками договоров поставки.
В договорах указываются вид поставляемых материальных цен
ностей, выполняемых работ, услуг, коммерческие условия поставки,
количественные и стоимостные показатели поставок материальных
ценностей (выполняемых работ, услуг), порядок расчетов.
Имущество при поступлении в организацию должно сопрово
ждаться соответствующим документом, в котором должны содер
жаться наименование поставщика и покупателя, их адреса, наиме
нование поставляемого товара или материала, единицы измерения,
его количество, цена и стоимость, а также подписи ответственных
представителей поставщика и покупателя, заверенные печатями.
Как правило, первичные документы, подтверждающие посту
пление активов, предусматриваются условиями поставки. К ним
можно отнести такие документы, как товарная накладная, товарно
транспортная накладная, счет, счет-фактура, железнодорожная
накладная.
Одна и та же товарная накладная выступает и как приходный,
и как расходный документ. Для поставщика накладная служит
документом, обосновывающим выбытие товаров, материалов, а для
покупателя —основанием для их оприходования. Накладная выпи
сывается материально ответственным лицом организации-постав
щика при отгрузке имущества со склада (склада поставщика).
Обязательными реквизитами накладной являются номер и дата
составления документа, наименование поставщика и покупателя,
наименование (краткое описание) товара, материала, основного
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средства, количество в единицах измерения, цена за единицу, общая
сумма отпущенного товара, материала с учетом налога па добавлен
ную стоимость. Накладная подписывается со стороны поставщика
материально ответственным лицом, сдавшим материалы, товары,
а при приеме — материально ответственным лицом со стороны
покупателя, принявшим материалы. Подпись представителя орга
низации и ее печать на накладной являются подтверждением того,
что материалы приняты в количестве, ассортименте и но ценам,
которые указаны в накладной. Предъявить претензии к постав
щику по поводу каких-либо расхождений между фактически полу
ченными материалами и данными накладной после того, как доку
мент подписан, практически невозможно.
Счет-фактура выписывается при наличии большого перечня
материалов и товаров. В некоторых случаях организации выпи
сывают счет, который по содержанию должен быть аналогичен
счету-фактуре. Счет является основанием для оплаты материалов,
товаров. В случае приема имущества доверенным лицом необхо
димо обеспечить наличие документа, удостоверяющего личность,
и доверенности на получение имущества. При этом реквизиты
доверенности заносятся в накладную, а сама доверенность при
кладывается к экземпляру накладной поставщика и хранится вме
сте с ней. При невыполнении этих требований операция отгрузки
и приемки материалов не считается должным образом оформлен
ной и может быть опротестована.
Проверка соответствия количества, номенклатуры и качества
имущества при поступлении осуществляется путем внешнего
осмотра и подсчета. Если при приемке обнаруживаются расхож
дения, они должны быть внесены в сопроводительный документ
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к внесению
исправлений в первичные документы.
Исправления подтверждаются подписями материально ответ
ственных лиц поставщика и покупателя, причем ответственным
лицом от организации выступает сотрудник, непосредственно
принимающий материалы, а от продавца —экспедитор или другое
лицо, сопровождающее активы покупателя.
В случае если обнаружена недостача товара, «покупатель
вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать
передать недостающее количество товара, либо отказаться от пере
данного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать
возврата уплаченной денежной суммы» (ст. 466 ГК РФ).
Как правило, расчеты с поставщиками осуществляются после
поставки товара или оказания услуги. Товар доставляется, а ее
оплата производится позже с расчетного счета или из кассы
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(в зависимости от условий и суммы договора). В момент посту
пления товара у покупателя возникает долг перед поставщиком —
кредиторская задолженность.
В том случае, когда оплата поставщику производится авансо
вым методом, у покупателя возникает дебиторская задолженность.
Данный метод расчетов популярен среди провайдеров услуг связи
и интернета. С компанией-провайдером заключается договор
о предоставлении услуг на условиях полной предоплаты услуг,
например, за месяц вперед. Таким образом, получатель услуг дол
жен произвести полную предоплату данных услуг самостоятельно
и лишь по факту зачисления средств на счет провайдера предо
ставляются услуги.
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками осуществляется
на счете 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками». Все опе
рации, связанные с оприходованием материальных ценностей,
ведутся независимо от того, какая форма оплаты выбрана догово
ром.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназна
чен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и под
рядчиками:
—за полученные товарно-материальные ценности, принятые
выполненные работы и потребленные услуги, включая предостав
ление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке
или переработке материальных ценностей, расчетные документы
на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
— товарно-материальные ценности, работы и услуги, на кото
рые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков
не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
—излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при
их приемке;
— полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты
по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды
услуг связи и др.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кре
дитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету
товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонден
ции со счетами учета этих ценностей (либо счетом 15 «Заготовле
ние и приобретение материальных ценностей») или счетами учета
соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных цен
ностей (товаров), а также по переработке материалов на стороне
записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи
ками» производятся в корреспонденции со счетами учета произ
водственных запасов, товаров, затрат на производство и т.п.
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Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в ана
литическом учете счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи
ками» в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным
документам поставщика. Если счет поставщика был акцептован
и оплачен до поступления груза, а при приемке на склад товарно
материальных ценностей обнаружилось несоответствие их коли
чества либо несоответствие договору цен или арифметические
ошибки, то счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции
со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(субсчет «Расчеты но претензиям»).
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебету
ется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая
авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами
учета денежных средств и др. При этом суммы выданных аван
сов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы
задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выдан
ными организацией векселями, не списываются со счета 60 «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками», а учитываются обосо
бленно в аналитическом учете.
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками» ведется но каждому поставщику и подрядчику.
При этом построение аналитического учета должно обеспечить
возможность получения необходимых данных по поставщикам,
по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты
которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок рас
четным документам; поставщикам по неотфактурованным постав
кам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям,
срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным
оплатой векселям; поставщикам по полученному коммерческому
кредиту и др.
В случае, если организация получила от поставщика материаль
ные ценности, в учете делается запись по кредиту счета 60. Эту
проводку бухгалтер делает, когда право собственности на эти цен
ности перешло к организации.
Если организация приняла выполненную работу (оказанную
услугу), задолженность перед подрядчиком в бухгалтерском учете
отражается проводкой:
ДЕБЕТ счета 20 «Основное производство» (26 «Общехозяй
ственные расходы», 23 «Вспомогательные производства» и др.)
КРЕДИТ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму задолженности перед подрядчиком по выполненным
работам, оказанным услугам.
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Если поставщик (подрядчик) является плательщиком НДС,
то следует отразить в учете и сумму налога:
ДЕБЕТ счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» КРЕ
ДИТ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
на сумму НДС по выполненным работам, оказанным услугам.
Погашение задолженности перед поставщиком (подрядчиком)
отражается по дебету счета 60:
ДЕБЕТ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
КРЕДИТ счета 50 «Касса» (51 «Расчетный счет», 55 «Специаль
ные счета в банках» и др.) —на сумму задолженности, подлежащей
оплате.
Пример 8.1
О рганизация получила от поставщ иков материалы на сумму
174000 руб., в том числе НДС — 26543 руб. Оплата за материалы про
изведена с расчетного счета. В бухгалтерском учете произведены записи,
представленные в табл. 8.1.
Таблица 8.1

Отражение в бухгалтерском учете расчетных операций
с поставщиками и подрядчиками
Содержанне хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражено поступление мате
риалов

10 «Материалы»

60 «Расчеты
с поставщи
ками и под
рядчиками»

147457

Отражен 11ДС по приобре
тенным материалам

19 «Налог
на добавлен
ную стоимость
по приобретен
ным ценностям»

60 «Расчеты
с поставщи
ками и под
рядчиками»

26543

Произведена оплата постав
щику

60 «Расчеты
с поставщиками
и подрядчиками»

51 «Расчет
ные счета»

174000

8.3. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями
и заказчиками
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» используется
бухгалтерами для учета расчетов за выполненные работы и оказан
ные услуги. Дебетовое сальдо по этому счету означает задолжен
ность предприятий покупателей по выполненным работам и ока
занным услугам. Оборот но дебету этого счета отражает стоимость
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выполненных работ, услуг, переданных основных средств, прочих
активов. По кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчи
ками» отражаются поступившие платежи от покупателей па рас
четный счет, валютный счет, зачет полученных авансов, погаше
ние задолженности при неплатежеспособности дебитора за счет
резерва, списание безнадежной задолженности в убыток, оплата
векселей полученных.
Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупате
лям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами —
по каждому покупателю и заказчику.
Пример 8.2
Покупатель перечислил на расчетный счет организации денежные
средства в счет предоплаты услуги 30444 руб., в том числе НДС 4644 руб. Возникла кредиторская задолженность (оплата от клиента
поступила, а услуги еще не предоставлены). Проводки представлены
в табл. 8.2.
Таблица 8.2
Отражение в бухгалтерском учете расчетных операций
с покупателями и заказчиками
Операция

Дебет

Кредит

Сумма

Поступила предоплата
51 «Расчетные
от клиента на расчетный счета»
счет

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

30444

Услуги предоставлены,
счет передан клиенту

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

90 «Про
дажи», субсчет
1 «Выручка»

30444

Отражен НДС

90 «Продажи»,
субсчет 3 «НДС»

68 «Расчеты
по налогам
и сборам»

4644

Как правило, покупатели производят расчет за полученные ими
товары, оказанные им услуги но факту их получения (оказания).

8.4. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Все юридические и физические лица, осуществляющие пред
принимательскую деятельность, обязаны уплачивать установлен
ные НК РФ налоги и сборы.
Учет задолженности при расчетах с бюджетом по налогам
и сборам ведется на синтетическом счете 68 «Расчеты по налогам
и сборам». На этом счета ведется учет расчетов по следующим объ
ектам:
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— налог на добавленную стоимость,
— акцизы,
— налог на доходы физических лиц,
— налог на прибыль,
— налог на имущество,
— местные налоги и сборы (земельный налог, налог на рекламу
и др.).
По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются
суммы, фактически перечисленные в бюджет. По кредиту счета 68
«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» отражаются суммы
налогов, причитающихся организацией к уплате в бюджет. Сальдо
счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» в большин
стве случаев кредитовое и показывает задолженность организации
перед бюджетом. Однако при излишне уплаченной сумме того или
иного налога оно может быть и дебетовым.
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо
рам» ведется по видам налогов.
Пример 8.3
В организации за отчетный период были начислены следующие налоги:
НДС с выручки на сумму 640000 руб., налог на прибыль — 460000 руб.,
НДС по приобретенным ценностям (подлежащий возмещению из бюд
жета) — 130000 руб. Суммы налогов перечислены в бюджет с расчетного
счета и отражены проводками, представленными в табл. 8.3.
Таблица 83
Отражение задолженности перед бюджетом по налогам
и сборам на счетах бухгалтерского учета
Содержание опе
рации

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.
130000

Отражено возмеще 68 «Расчеты по нало
ние НДС, уплачен гам и сборам», суб
ного при приобре счет 3 «НДС»
тении товаров

19 «Налог на добав
ленную стоимость
по приобретенным
ценностям»

Начислен НДС
по стоимости про
данных товаров

90 «Продажи»

68 «Расчеты по нало 640000
гам и сборам»,
субсчет 3 «НДС»

Начислен налог
на прибыль

99 «Прибыли
и убытки»

68 «Расчеты по нало 460000
гам и сборам»,
субсчет 1 «Налог
на прибыль»

Отражено пере
числение налога
на прибыль в бюд
жет

68 «Расчеты по нало 51 «Расчетные
гам и сборам»,
счета»
субсчет 1 «Налог
на прибыль»
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460000

Окончание табл. 8 3

Содержание опе
рации
Отражено пере
числения НДС
в бюджет

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

68 «Расчеты по нало 51 «Расчетные
гам и сборам», суб
счета»
счет 3 «НДС»

510000

Учет задолженности по взносам в фонды социального страхо
вания ведется по дебету счета 69 «Расчеты по социальному стра
хованию и обеспечению».
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
предназначен для обобщения информации о расчетах по социаль
ному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному
медицинскому страхованию работников организации.
Счет 69 «Расчеты но социальному страхованию и обеспечению»
кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обе
спечение работников, а также их обязательное медицинское стра
хование, подлежащие перечислению в соответствующие фонды.
При этом записи производятся в корреспонденции со счетами,
на которых отражено начисление оплаты труда, — в части отчис
лений, производимых за счет организации; счетом 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда» — в части отчислений, произво
димых за счет работников организации. По дебету счета 69 «Рас
четы по социальному страхованию и обеспечению» отражаются
перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые
за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспе
чение, обязательное медицинское страхование.
По кредиту этого счета показывается задолженность органи
зации перед органами социального страхования и обеспечения
граждан. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социаль
ному страхованию и обеспечению» ведется в разрезе каждого вида
расчетов.
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече
нию», как правило, имеет кредитовое сальдо, которое означает
задолженность организации. Но, например, в случае начисления
пособия по временной нетрудоспособности работникам, он может
иметь и дебетовое сальдо, которое означает задолженность органов
социального страхования и обеспечения перед организацией.
Порядок уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС
и ТФОМС регулирует Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования, террито201

риальные фонды обязательного медицинского страхования». Дан
ный закон не распространяется на уплату и исчисление страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев па производстве и профессиональных заболеваний.
Пример 8.4
В организации с сумм заработной платы работников основного про
изводства начислены страховые взносы в размере 68 000 руб., с сумм
заработной платы аппарата управления — 45000 руб., с сумм заработ
ной платы работников, связанных с упаковкой, транспортировкой и хра
нением готовой продукции, — 21000 руб. Указанные страховые взносы
уплачены в соответствующие фонды с расчетного счета (табл. 8.4).

Таблица 8.4
Отражение задолженности перед бюджетом но налогам
и сборам на счетах бухгалтерского учета
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб-

Начислены страховые
взносы с сумм заработной
платы рабочих

20 «Основное
производство»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»

68000

Начислены страховые
взносы с сумм заработной
платы аппарата управле
ния

26 «Общехо
зяйственные
расходы»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»

45000

Начислены страховые
взносы с сумм заработной
плата работников, осу
ществляющим упаковку
и транспортировку гото
вой продукции

44 «Расходы
на продажу»

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»

21000

Отражено перечисле
ние страховых взносов
в фонды

69 «Расчеты
по социальному
страхованию
и обеспечению»

51 «Расчетные
счета»

124000

8.5. Учет расчетов с работниками по оплате труда
и прочим операциям
Заработная плата (оплата труда работника) —это вознагражде
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества и условий выполняемой работы, а также компенсаци
онные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
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работу в особых климатических условиях и на территориях, под
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты ком
пенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри
тельные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).
Из приведенного выше определения следует, что заработная
плата может включать в себя различные выплаты, которые делятся
на три основные группы (составные части заработной платы):
1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняе
мой работы (далее —основная часть заработной платы);
2) компенсационные выплаты;
3) стимулирующие выплаты.
Задолженность, возникающая в расчетах с персоналом но оплате
труда, учитывается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом
по оплате груда».
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен
для обобщения информации о расчетах с работниками организа
ции по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, посо
биям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам).
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» ведется по каждому работнику организации.
Начисление заработной платы отражается по кредиту счета
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а корреспондирую
щий с ним счет выбирается исходя из того, в каком подразделе
нии работает работник, которому начисляется зарплата, и какие
работы он выполняет.
Если начисляется заработная плата работникам основного
(вспомогательного, обслуживающего) производства, то делается
следуюи Ц1Я проводка:
ДЕБЕТ 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные
производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»)
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» —начислена
заработная плата работнику основного (вспомогательного, обслу
живающего) производства.
Если начисляется заработная плата работникам, обслуживаю
щим основное (вспомогательное) производство, или управленче
скому персоналу, проводка имеет следующий вид:
ДЕБЕТ 26 «Общехозяйственные расходы» (25 «Общепроизвод
ственные расходы») КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом но оплате
труда» —начислена зарплата работникам аппарата управления.
Заработная плата работникам, запятым в процессе продажи
готовой продукции или товаров, процессе ее упаковки, транспор
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тировки, хранения и др„ начисляется в корреспонденции со счетом
44 «Расходы на продажу»:
ДЕБЕТ 44 «Расходы на продажу» КРЕДИТ 70 «Расчеты с пер
соналом по оплате труда» —начислена заработная плата работни
кам, занятым в процессе продажи продукции (товаров).
Заработная плата работников, занятых в процессе покупки
(создания) основных средств (нематериальных активов), предна
значенных для собственных нужд организации, отражается про
водкой:
ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» КРЕДИТ 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» —начислена заработная
плата работнику, занятому в создании (покупке, модернизации)
основного средства или нематериального актива.
В состав прочих расходов включается заработная плата:
1) работников непроизводственных подразделений организа
ции (дома культуры, детского сада, санатория и т.п.);
2) работников, занимающихся сдачей имущества организации
в аренду (если сдача имущества в аренду не является для органи
зации обычным видом деятельности);
3) работников, ликвидирующих последствия чрезвычайных
ситуаций (пожара, наводнения и др.).
При начислении заработной платы таким работникам в учете
производится запись:
ДЕБЕТ 91«Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие рас
ходы» КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» начислена заработная плата работникам организации.
Если в организации был создан резерв под выполнение тех или
иных работ, то заработная плата работникам, занятым их выполне
нием, начисляется за счет созданного резерва:
ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов» КРЕДИТ 70 «Рас
четы с персоналом по оплате труда» —начислена заработная плата
работникам за счет созданного резерва.
Если для покрытия расходов на выплату заработной платы
резерва недостаточно, сумма превышения заработной платы над
созданным резервом отражается на счетах по учету затрат.
Пример 8.5
За текущий месяц в организации начислена заработная плата работ
никам основного производства в сумме 226000 руб., работникам аппарата
управления — 150000 руб., а работникам упаковочного цеха —70000 руб.
Заработная плата работникам аппарата управления перечисляется на пла
стиковые карточки, а работникам производственного и упаковочного цеха
выдается наличными из кассы. Проводки приведены в табл. 8.5.
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Таблица 8.5

Отражение операций по начислению и выплате заработной платы
работникам на счетах бухгалтерского учета
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.
226000

Начислена заработная плата
рабочим

20 «Основное
производство»

70 «Рас
четы с пер
соналом
по онл are
труда»

Начислена заработная плата
работникам аппарата управ
ления

26 «Общехозяй
ственные рас
ходы»

70 «Рас
четы с пер
соналом
но оплате
труда»

150000

Начислена заработная плата
работникам, осуществляю
щим упаковку и транспорти
ровку готовой продукции

44 «Расходы
на продажу»

70 «Рас
четы с пер
соналом
по оплате
труда»

70000

Отражено перечисление
суммы заработной платы
работникам аппарата управ
ления

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

51 «Расчет
ные счета»

150000

Отражена выдача из кассы
заработной платы работникам
производственного и упако
вочного цеха —из кассы

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»

50 «Касса»

296000

Организации осуществляют расчеты с работниками не только
но заработной плате. В некоторых случаях работодатель предостав
ляет работникам займы, материальную помощь, премии социаль
ного характера и другие разовые выплаты, подарки для работника
и его детей; выплачивает компенсации стоимости молока (на рабо
тах с вредными условиями труда), использования личного иму
щества в производственных целях; дивиденды по акциям, принад
лежащим работнику и т.д. Работник, в свою очередь, может нести
обязанность возместить причиненный имуществу организации
ущерб. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными
работниками проводится проверка в целях установления размера
причиненного ущерба и причин его возникновения.
Задолженность, возникающая в расчетах с персоналом но про
чим операциям, учитывается по дебету счета 73 «Расчеты с персо
налом по прочим операциям».
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Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» предна
значен для обобщения информации о всех видах расчетов с работ
никами организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов
с подотчетными лицами. Аналитический учет по счету 73 «Расчеты
с персоналом по прочим операция» ведется по каждому работнику
организации.
По дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера
циям» отражается сумма, причитающаяся к выплате работнику
организации в корреспонденции со счетом 50 «Касса» или 51 «Рас
четные счета». В дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям» также относят суммы, подлежащие взысканию с вино
вных лиц, относятся с кредита счетов 94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей» и 98 «Доходы будущих периодов» (за недо
стающие товарно-материальные ценности), 28 «Брак в производ
стве» (за потери от брака продукции) и др.
По кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера
циям» записи производятся в корреспонденции со счетами: учета
денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.)
на суммы внесенных платежей; 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» — на суммы удержаний из сумм по оплате труда; 94 «Недо
стачи и потери от порчи ценностей» — на суммы списанных недо
стач при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска.
Пример 8.6
Работнику организации выдан займ в сумме 90000 руб. Часть суммы
займа возвращена в кассу организации (80000 руб.), а остальная часть
(10 000 руб.) удержана из заработной платы работника. Кроме того,
в результате инвентаризации выявлена недостача материалов по вине
работника на сумму 7000 руб. В кассу организации внесено 5000 руб.,
а 2000 руб. удержано из его заработной платы. Порядок записи операций
на счетах бухгалтерского учета представлен в табл. 8.6.
Таблица 8.6

Отражение расчетов с персоналом по прочим операциям на счетах
бухгалтерского учета
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Сумма займа, предоставлен
ного работнику, выплачена
из кассы организации

73 «Расчеты
с персоналом
по прочим
операциям»

50 «Касса»

90000

В кассу организации внесены
суммы в погашение задолжен
ности по займу, предоставлен
ному работнику

50 «Касса»

73 «Расчеты
с персоналом
по прочим
операциям»

80000
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Окончание табл. 8.6
Содержание операции

Дебет

Сумма в погашение ранее
выданного займа удержана
с заработной платы работника

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате
труда»
На счет виновных лиц отне
73 «Расчеты
сены суммы недостач объектов с персоналом
основных средств
по прочим
операциям»
Суммы в возмещение мате
50 «Касса»
риального ущерба внесены
в кассу организации
Суммы в возмещение мате
риального ущерба удержаны
с начисленной зарплаты

70 «Расчеты
с персоналом
по оплате
труда»

Кредит
73 «Расчеты
с персоналом
по прочим
операциям»
94 «Недо
стачи и потери
от порчи цен
ностей»
73 «Расчеты
с персоналом
по прочим
операциям»
73 «Расчеты
с персоналом
по прочим
операциям»

Сумма,
руб10000

7000

5000

2000

8.6. Учет расчетов с подотчетными лицами
Подотчетное лицо — это работник организации, имеющий
право согласно внутренним организационно-распорядительным
документам получать целевые авансы. Целевой аванс (или подот
четная сумма) представляет собой денежные средства, выданные
организацией под отчет па административно-хозяйственные и опе
рационные расходы. Целевой аванс может быть выдан подотчет
ному лицу двумя способами:
- наличными денежными средствами из кассы организации
или непосредственно из банка;
—путем списания денежных средств со специального карточ
ного счета, открытого банком для организации расчетов по банков
ской пластиковой карте, оформленной на имя подотчетного лица.
Расчеты с подотчетными лицами могут быть связаны с при
обретением запасных частей, материалов, топлива, канцелярских
товаров и других материальных ценностей; оплатой ремонта орг
техники, транспортных средств, арендных обязательств, других
работ и услуг сторонних организаций; расходами на командировки
по территории Российской Федерации и за границу; представи
тельскими расходами.
Как правило, все операции но расчетам с подотчетными лицами
условно можно поделить на расчеты с подотчетными лицами
по командировкам и на расчеты по хозяйственным расходам.
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Работники организаций часто выезжают в служебные команди
ровки, при этом общество может командировать как руководство
для проведения переговоров и произведения закупок, так и рядо
вых работников для выполнения рада работ.
Действующее законодательство содержит четкие требования
к порядку оформления служебных командировок, оплаты коман
дировочных расходов и их учета.
Основной нормативный документ, определяющий порядок
направления сотрудников в командировки но России, — это
Инструкция М инфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС
от 07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах
СССР» (далее — Инструкция № 62). Несмотря на давность при
нятия, Инструкция № 62 продолжает действовать, правда, в части,
не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
Решение о направлении работника или группы работников
в служебную командировку принимается руководителем эконо
мического субъекта. После этого бухгалтерия подготовит проект
приказа (распоряжения) о направлении работника (работников)
в командировку в соответствии с формами первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты.
На основании подписанного приказа (распоряжения) о направ
лении в командировку в одном экземпляре выписывается коман
дировочное удостоверение. Оно является основным документом,
удостоверяющим время пребывания в служебной командировке
(время прибытия в пункт назначения и время убытия из него).
Согласно ст. 168 ТК РФ в случае направления в служебную
командировку работодатель обязан возмещать работнику:
— расходы по проезду;
— расходы но найму жилого помещения;
— дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные);
— иные расходы, произведенные работником с разрешения или
ведома работодателя.
Для целей бухгалтерского учета расходы, связанные со служеб
ными командировками (как внутри страны, так и зарубежными),
должны признаваться как расходы по обычным видам деятельно
сти.
В качестве отчетных документов, подтверждающих вышеназ
ванные расходы, могут выступать:
1) в части оказания услуг гостиниц — счета за проживание
в гостинице, бланки строгой отчетности, договора;
2) в части расходов на проезд —проездные документы (билеты).
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При подтверждении расходов на проживание в гостинице, осу
ществленных сотрудником организации во время пребывания
в командировке, необходимо помнить, что в настоящее время дей
ствуют Правила предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 25.04.1997 № 490.
Согласно п. 8 указанных выше Правил при оформлении про
живания в гостинице исполнитель выдает квитанцию (талон) или
иной документ, подтверждающий заключение договора на оказа
ние услуг, который должен содержать наименование исполнителя
(для индивидуальных предпринимателей фамилию, имя, отчество,
сведения о государственной регистрации); фамилию, имя, отчество
потребителя; цену номера (места в номере); другие необходимые
данные по усмотрению исполнителя.
Вернувшись из командировки, работник обязан заполнить
авансовый отчет. К нему прилагает документы, подтверждающие
понесенные расходы (кассовые и товарные чеки, счета, квитанции,
билеты и др.).
Некоторые виды расходов не могут быть оплачены из кассы
или безналичным путем с расчетного счета. К таким расходам
могут относиться операционно-хозяйственные расходы, а также
расходы на приобретение небольших партий товарно-материаль
ных ценностей либо внеоборотных активов у других юридических
лиц или населения.
К операционно-хозяйственным относятся:
— канцелярские расходы;
— почтово-телеграфные расходы;
расходы на приобретение мелкого инвентаря за наличный
расчет и т.д.
При приобретении вышеуказанных ценностей либо услуг
у юридических лиц либо частных предпринимателей основанием
для последующего списания с подотчетного лица израсходованной
суммы служат:
1) документы, подтверждающие фактически уплаченную сумму
по вышеперечисленным расходам: контрольно-кассовые чеки, при
ходно-кассовые ордера;
2) документы, указывающие на количество и ассортимент при
обретенных ценностей, полученных услуг: товарные чеки — доку
менты установленной формы, выписываемые продавцом магазина
в подтверждение покупки товара; счета-фактуры, накладные,
бланки строгой отчетности, акты выполненных работ, оказанных
услуг.
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При приобретении ценностей у физических лиц основанием
для последующего списания с подотчетного лица израсходованной
суммы служат торгово-закупочные акты, в которых указываются
количество, ассортимент и стоимость приобретенных ценностей,
а также сумма денежных средств, уплаченная за них.
Кроме документов, фиксирующих факт и сумму сделки, при
оформлении авансового отчета необходимо приложить складскую
накладную либо приходный ордер, подтверждающий фактическое
поступление товарно-материальных ценностей на склад предпри
ятия. В том случае, когда приобретенные товары, материалы или
другие предметы были переданы непосредственно в подразделе
ния организации без оприходования на склад, к авансовому отчету
должны быть приложены копии документов с распиской получате
лей, подтверждающие произведенные расходы.
Для обобщения информации о расчетах с работниками по сум
мам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные
и операционные расходы, предназначен счет 71 «Расчеты с подот
четными лицами».
На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчет
ными лицами» дебетуется в корреспонденции со счетами учета
денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами
суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредитуется
в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты
и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости
от характера произведенных расходов.
Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установ
ленные сроки, отражаются но кредиту счета 71 «Расчеты с подот
четными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей». В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 70 «Рас
четы с персоналом по оплате труда» (если они могут быть удер
жаны из оплаты труда работника) или 73 «Расчеты с персона
лом по прочим операциям» (когда они не могут быть удержаны
из оплаты труда работника).
Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными
лицами» ведется в разрезе подотчетных лиц организации по каж
дой сумме, выданной под отчет.
Каких-либо ограничений на суммы, выдаваемые работникам
под отчет, законодательство не устанавливает. Однако, оплачи
вая расходы, подотчетное лицо действует от имени организации.
Следовательно, работник, получивший деньги под отчет, должен
соблюдать предельный размер расчетов наличными (100000 руб.
по одной сделке).
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Пример 8.7
Главный инженер был отправлен в командировку для заключения
договора-поставки продукции. Из кассы организации выдано 25 000 руб.
на командировочные нужды. После возвращения из командировки работ
ник отчитался об израсходованных средствах в сумме 19000 руб. и предо
ставил в бухгалтерию подтверждающие документы. Остаток неиспользо
ванных средств он вернул в кассу организации. Порядок записи операций
на счетах бухгалтерского учета представлен в табл. 8.7.
Таблица 8.7

Отражение расчетов с подотчетными лицами
на счетах бухгалтерского учета
Содержание операции

Дебет

Выдана под отчет сумма
на командировочные рас
ходы

71 «Расчеты
с подотчетными
лицами»

Кредит
50 «Касса»

Сумма,
руб25000

Отражены затраты
20 «Основное
но командировке главного производство»
инженера

71 «Расчеты
с подотчетными
лицами»

19000

Возвращен в кассу оста
ток неиспользованных
командировочных сумм

71 «Расчеты
с подотчетными
лицами»

6000

50 «Касса»

8.7. Учет расчетов с учредителями
Учредители вкладывают свои средства в организацию при ее
создании с целью получать доход в виде дивидендов. Они могут
внести свою долю в виде денежных средств, материалов, основных
средств, нематериальных активов и др.
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с учре
дителями предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями». Ана
литический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется
по каждому учредителю (участнику). К счету могут быть открыты
субсчета:
— расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал;
—расчеты по выплате доходов.
В момент создания юридического лица объявляется размер его
уставного (складочного и др.) капитала. При этом в бухгалтерском
учете делается запись:
ДЕБЕТ счета 75 «Расчеты с учредителями» КРЕДИТ счета
80 «Уставный капитал» — на сумму задолженности учредителей
в размере своей доли.
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При фактическом поступлении вкладов учредителей на счетах
бухгалтерского учета производятся записи:
ДЕБЕТ счета 50 «Касса» (51 «Расчетный счет», 10 «Материалы»,
08 «Вложения во внеоборотные активы» и др.) КРЕДИТ счета
75 «Расчеты с учредителями» — на сумму вклада учредителя.
Слово «дивиденд» в переводе с лат. dividendum означает «то,
что подлежит распределению». Дивиденды представляют собой
часть чистой прибыли организации, которая должна быть выпла
чена учредителям (участникам, акционерам). Однако дивиденды
можно выплачивать не всегда. Общество не вправе принимать
решение о выплате дивидендов, пока не оплачен весь уставный
капитал, пока по требованию участников (акционеров) общество
не выкупило у них все принадлежащие им акции (доли), в слу
чае возможности банкротства после выплаты дивидендов и в том
случае, когда стоимость чистых активов станет меньше суммы
уставного капитала и резервного капитала после выплаты диви
дендов.
Начисление доходов от участия в организации отражается
записью:
ДЕБЕТ счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» КРЕДИТ счета 75 «Расчеты с учредителями».
Начисление и выплата доходов работникам организации, входя
щим в число его учредителей (участников), учитывается на счете
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» проводкой:
ДЕБЕТ счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» КРЕДИТ счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда».
Данные записи производятся на счетах учета в тот день, когда
общее собрание акционеров (участников) приняло решение
о выплате дивидендов (п. 10 ПБУ 7/98 «События после отчетной
даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998
№ 56н).
Как правило, дивиденды выплачиваются в виде денежных
средств, однако в некоторых случаях их могут осуществляться
продукцией (работами, услугами) этой организации, цепными
бумагами и т.п.
Если дивиденды выплачиваются денежными средствами,
то делается проводка:
ДЕБЕТ счета 75 «Расчеты с учредителями» (счета 70 «Расчеты
с персоналом но оплате труда») КРЕДИТ счета 51 «Расчетный
счет» (счета 50 «Касса»).
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Если в счет выплаты дивидендов передается имущество,
то порядок отражения в бухучете этих операций зависит от вида
передаваемого имущества.
При выдаче дивидендов готовой продукцией или товарами
делаются проводки:
ДЕБЕТ счета 75 «Расчеты с учредителями» (счета 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда») КРЕДИТ счета 90 «Продажи»,
субсчет 1 «Выручка» — отражена выручка от передачи готовой
продукции (товаров) в счет выплаты дивидендов;
ДЕБЕТ счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость» КРЕ
ДИТ счета 43 «Готовая продукция» (счета 41 «Товары»).
Если в счет выплаты дивидендов передается прочее имущество
(материалы, основные средства), то делаются проводки:
ДЕБЕТ счета 75 «Расчеты с учредителями» (счета 70 «Рас
четы с персоналом по оплате труда») КРЕДИТ счета 91 —1 «Про
чие доходы» — отражена выручка от передачи имущества в счет
уплаты дивидендов;
ДЕБЕТ счета 91«Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Про
чие расходы» КРЕДИТ счета 10 «Материалы» (счета 41 «Товары»,
счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных
средств» и др.).
Суммы налога на доходы (для физических лиц) или налога
на прибыль (для юридических лиц) от участия в организации, под
лежащие удержанию у источника выплаты, учитываются записью:
ДЕБЕТ счета 75 «Расчеты с учредителями» КРЕДИТ счета 68
«Расчеты по налогам и сборам».
Обязанность удержать налог распространяется как на организа
ции, применяющие общую систему налогообложения, так и на пла
тельщиков единого налога в упрощенной системе налогообложения
и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход. Это связано с тем, что от обязанностей налоговых агентов
они не освобождены (п. 5 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Пример 8.8
По итогам 2013 г. организация получила чистую прибыль в размере
520000 руб. 3 марта 2014 г. общее собрание общества решило направить
60% этой суммы на выплату дивидендов денежными средствами с рас
четного счета. Уставный капитал, объявленный при создании обще
ства, составляет 850000 руб. Согласно учредительным документам, 60%
от суммы уставного капитала принадлежит Иванову А. II., а 40% — Сидо
рову С. Л. При этом Иванов А. Н. не является работником организации,
а Сидоров С. Л. занимает должность заместителя директора.
Порядок записи операций на счетах бухгалтерского учета представлен
в табл. 8.8.
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Таблица 8.8
Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с учредителями
Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

75 «Расчеты
80 «Уставный
Объявлен уставный
капитал общества при его с учредителями» капитал»
создании (отражена задол
женность учредителей)

850000

Начислены дивиденды
Сидорову А. Н.

84 «Нераспреде 75 «Расчеты
ленная прибыль с учредите
лями»
(непокрытый
убыток)»

187200

Начислены дивиденды
Иванову С. Л.

84 «Нераспреде 70 «Расчеты
ленная прибыль с персоналом
(непокрытый
по оплате
труда»
убыток)»

124800

Выплачены дивиденды
Сидорову А. II.

75 «Расчеты
51 «Расчетные
с учредителями» счета»

187200

Выплачены дивиденды
Иванову А. Н.

70 «Расчеты
51 «Расчетные
с персоналом
счета»
по оплате труда»

124800

8.8. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
В процессе финансово-хозяйственной деятельности органи
зации вступают во взаимоотношения с огромным количеством
контрагентов. Для обобщения информации о расчетах по опера
циям с различными контрагентами предназначен счет 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».
К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
могут открываться следующие субсчета:
1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;
2 «Расчеты по претензиям»;
3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;
4 «Расчеты по депонированным суммам».
На счете 76—1 «Расчеты по имущественному и личному стра
хованию» отражаются расчеты по страхованию имущества и пер
сонала (кроме расчетов по социальному страхованию и обяза
тельному медицинскому страхованию) организации, в котором
организация выступает страхователем.
Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кре
диту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
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в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (рас
ходов на продажу) или других источников страховых платежей.
Перечисление сумм страховых платежей страховым организа
циям отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебито
рами и кредиторами» в корреспонденции со счетами учета денеж
ных средств.
В дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» списываются потери по страховым случаям (уничтожение
и порча производственных запасов, готовых изделий и других
материальных ценностей и т.п.) с кредита счетов учета производ
ственных запасов, основных средств и др.
Сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору
страхования работника организации, отражается проводкой:
Д ЕБЕТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» КРЕДИТ счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе
рациям».
Суммы страховых возмещений, полученных организацией
от страховых организаций в соответствии с договорами страхова
ния, отражаются проводкой:
Д ЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» (52 «Валютные счета»)
КРЕДИТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам».
Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от стра
ховых случаев отражаются проводкой:
ДЕБЕТ 91«Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие рас
ходы» КРЕДИТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами».
На субсчете 76—2 «Расчеты по претензиям» отражаются рас
четы по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам,
транспортным и другим организациям, а также по предъявленным
и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустой
кам:
Д ЕБЕТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди
торами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму претензии
к поставщикам в связи с несоответствием цен, выявлением ариф
метических ошибок, недостач получаемых ценностей и т.д.
Запись по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» осуществляется на суммы поступивших платежей
в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Аналити
ческий учет по субсчету 76—2 «Расчеты по претензиям» ведется
но каждому дебитору и отдельным претензиям.
Па субсчете 76—3 «Расчеты по причитающимся дивидендам
и другим доходам» учитываются расчеты по причитающимся орга215

низации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли,
убыткам и другим результатам по договору простого товарище
ства.
Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются
проводкой:
ДЕБЕТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру
гим доходам» КРЕДИТ счета 91 «Прочие доходы».
Активы, полученные организацией в счет доходов, приходу
ются:
ДЕБЕТ счетов учета активов (51 «Расчетные счета», 10 «Мате
риалы» и др.) КРЕДИТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами».
На субсчете 76—4 «Расчеты но депонированным суммам» учи
тываются расчеты с работниками организации по суммам начис
ленной, но неполученной работниками заработной платы.
Депонированные суммы отражаются проводкой:
ДЕБЕТ счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» КРЕ
ДИТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам».
При выплате этих сумм получателю делается запись:
ДЕБЕТ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» КРЕДИТ счета 50 «Касса» (счета 51 «Расчетный счет»).
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках
группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой
составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» обособленно.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что собой представляет задолженность?
2. Назовите виды задолженности.
3. Какие формы расчетов могут применяться организациями в процессе
финансово-хозяйственной деятельности?
4. Охарактеризуйте сущность взаимозачета.
5. Как бартерные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета?
6. Какими документами оформляются расчеты с покупателями и за
казчиками?
7. Как отражается на счетах бухгалтерского учета формирование за
долженности организации перед работниками?
8. Каких лиц принято называть подотчетными?
9. В каких случаях у организации возникают расчеты с учредителями?
Каков порядок их отражения в бухгалтерском учете?
10. Какие расчеты можно условно отнести к расчетам с прочими деби
торами и кредиторами?
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Глава 9
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
В результате изучения главы 9 студент должен:
знать
• сущность и значение финансового результата;
• порядок формирования и виды доходов и расходов, прибыли / убытка;
уметь
• классифицировать доходы и расходы;
• определять финансовый результат отчетного периода;
• формировать нераспределенную прибыль / непокрытый убыток;
владеть
• навыками отражения информации но учету доходов и расходов, фи
нансового результата на счетах бухгалтерского учета.

9.1. Экономическая сущность прибыли
В условиях рыночной экономики все хозяйствующие субъекты
стремятся если не к максимальной прибыли, то к такой ее вели
чине, которая обеспечит динамичное развитие производства и пре
доставит возможность удержать конкурентные позиции на рынке.
Лука Пачоли (1445—1517) 500 лет тому назад в своем трактате
«О счетах и двойной записи» написал: «Прежде всего, мы должны
иметь в виду, что всякий занимающийся торговлей имеет перед
собой известную цель, для достижения которой он употребляет
в действиях свои возможные усилия. Цель всякого купца состоит
в том, чтобы приобрести дозволенную и постоянную выгоду для
своего содержания».
Прибыль относится к одной из самых сложных экономических
категорий, она с давних времен является предметом пристального
внимания ученых-экономистов, но однозначного взгляда на при
роду прибыли не существует и сегодня.
По мере развития экономической теории определения понятия
«прибыль» постоянно усложнялись. Первоначально прибыль рас
сматривалась как доход на капитал, при этом между прибылью
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и процентами на капитал не проводилось никакой границы. Позд
нее было установлено строгое разграничение этих категорий.
Австрийский и американский экономист Й. Шумпетер выделил
в составе прибыли процент на капитал и собственно предприни
мательскую прибыль как самостоятельную категорию, подчиняю
щуюся особым законам, и дал развернутое определение прибыли:
«Предпринимательская прибыль есть избыток сверх издержек про
изводства. С точки зрения предпринимателя, это разница между
выручкой и затратами»1. С развитием рыночных отношений в Рос
сии и приобретением хозяйствующими субъектами реальной само
стоятельности прибыль также получила новое содержание.
Известный российский экономист, доктор экономических наук
И. А. Бланк дал следующее определение прибыли: «Прибыль
представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход
предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его
вознаграждение за риск осуществления предпринимательской
деятельности, представляющий собой разницу между совокупным
доходом и совокупными затратами»2.
Российский экономист Я. В. Соколов, занимающийся анали
зом понятия «финансовый результат», дает ему свое определение:
«Финансовый результат (прибыль) есть прирост в течение отчет
ного периода капитала (средств, вложенных собственниками органи
зации). Соответственно убыток определяется как его уменьшение»3.
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход,
созданный в сфере материального производства в процессе пред
принимательской деятельности. С экономической точки зре
ния, прибыль — это разность между денежными поступлениями
и выплатами, а с хозяйственной — это разность между имуще
ственным состоянием предприятия на конец и начало периода.
Прибыль, исчисленная для целей бухгалтерского учета, не отра
жает действительного результата хозяйственной деятельности, что
привело к разграничению понятий бухгалтерской и экономиче
ской прибыли.
Бухгалтерская прибыль — это результат реализации товаров
и услуг, положительная разница между доходами и расходами
коммерческой организации.
Экономическая прибыль — это результат работы капитала,
прирост или уменьшение капитала собственников, имеющий место
в отчетном периоде.
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М .: Прогресс, 1982.
2 Бланк И. Л. Управление прибылью. 3-е изд. М .: Ника-Центр. 2007.
3 Соколов Я. В. Финансовый результат как цель бухгалтерского учета /
Я. В. Соколов, М. Л. Пятов / / Бухгалтерский учет. 2007. № 21. С. 56—59.
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Прибыль характеризует экономический эффект, получен
ный в результате хозяйственной деятельности. Систематическая
нехватка прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетель
ствуют о неэффективности предпринимательской деятельности.
Прибыль является основным внутренним источником форми
рования финансовых ресурсов организации, обеспечивающих ее
развитие. Чистая прибыль может быть направлена на расширение
и модернизацию производства, формирование резервного и других
фондов, что увеличивает собственный капитал, повышает степень
финансовой независимости организации.
Прибыль является главным источником роста рыночной сто
имости организации. Чем выше сумма и уровень капитализации
прибыли, тем в большей степени возрастает стоимость ее чистых
активов, а соответственно и рыночная стоимость в целом.
Получение прибыли позволяет не только поддерживать произ
водственную деятельность коммерческой организации, но и удов
летворять различные социальные интересы. Она является источ
ником роста благосостояния как собственников, так и персонала
организации. Прибыльность организации является гарантом их
занятости и в определенной мере обеспечивает дополнительное
материальное вознаграждение их груда и социальных потребностей.
Важная социальная роль прибыли проявляется в том, что она
служит источником внешней благотворительной деятельности орга
низаций, направленной на финансирование учреждений социаль
ной сферы, оказание материальной помощи отдельным категориям
граждан. Этот стимул также определяет экономическую и социаль
ную сущность категории прибыли.
Кроме того, прибыль является важным источником формиро
вания бюджетов всех уровней. Механизм перераспределения при
были организации через налоговую систему позволяет формиро
вать доходную часть бюджета, что дает возможность государству
успешно выполнять возложенные на него функции и осущест
влять намеченные программы социально-экономического разви
тия страны.
Величина прибыли подробно раскрывается в отчете о финансо
вых результатах, который является неотъемлемой частью бухгал
терской (финансовой) отчетности.
Под общим понятием «прибыль» понимаются различные ее
виды, классифицируемые по нескольким признакам:
1)
по источникам формирования прибыли по видам деятельно
сти организации:
— прибыль от основной деятельности;
— прибыль от прочей деятельности;
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2) по составу элементов, формирующих прибыль:
— маржинальная прибыль — прибыль от реализации товаров,
услуг плюс постоянные издержки обращения;
— валовая прибыль, получаемая как разница между выручкой
от реализации и себестоимостью продукции, работ, услуг;
— бухгалтерская прибыль — прибыль до налогообложения;
— чистая прибыль — прибыль, остающаяся в распоряжении
организации после уплаты установленных законодательством РФ
налогов и других аналогичных платежей;
3) по характеру использования чистой прибыли:
—капитализированная прибыль — нераспределенная прибыль,
отражающая экономический рост предприятия;
—потребленная прибыль — прибыль, распределенная по раз
личным направлениям (доходы собственников, материальное
и социальное стимулирование работников и др.);
4) по периоду формирования:
— прибыль отчетного периода;
—прибыль предшествующего периода (прошлых лет);
5) по характеру налогообложения:
—налогооблагаемая прибыль;
—прибыль, не подлежащая налогообложению.
В отчете о финансовых результатах отражаются следующие
виды прибыли:
—валовая прибыль, рассчитываемая как разница между выручкой-нетто и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ,
услуг;
— прибыль от продаж — валовая прибыль, уменьшенная
на сумму управленческих и коммерческих расходов; финансовый
результат от обычных видов деятельности организации;
— прибыль до налогообложения — прибыль от продаж плюс
(минус) сальдо прочих доходов и расходов; общий финансовый
результат деятельности организации за отчетный период;
— чистая прибыль, рассчитываемая как разница между прибы
лью до налогообложения и расходами, связанными с налогообло
жением прибыли.
В справочном разделе отчета о финансовых результатах также
приводится базовая и разводненная прибыль (убыток) на одну
акцию (данная информация раскрывается только акционерными
обществами). Базовая прибыль на акцию представляет собой сумму
чистой прибыли за период, приходящуюся на владельцев обыкно
венных акций, деленную на средневзвешенное количество обык
новенных акций, находившихся в обращении в течение отчетного
периода. Разводненная прибыль иа акцию — это базовая прибыль
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на акцию, скорректированная с учетом ее возможного уменьшения
в случае конвертации ценных бумаг или исполнения всех договоров
купли-продажи у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.
Финансовый результат представляет собой разницу между
величиной доходов и расходов организации. Превышение доходов
над расходами означает прирост имущества организации — при
быль, а превышение расходов над доходами — убыток.
Полученный организацией за отчетный год финансовый резуль
тат в виде прибыли или убытка соответственно приводит к увели
чению или уменьшению собственного капитала организации.
В обороте капитала ключевую позицию занимают доходы, так
как основой деятельности организации является возобновление ее
ресурсов, а значит, для нормального функционирования необхо
димы поступления от клиентов, покупателей и заказчиков. Такие
поступления в основном и формируют доходы, которые позволяют
осуществлять повторный производственный цикл.
Основная задача бухгалтерского учета доходов и расходов сво
дится к определению их величин, которые должны быть представ
лены в бухгалтерской отчетности.

9.2. Бухгалтерский учет доходов и расходов
Правила формирования в бухгалтерском учете информации
о доходах и расходах коммерческих организаций установлены
положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 доходами организации призна
ется увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств или иного имущества) и (или) пога
шения обязательств, приводящее к увеличению капитала органи
зации, за исключением вкладов участников.
Пунктом 2 ПБУ 10/99 расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств или иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации,
за исключением уменьшения вкладов собственников.
В зависимости от предмета деятельности организации выруч
кой могут являться следующие поступления:
1) арендная плата —для организаций, предметом деятельности
которых является предоставление за плату своих активов в аренду
сторонним лицам (физическим и юридическим);
2) плата за пользование объектами интеллектуальной собствен
ности (лицензионные платежи) — для организаций, предметом
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деятельности которых является представление за плату прав, воз
никающих из патентов на изобретение, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности;
3)
доходы от участия в уставных капиталах других организа
ций — для организаций, предметом деятельности которых явля
ется участие в уставных капиталах других организаций.
Перечисленные выше поступления являются выручкой только
в том случае, если соответствующие виды деятельности будут
предметом организации. В противном случае эти поступления
признаются прочими доходами.
Все приведенные выше доходы должны признаваться лишь
в том случае, если они удовлетворяют следующим условиям:
—организация имеет право на получение выручки, вытекающее
из конкретного договора или подтвержденное иным соответству
ющим образом;
—сумма выручки может быть определена;
— имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет увеличение экономических выгод организа
ции; подобное имеет место лишь в том в случае, если организация
либо получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность
в отношении получения актива;
— право собственности (владения, пользования и распоряже
ния) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю
или работа принята заказчиком (услуга оказана);
—расходы, которые произведены или будут произведены
в связи этой операцией, могут быть определены (ПБУ 10/99).
Организации не признают в качестве доходов поступления
денежных средств, которые не влияют на ее финансовые резуль
таты. Таким образом, не признаются доходом суммы налога
на добавленную стоимость, полученные от покупателей и заказчи
ков в составе выручки, поскольку они предназначены последую
щему перечислению в бюджет.
Пример 9.1
В организацию поступила выручка в сумме 300000 руб. по договору
об оказании услуг управления. В бухгалтерском учете были сделаны про
водки, представленные в табл. 9.1.

Таблица Я1
Отражение на счетах бухгалтерского учета признания выручки
от оказания услуг
Содержание операции
Признана выручка
от реализации
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Дебет

Кредит

62 «Расчеты
90 «Продажи»,
с покупателями субсчет 1
и заказчиками» «Выручка»

Сумма, руб.
300000

О кончание т абл. 9.1

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Начислен НДС
по ставке 18% в составе
выручки на основании
выданного счета-фак
туры

90 «Продажи»,
субсчет 3
«НДС»

68 «Расчеты
по налогам
и сборам», суб
счет 2 «НДС»

45762,71

В результате этой хозяйственной операции организация получила
доход в сумме 254237,29 руб. (300000 - 45762,71).

Доходом не признаются денежные средства, получаемые
от покупателей в виде авансов или предварительной оплаты това
ров и услуг, они учитываются как кредиторская задолженность
покупателю. После отгрузки товара (оказания услуги) покупателю
производится зачет ранее полученного аванса в счет оплаты этого
товара или услуги и признается доход в виде выручки от реализа
ции.
Пример 9.2
Организация получила предварительную оплату от покупателя в счет
оказания услуг управления по договору в сумме 1000000 руб.
В бухгалтерском учете организации были составлены проводки, пред
ставленные в табл. 9.2.
Таблица 9.2
Отражение на счетах бухгалтерского учета получения аванса
и признания выручки от покупателя
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражено получение
аванса от покупателя

51 «Расчетные
счета»

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»,
субсчет 2

Начислен НДС
с полученного аванса
по ставке 18%

76 «Расчеты
с разными деби
торами и креди
торами»

68 «Расчеты
но налогам и сбо
рам», субсчет 2
«НДС»

Зачтен аванс после
оказания услуг
по договору

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»,
субсчет 2

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»,
субсчет 1

Принят НДС
к вычету по ранее
полученному авансу

68 «Расчеты
по налогам
и сборам», суб
счет 2 «НДС»

76 «Расчеты с раз
ными дебиторами
и кредиторами»

Сумма,
руб.
1000000

152542

1000000

152542
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Окончание табл. 9.2

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражена выручка
на основании дого
вора

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

90 «Продажи», суб
счет 1 «Выручка»

1000000

Начислен НДС
с суммы выручки

90 «Продажи»,
субсчет 3
«НДС»

68 «Расчеты
по налогам и сбо
рам», субсчет 2
«НДС»

152542

Доходы и расходы организации в зависимости от их харак
тера и направлений деятельности организации подразделяются
на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы и расходы.
Хозяйствующие субъекты самостоятельно признают поступле
ния доходами от обычных видов деятельности или прочими дохо
дами исходя из положений устава о видах деятельности. Посту
пления денежных средств в рамках деятельности, определяемой
уставом как основной, признаются доходами от обычных видов
деятельности, все остальные поступления отражаются в бухгал
терском учете как прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности организации явля
ется выручка от реализации товаров (работ, услуг), которая при
нимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине посту
пления денежных средств и величине дебиторской задолженности.
Организация принимает к учету поступление денежных средств
в качестве выручки только на основании соответствующих дого
воров. Именно договор является первичным документом, оправ
дывающим бухгалтерские записи по отражению выручки.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы,
связанные с изготовлением продукции и продажей продукции,
приобретением и продажей товаров. Такими расходами также
считаются расходы, осуществление которых связано с выполне
нием работ, оказанием услуг. Расходы но обычным видам деятель
ности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчислен
ной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной
и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Отражение доходов и расходов от обычной деятельности пред
усмотрено на счете 90 «Продажи», а от прочей —на счете 91 «Про
чие доходы и расходы».
На счете 90 «Продажи» осуществляется отражение не только
доходов и расходов по обычным видам деятельности, но и для
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определения по ним финансового результата. К счету 90 «Про
дажи» могут быть открыты субсчета:
1 «Выручка» — для учета поступления активов, признаваемые
выручкой;
2 «Себестоимость продаж» — для учета себестоимости продаж,
по которым на субсчете 90—1 «Выручка» признана выручка;
3 «Налог на добавленную стоимость» —для начисления суммы
налога на добавленную стоимость, причитающейся к получению
от покупателя (заказчика);
4 «Акцизы» — для отражения суммы акцизов, включенных
в цену проданной продукции (товаров);
9
«Прибыль / убыток от продаж» —для выявления финансового
результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
Записи по субсчетам счета 90 «Продажи» производятся нако
пительно в течение отчетного года.
Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каж
дому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому
счету может вестись по регионам продаж и другим направлениям,
необходимым для управления организацией.
В соответствии с п. 3 ПБУ 10/99 «Расходы организации»
не каждое выбытие активов признается расходами.
Организации не должны признавать в качестве своих расходов
суммы авансов, уплаченные поставщику в счет будущих поставок
товаров, расходы, связанные с приобретением основных средств,
а также суммы, перечисляемые банку в погашение основной суммы
кредита.
Пример 9.3
Организация приобрела по договору купли-продажи два компьютера
по цене 32 000 руб., включая НДС. Расходы по их доставке составили
1500 руб. В бухгалтерском учете были составлены следующие проводки:
ДЕБЕТ счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» КРЕДИТ счета
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 54237,29 руб. — отра
жена стоимость компьютеров по договору;
ДЕБЕТ счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» КРЕДИТ счета
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 9762,71 руб. — отра
жен выделенный в счете-фактуре НДС но приобретенным компьютерам
по ставке 18%;
ДЕБЕТ счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» КРЕДИТ счета
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 1500 руб. — отражены
транспортные расходы на основании товарно-транспортной накладной,
полученной от поставщика;
ДЕБЕТ счета 01 «Основные средства» КРЕДИТ счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы» — 55737,29 руб. — отражен ввод компьютеров
в эксплуатацию;
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ДЕБЕТ счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 2 «НДС»
КРЕДИТ счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» —9762,71 руб. —
НДС по приобретенным компьютерам принят к вычету.
Бухгалтерские записи по данной хозяйственной операции показы
вают, что затраты по доставке приобретенных основных средств не при
знаны организацией в качестве расходов, а включены в их первоначаль
ную стоимость.
Пример 9Л
Организации банком был предоставлен краткосрочный кредит в сумме
1000000 руб. сроком на три месяца под 18% годовых. Общая сумма про
центов, которую должна уплатить организация за пользование предостав
ленным кредитом в течение 93 дней, составляет 45863 руб. (1 000000 х
х 0,18: 365-93 = 45863 руб.).
В бухгалтерском учете организации эта операция была отражена сле
дующим образом:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» КРЕДИТ счета 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» — 1 000000 руб. —отражена сумма
полученного кредита;
ДЕБЕТ счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие рас
ходы» КРЕДИТ счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» —45863 руб. —отражены проценты по полученному кредиту;
ДЕБЕТ счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ счета 51 «Расчетные счета» — 45863 руб. — проценты но кре
диту перечислены банку;
ДЕБЕТ счета 66 «Расчеты но краткосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ счета 51 «Расчетные счета» — 1000000 руб. — перечислена
банку основная сумма долга.
Произведенные в бухгалтерском учете записи, отражающие данную
хозяйственную операцию, показывают, что перечисляемая банку основ
ная сумма кредита признается как погашение кредиторской задолженно
сти, тогда как проценты по нему относятся на прочие расходы организа
ции.

Не является также расходами и потому не влияет на величину
капитала выбытие активов в связи с вкладами в уставные (скла
дочные) капиталы других организаций и приобретением акций
и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); дого
ворами комиссии, агентским и иным аналогичным договорам
в пользу комитента, принципала и т.п.
Для признания расходов в бухгалтерском учете организация
руководствуется требованиями п. 16 ПБУ 10/99 о выполнении
всех необходимых условий их принятия.
Расходы организации производятся в соответствии с конкрет
ным договором, требованием законодательных и нормативных
актов, и сумма их подтверждается оправдательными документами.
Так, покупная стоимость реализованных товаров отражается
в бухгалтерском учете на основании договоров купли-продажи,
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товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, получаемых
от поставщиков.
Хозяйствующие субъекты признают расходы в бухгалтерском
учете независимо от намерения получить выручку и в том отчет
ном периоде, в котором они произведены, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств.
Пример 9.5
Организация осуществляет производство и продажу упаковочных
станков. За отчетный месяц в бухгалтерском учете были сделаны записи,
представленные в табл. 9.3.
Таблица 93

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по определению
финансового результата от обычных видов деятельности
Содержание опера
ции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

90 «Продажи», суб
счет 1 «Выручка»

969607

Отражена выручка
от продажи станков

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

Списана фактическая
себестоимость про
данных станков

90 «Продажи», суб 43 «Готовая про
счет 2 «Себестои
дукция»
мость продаж»

Начислен НДС
90 «Продажи», суб 68 «Расчеты
со стоимости продан счет 3
по налогам и сбо
ных станков
рам», субсчет 2
«НДС»

658581

174529

Списаны расходы
на продажу

90 «Продажи», суб 44 «Расходы
счет 7
на продажу»

Закрытие субсчетов,
открытых к счету 90

90 «Продажи», суб 90 «Продажи», суб
счет 1 «Выручка»
счет 9 «Прибыль /
убыток от продаж»

969607

90 «Продажи», суб 90 «Продажи»,
счет 9 «Прибыль /
субсчет 2 «Себесто
убыток от продаж» имость продаж»

658581

90 «Продажи», суб 90 «Продажи»,
счет 9 «Прибыль /
субсчет 2 «Себесто
убыток от продаж» имость продаж»

174529

90 «Продажи», суб 90 «Продажи»,
счет 9 «Прибыль /
субсчет 2 «Себесто
убыток от продаж» имость продаж»

2900

Определен финан
совый результат
от продажи станков
(прибыль)

90 «Продажи», суб 99 «Прибыли
счет 9 «Прибыль /
и убытки»
убыток от продаж»

2900

133597
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Ежемесячно путем сопоставления дебетовых оборотов но субсче
там 90—2 «Себестоимость продаж», 90—3 «Налог на добавленную стои
мость», 90—7 «Расходы на продажу» и кредитового оборота по счету 90—1
«Выручка» определяется финансовый результат (прибыль или убыток)
от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно
заключительными оборотами списывается со счета 90—9 «Прибыль (убы
ток) от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». В результате данных запи
сей синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет.
Таким образом, финансовый результат от продажи станков оказался
положительным: была получена прибыль в размере 133597 руб.

Если организация получает убыток от продажи, то составляется
обратная корреспонденция счетов:
ДЕБЕТ счета 99 «Прибыли и убытки» КРЕДИТ счета 90 «Про
дажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж».
Доходы и расходы хозяйствующего субъекта, отличные от дохо
дов и расходов от обычных видов деятельности, признаются им
прочими доходами и расходами.
К прочим доходам организация относит:
— поступления, связанные с предоставлением за плату во вре
менное пользование (временное владение и пользование) активов
организации;
— поступления, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности;
—поступления, связанные с участием в уставных капиталах
других организаций;
—прибыль, полученная организацией в результате совместной
деятельности (но договору простого товарищества);
—поступления от продажи основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), про
дукции, товаров;
— проценты, полученные за предоставление в пользование
денежных средств организации, а также проценты за использова
ние банком денежных средств, находящихся на счете организации
в этом банке;
—штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
— активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору
дарения;
— поступления в возмещение причиненных организации убыт
ков;
—прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
— суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото
рым истек срок исковой давности;
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— курсовые разницы;
— сумма дооценки активов;
— прочие доходы.
Прочими доходами также являются поступления, возникающие
как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея
тельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации
и т.п.); стоимость материальных ценностей, остающихся от списа
ния непригодных к восстановлению и дальнейшему использова
нию активов, и т.п. (п. 7, 8 ПБУ 9/99).
В качестве прочих расходов организации могут признавать сле
дующие расходы:
— расходы, связанные с продажей, выбытием основных средств
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностран
ной валюты), продукции, товаров;
—проценты, уплачиваемые организацией по предоставленным
ей кредитам и займам;
— расходы, связанные с оплатой услуг кредитных учреждений;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
—возмещение причиненных организацией убытков;
— убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
— суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком дав
ности;
курсовые разницы и пр.
Для обобщения информации о прочих доходах и расходах пред
назначен сопоставляющий финансово-результативный счет 91
«Прочие доходы и расходы».
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты
субсчета:
1 «Прочие доходы» — для отражения поступления активов,
признаваемые прочими доходами;
2 «Прочие расходы» — для обобщения информации о прочих
расходах;
9 «Сальдо прочих доходов и расходов» —для выявления сальдо
прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Записи по субсчетам к счету 91 «Прочие доходы и расходы»
производятся накопительно в течение отчетного года. Аналитиче
ский учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по каж
дому виду прочих доходов и расходов. При этом построение ана
литического учета но прочим доходам и расходам, относящимся
к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно
обеспечивать возможность выявления финансового результата
по каждой операции.
229

Пример 9.6
В конце отчетного года банком, с которым у организации заключен
договор о расчетно-кассовом обслуживании, были начислены проценты
на остаток денежных средств на расчетном счете в сумме 300 руб.
На основании выписки с расчетного счета в бухгалтерском учете орга
низации была составлена следующая проводка:
ДЕБЕТ счета 51 «Расчетные счета» КРЕДИТ счета 91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» — 300 руб.
Кроме того, в отчетном месяце на валютном счете организации чис
лился остаток валютных средств в сумме 50000 долл, по курсу 35 руб.
за доллар. Организация но договору купли-продажи приобрела импорт
ные материалы стоимостью 30000 долл. На день оприходования материа
лов официальный курс составлял 35,1 руб. за долл., а на день перечисле
ния денежных средств поставщику — 35,18 руб. за долл.
За отчетный месяц банку было перечислено за обслуживание основ
ного расчетного счета 250 руб., реализовано материалов на сторону
на сумму 5645 руб., оплачены услуги МТС по предоставлению мобиль
ной связи в сумме 680 руб. Корреспонденция счетов по отражению этой
операции в бухгалтерском учете представлена в табл. 9.4.
Таблица 9.4
Отражение на счетах бухгалтерского учета курсовых разниц
на валютном счете
Наименование
хозяйственной операции
Оприходованы импортные
материалы (курс Банка Рос
сии —35,1 руб/долл.)

Дебет
10 «Мате
риалы»

Кредит

Сумма,
руб.

60 «Расчеты
с поставщи
ками и под
рядчиками»

1053000

Перечислены деньги постав 60 «Расчеты
щику (курс Банка России — с поставщи
35,18 руб/долл.)
ками и под
рядчикам и»

52 «Валютные
счета»

1055400

Отражена курсовая раз
ница по расчетам в долларах
США 30000 - (35,18—35,1)

91 «Прочие
доходы и рас
ходы», субсчет
2 «Прочие
расходы»

60 «Расчеты
с поставщи
ками и под
рядчиками»

2400

Отражена курсовая разница
по валютному счету 50000 х
х (35,18-35,6)

52 «Валютные
счета»

91 «Прочие
доходы и рас
ходы», суб
счет 1 «Про
чие доходы»

9000

Отражение прочих расходов на счетах бухгалтерского учета исследуе
мой организации представлено в табл. 9.5.
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Таблица 9.5
Отражение на счетах бухгалтерского учета прочих расходов
Наименование хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражена услуга банка
по обслуживанию
основного расчетного
счета

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

51 «Расчетные
счета»

250

Отражена продажа
на сторону материалов

91 «Проч ие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

10 «Мате
риалы»

5645

Отражена оплата услуг
МТС по предоставле
нию мобильной связи

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

60 «Расчеты
с поставщи
ками и под
рядчиками»

680

В конце каждого месяца определяется финансовый результат от про
чей деятельности. Для этого ежемесячно сопоставляются дебетовый обо
рот по субсчету 91—2 «Прочие расходы» и кредитовый оборот по субсчету
91 —1 «Прочие доходы». Определяется, таким образом, сальдо прочих
доходов и расходов за отчетный месяц. Все субсчета, открытые к счету 91
«Прочие доходы и расходы», закрываются внутренними записями на суб
счет 91—9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Финансовый результат от прочей деятельности ежемесячно списыва
ется со счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91—9 «Сальдо про
чих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». В результате
указанных записей синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы»
сальдо на отчетную дату не имеет (табл. 9.6).
Таблица 9.6
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по определению
финансового результата от прочих видов деятельности
Содержание
операции
Закрытие суб
счетов, открытых
к счету 91

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.
300

91 « Проч ие доходы
и расходы», субсчет
1 «Проч ие доходы »

91 « Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

2400

91 «Проч ие доходы
и расходы», субсчет
1 «П роч ие доходы »

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

9000
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Окончание табл. 9.6

Содержание
операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Закрытие суб
счетов, открытых
к счету 91

91 «П роч ие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

2900

91 «Проч ие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «П роч ие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

250

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

5645

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
2 «Прочие расходы»

680

91 «Прочие доходы
и расходы», субсчет
9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

2575

Определен
99 «Прибыли
финансовый
и убытки»
результат от про
чей деятельности
(убыток)

При получении прибыли делается бухгалтерская запись:
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо про
чих доходов и расходов» КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

9.3. Определение финансового результата отчетного периода
Общий финансовый результат хозяйственной деятельности
организации отчетного периода формируется из двух основных
компонентов:
1) финансовый результат от обычных видов деятельности;
2) финансовый результат от прочей деятельности.
Кроме того, на финансовый результат оказывают влияние
суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль,
постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому
налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся
налоговых санкций.
Для обобщения информации о формировании конечного
финансового результата деятельности организации в отчетном
году применяется итоговый накопительный счет 99 «Прибыли
и убытки».
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По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки,
а по кредиту данного счета —прибыль организации отчетного года.
Сопоставление дебетового и кредитового оборотов показывает
конечный финансовый результат отчетного периода.
Пример 9.7
В течение отчетного года в бухгалтерском учете организации по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки» отражались следующие суммы (но данным
предыдущих примеров этой главы):
— прибыль от обычных видов деятельности в корреспонденции со сче
том 90 «Продажи» — 133597 руб.;
— сальдо прочих доходов и расходов (убыток), отражающее убыток
от прочей деятельности, в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы
и расходы» — 2575 руб.;
— суммы причитающихся налоговых санкций в корреспонденции
со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социаль
ному страхованию и обеспечению» — 26716 руб.
Для упрощения примера постоянные налоговые обязательства и нало
говые активы отсутствуют.
Для определения финансового результата необходимо произвести
записи на счетах бухгалтерского учета (табл. 9.7).
Таблица 9.7

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
но определению финансового результата текущей деятельности
Содержание хозяй
ственной операции

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Определен финан
совый результат
от основной деятель
ности (прибыль)

90 «Продажи»,
субсчет 5 «При
быль / убыток
от продаж»

99 «Прибыли
и убытки»

Определен финансо
вый результат от про
чей деятельности
(убыток)

99 «Прибыли
и убытки»

91 «Проч не доходы
и расходы», субсчет
1 «Проч ие доходы »

2575

Отражено начисление
налога на прибыль

99 «Прибыли
и убытки»

68 «Расчеты по нало
гам и сборам»

26716

133597

В текущей бухгалтерской отчетности финансовый результат опреде
ляется как остаток по счету 99 «Прибыли и убытки» и равен 130402 руб.

9.4. Формирование и использование нераспределенной
прибыли / непокрытого убытка
Наряду с формированием прибыли в организации должно быть
обеспечено и эффективное управление ее распределением. Руково233

дителям необходимо учитывать тот факт, что грамотное распреде
ление прибыли отчетного периода дает предпосылки для эффек
тивного ее формирования в будущем.
Чистая прибыль, полученная по результатам финансового года,
может быть направлена на:
—выплату дивидендов;

—увеличение уставного капитала;
—формирование резервного капитала;

—погашение убытков прошлых лет;
—различные выплаты сотрудникам;
—финансирование капитальных вложений;
—другие пели.
Пример 9.8

Организация получила по итогам отчетного периода чистую прибыль
в сумме 104306 руб. Решением годового собрания было принято напра
вить 60% величины прибыли —на выплату дивидендов, 20% —на резер
вирование, 20% — па покрытие убытков прошлых лет и увеличение
уставного капитала. В бухгалтерском учете были сделаны записи, пред
ставленные в табл. 9.8.
Таблица 9.8
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по распределению чистой прибыли
Содержание
хозяйственной операции

Дебет

Кредит

Отражено начисление
84 «Нераспреде
дивидендов учредителям ленная прибыль
(непокрытый
убыток)»

75 «Расчеты
с учредителями»

Отражены отчисления
в резервный капитал

84 «Нераспреде
ленная прибыль
(непокрытый
убыток)»

82 «Резервный
капитал»

Направлена чистая
прибыль на покрытие
убытков прошлых лет

84 «Нераспреде
84 «Нераспреде
ленная прибыль
ленная прибыль
(непокрытый
(непокрытый
убыток)», субсчет убыток)», субсчет
«Нераспределен «Непокрытый
убыток»
ная прибыль»

Сумма,
руб.
62584

20861

20861

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключаются сущность и значение прибыли для государства
и хозяйствую щ их субъектов?
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2. Назовите виды прибыли.
3. Какой нормативный документ регламентирует состав и порядок фор
мирования доходов и расходов организаций?
4. На каких счетах отражаются доходы и расходы от обычных видов
деятельности и от прочей?
5. Как в бухгалтерском учете отражается формирование выручки от про
дажи продукции?
6. Какие расходы можно отнести к расходам по обычным видам деятель
ности?
7. Какие поступления будут признаваться прочими расходами вне за
висимости от осуществляемых видов деятельности?
8. Как отражается на счетах бухгалтерского учета формирование фи
нансового результата?
9. Что собой представляет реформация баланса?
10. Назовите направления использования чистой прибыли.

Раздел 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Глава 10
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
В результате изучения главы 10 студент должен:
знать
• место экономического анализа в управлении хозяйствующими субъ
ектами;
• задачи экономического анализа;
• требования, предъявляемые к информации, используемой менедже
рами организации при принятии решений;
• сущность системного подхода к изучению деятельности хозяйству
ющих субъектов;
уметь
• объяснить содержание экономического анализа;
• раскрыть метод экономического анализа, его характерные особенности;
• выявлять факторы, влияющие на результаты хозяйственной деятель
ности;
владеть
• требованиями, которые предъявляются к экономическому анализу;
• видами экономического анализа;
• методами построения детерминированных факторных моделей.

10.1. Экономический кругооборот
Бизнес или, говоря по-русски, предпринимательство — это
хозяйственная деятельность людей, направленная на извлече
ние прибыли. Извлечение прибыли осуществляется посредством
управления двумя денежными потоками в процессе использования
капитала создаваемой хозяйственной организации. Капитал — это
средства из всех источников, используемые для финансирования
активов и операции организации. Используя графический метод,
можно представить бизнес в виде кругооборота воды в бассейне
(рис. 10.1).
На рис. 10.1 показан бассейн, в котором имеются две трубы.
Через одну трубу (вверху) в бассейн поступает поток денег, кото
рый формирует доходы организации. Часть доходов используется
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Рис. 10.1. Изображение бизнеса как процесса управления двумя
денежными потоками
для осуществления хозяйственных операций и «уходит» из бассей
на, формируя исходящий денежный поток, называемый расходами.
Если входящий денежный поток превышает исходящий, то в бас
сейне образуется некоторый объем денежных средств, который
и называется прибылью. Сам бассейн как сооружение в денежном
выражении называется капиталом. Цель предпринимательской
деятельности заключается в увеличении прибыли, а следователь
но, в повышении уровня денежной массы, остающейся в бассейне
(иначе говоря, организации). Отсюда появляется понятие уровня
прибыли или понятие рентабельности, которая рассчитывается
как отношение объема прибыли к объему бассейна (капиталу):
R = - 100 или 7? = ^ - ^ 100, •
К
К
где R — рентабельность капитала, в процентах; П — сумма прибы
ли; К —капитал организации; Д —сумма доходов организации как
входящий денежный поток; Р — сумма расходов организации как
исходящий денежный поток.
Другой важной целью организации является наращивание
капитала, размер которого определяет масштабы хозяйственной
деятельности, а значит и возможности увеличения прибыли.
Непрерывность денежных потоков обеспечивает жизнеспособ
ность организации, ее финансовую устойчивость. Поэтому важно
иметь четкое представление о том, как происходит движение
денежных средств по «организму», который называется хозяй
ствующим субъектом (организацией). С этой целью целесообразно
представить хозяйственную организацию в виде модели кругообо
рота денежных средств или кругооборота капитала (рис. 10.2).
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Модель кругооборота денежных средств организации (модель
кругооборота капитала) отражает в теории систему «кровообраще
ния» любой хозяйственной организации, последовательность дви
жения денег в ней. В этой модели видна также последовательность
совершаемых организацией хозяйственных операций, которые
представляют собой факты хозяйственной жизни, экономические
события, совершающиеся в организации и связанные с движе
нием ее имущества, собственного и заемного капитала. Это дви
жение происходит при осуществлении хозяйственных процессов,
составляющих основу функционирования организации. Сами же
хозяйственные процессы —снабжение, производство и продажа состоят из отдельных хозяйственных операций и в целом форми
руют кругооборот капитала.

Р и с. 10.2.

Модель кругооборота капитала организации:

Кс — собственный капитал организации; Кз — заемный капитал;
ДО — инвестиции (долгосрочные обязательства долгового характера);
КО — кредиты (краткосрочные обязательства долгового характера);
Д — весь капитал организации, который используется на приобретение
факторов производства (Т); Ст — средства труда (основные средства
организации); Пт — предметы труда (сырье, материалы); Рс — рабочая
сила; II... — процесс производства (технологический процесс); Т* — готовая
продукция; Д 1 — выручка от реализации готовой продукции; ДД — прибыль
от продажи продукции (работ, услуг); AJX\ — текущий налог на прибыль;
ДД2 — резервный фонд (капитал); ДД3 —дивиденды собственников
имущества организации; ДД4 — нераспределенная прибыль, направляемая
на расширение масштабов хозяйственной деятельности

Если уровень «воды» в бассейне повышается, т.е. повышается
рентабельность капитала, то, следовательно, организация работает
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эффективно. Если же уровень прибыли снижается, то возникает
необходимость в выявлении (или изучении) причин сложивше
гося положения дел. Процесс выявления причин изменения поло
жения дел в организации и представляет собой анализ.
В изначальном понимании слово «анализ» (от греч. ауа^иок;)
означает расчленение, разложение (мысленное или реальное)
какого-либо изучаемого объекта на части, элементы, на внутренне
присущие этому объекту составляющие, находящиеся в опреде
ленной взаимосвязи между собой.
Такое расчленение позволяет как бы заглянуть внутрь иссле
дуемого предмета, явления, процесса, понять его сущность, опре
делить роль каждого элемента. Например, чтобы понять сущность
себестоимости продукции, необходимо знать не только из каких
элементов она состоит, по и от чего зависит ее величина по каждой
статье затрат. Чем детальнее будет разложен прирост себестоимо
сти по элементам и факторам, тем глубже будет изучена себестои
мость продукции и тем более эффективно можно будет управлять
процессом ее формирования.
Иначе говоря, анализ — это логический прием, метод иссле
дования, суть которого заключается в том, что изучаемый объект
расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем
исследуется в отдельности как часть расчлененного целого, для
того чтобы выявить их взаимосвязь, взаимозависимость, влияние
на характер функционирования и развития объекта исследования
в целом. Как метод познания анализ применяется при изучении
процессов, явлений и предметов в природе и обществе.
В науке и практике применяются разные виды анализа: хими
ческий, физический, математический, статистический, экономиче
ский. Они отличаются объектами, целями и методикой исследо
вания. Экономический анализ в отличие от прочих видов анализа
относится к абстрактно-логическому методу исследования эконо
мических явлений, где невозможно использовать ни микроскопы,
ни реактивы, где то и другое должна заменить сила абстракции.

10.2.
Роль экономического анализа в управлении
хозяйственно-финансовой деятельностью организаций
Управление —это непрерывный, целенаправленный социальноэкономический и организационно-технический процесс, осущест
вляемый с помощью различных методов и технических средств
для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации.
Для управления традиционным является реализация следую
щих функций:
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— планирование;
— организация;
— мотивация;
— контроль.
Функция планирования предполагает формулирование целей
и выбор путей их достижения на основании разграничения обязан
ностей в рамках организационной структуры управления.
Для принятия плановых решений менеджер организации дол
жен располагать необходимой информацией. Информационное
обеспечение имеет часто решающее значение для комплексной
реализации функций управления. Оно позволяет принимать реше
ния с учетом обмена мнениями и выбора оптимального из альтер
нативных вариантов достижения целей.
Информация, используемая менеджерами организации, должна
отвечать определенным требованиям. Она должна быть:
— полезной, чтобы эту информацию можно было использовать
для принятия обоснованных деловых решений;
—уместной, т.е. значимой, и оказывать влияние на решение,
принимаемое менеджментом организации;
—достоверной, т.е. правдивой (не содержать ошибок и при
страстных оценок, не фальсифицировать события хозяйственной
жизни) и нейтральной (без акцента на удовлетворение интересов
одной группы пользователей в ущерб другим группам).
Если менеджеры организации будут самостоятельно собирать
необходимую информацию, то они могут «утонуть» в информаци
онном пространстве, так как объемы внешней и внутренней инфор
мации постоянно возрастают в значительных масштабах. Поэтому
предварительный отбор, аналитическую обработку собранной
информации и ее интерпретацию в удобной для руководства орга
низации форме осуществляет аналитическая служба в процессе
экономического анализа.
Без экономического анализа, который занимает промежуточное
место между сбором информации и принятием управленческих
решений, сложно эффективно осуществлять функцию планирова
ния, а значит, и управления организацией. Экономический анализ
предшествует, подготавливает и обосновывает управленческие
решения.
В этой связи экономический анализ можно определить как ком
плексное всестороннее исследование внешней и внутренней пред
принимательской среды, а также финансовой среды предпринима
тельства, в которой организация осуществляет свою деятельность.
Под внешней предпринимательской средой понимается совокуп
ность внешних факторов и условий, прямо или косвенно влияющих
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на становление и развитие предпринимательства. Внешняя среда
по отношению к хозяйствующим субъектам является средой объ
ективной и действует независимо от их желаний. Чтобы добиваться
успехов, менеджмент организации должен хорошо знать все внеш
ние факторы и условия, чтобы в своей деятельности предвидеть их
влияние на конечные результаты хозяйственной деятельности.
Под внутренней предпринимательской средой понимается опре
деленная совокупность внутренних условий функционирования
предпринимательской организации. Внутренняя предпринима
тельская среда в значительной мере носит субъективный характер.
Ф инансовая среда предпринимательства характеризуется
субъектами, имеющими непосредственное отношение к данной
организации, возможностями ее руководства по извлечению дохо
дов, получению факторов производства и размещению денежных
средств.
Экономический анализ позволяет также изучить качество
планирования и согласованность плановых показателей, пол
ноту учета имеющихся возможностей повышения эффективно
сти хозяйственной деятельности, что позволяет оптимизировать
планы хозяйственно-финансовой деятельности организаций.
С другой стороны, без проведения анализа хозяйственно
финансовой деятельности организации трудно реализовать такую
функцию управления, как контроль. Функция контроля обычно
позволяет содействовать реализации поставленных организацией
целей. К ней относится:
- выработка норм и нормативов, являющихся эталоном, крите
рием оценки результатов;
- сравнение достижений с поставленными целями и установ
ленными критериями;
- обеспечение внесения необходимых изменений в условия
и факторы деятельности.
Роль анализа в процессе реализации данной функции управ
ления сводится к следующему: менеджмент организации передает
командную информацию объектам управления, которые, изменяя
свое состояние, через обратную связь сообщают управляющему
органу о результатах выполнения команды и о своем новом состоя
нии. Следовательно, экономический анализ в процессе управления
выступает как элемент обратной связи между субъектами и объек
тами управления, между управляющей и управляемой системами.
Рассматривая роль экономического анализа в управлении орга
низацией с этой точки зрения, можно определить экономический
анализ как системное глубокое изучение хозяйственно-финансо
вой деятельности организаций.
244

Таким образом, роль экономического анализа в управлении
организацией заключается в следующем:
1) обоснование управленческих решений в изменяющейся
предпринимательской среде путем изучения внешних и внутрен
них факторов, влияющих па деятельность организации;
2) оптимизация планов организации на основе оценки качества
планирования и полноты учета имеющихся возможностей повы
шения эффективности хозяйственной деятельности;
3) выявление основных тенденций развития организации для
своевременного внесения изменений в хозяйственно-финансовую
деятельность, что позволяет достичь целей, поставленных органи
зацией;
4) воздействие на саму систему управления с целью ее совер
шенствования и повышения экономической эффективности;
5) прогнозирование на перспективу развития хозяйствующего
субъекта.
Для того, чтобы экономический анализ мог в полной мере
играть ту роль, которая отводится ему в процессе управления орга
низацией, проводимые аналитические исследования должны соот
ветствовать определенным требованиям, которые должны выпол
няться при организации, проведении и использовании результатов
деятельности. Он должен быть:
- систематическим, т.е. носить не дискретный (от случая к слу
чаю), а непрерывный характер;
- комплексным, т.е. охватывать все взаимосвязанные стороны
хозяйственной деятельности организации;
- конкретным, т.е. позволяющим дать качественную и количе
ственную оценку факторам, влияющим на показатели хозяйствен
ной деятельности, выявлять среди них основные, определяющие
развитие организации, выявлять конкретные причины отклонений
фактических показателей от плановых и т.д.;
- своевременным, т.е. проводиться с необходимой для управле
ния организацией оперативностью;
- действенным, т.е. анализ должен проводиться нс ради самого
процесса изучения хозяйственной деятельности, а для принятия
конкретных управленческих, в том числе и плановых решений.

10.3. Предмет и метод экономического анализа
Предметом какого-либо исследования является вся доступная
исследователю реальность, принятая в совокупности предметов,
явлений, процессов, находящихся в тех или иных связях друг
с другом и постоянном движении и развитии.
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В процессе экономического анализа исследуется не только
хозяйственная деятельность организации, ее экономическая
эффективность, конечные результаты хозяйственно-финансовой
деятельности, по и воздействие на нее объективных и субъектив
ных факторов.
Поэтому под предметом экономического анализа понимаются
производственные, коммерческие и финансовые процессы, про
исходящие в организации, а также экономическая эффективность
и конечные финансовые результаты ее деятельности, которые фор
мируются иод влиянием внешних и внутренних факторов и полу
чают отражение в системе экономической и иной информации.
При этом изучается не только экономика самой организации,
но и предпринимательская среда, в которой она осуществляет свою
деятельность. Особенностью экономического анализа является
также и то, что экономические показатели изучаются не столько
в статике (на конкретный момент времени), сколько в динамике
(за или на определенный период времени).
Объектами экономического анализа являются, прежде всего, ком
мерческие организации различных организационно-правовых форм,
некоммерческие организации, если они ведут предпринимательскую
деятельность, а также отдельные подразделения организаций.
Под методом науки в широком смысле понимают способ изуче
ния предмета исследования.
Сущность метода экономического анализа хозяйственной дея
тельности определяется его предметом и задачами, а выбор метода
определяется целями исследования. Важно различать метод эко
номического анализа, т.е. способ подхода к изучению хозяйствен
ной деятельности, и технические приемы и методики, используе
мые при анализе.
Под методом экономического анализа понимается глубокое, ком
плексное, системное познание, измерение, исследование и обоб
щение влияния факторов па результаты хозяйственно-финансо
вой деятельности организации путем обработки специальными
приемами системы показателей плана, учета, отчетности и других
источников информации с целью достижения целей предпринима
тельской деятельности и повышения эффективности хозяйствен
ной деятельности организации.
Метод экономического анализа имеет следующие характерные
для него особенности:
— комплексность изучения хозяйственной деятельности;
— рассмотрение процессов хозяйственно-финансовой деятель
ности в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловлен
ности, их движении, изменении и развитии;
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- выявление факторов и измерение их влияния на хозяйствен
ную деятельность;
- системный подход к изучению объектов анализа, т.е. каждое
экономическое явление, процесс надо рассматривать как систему,
как совокупность многих элементов, определенным образом свя
занных между собой;
- разработка и использование системы показателей, необходи
мой для комплексного, системного исследования причинно-след
ственных связей экономических явлений и процессов в хозяй
ственной деятельности организации;
- разработка мероприятий но устранению недостатков и даль
нейшему совершенствованию работы организации.
Ком 11л ексное изучение хозя йствен но-фи на iюовой деятельности
означает, что работа каждой организации должна анализироваться
не изолированно, а в органической связи с деятельностью других
организаций или людей, которые могут оказать влияние на резуль
таты деятельности исследуемой организации, с явлениями и про
цессами, происходящими в экономике страны. Например, измене
ния объема и структуры производства и продаж должны изучаться
в связи с изменениями емкости рынка, структуры спроса покупа
телей (клиентов), развитием техники и технологии, которые меня
ются под воздействием научно-технического прогресса.
Установление взаимосвязи, взаимозависимости и взаимо
обусловленности — наиболее важный момент анализа. Причинноследственная связь опосредует все хозяйственные факты, явления,
ситуации, процессы. Вне этой связи хозяйственная деятельность
осуществляться не может.
Экономический анализ, прежде всего, является факторным,
т.е. определяющим влияние комплекса экономических факторов
на результативный показатель деятельности предприятия. В ходе
экономического анализа хозяйственной деятельности организаций
выявляют и измеряют факторы, нередко действующие в противо
положных направлениях. Так, увеличение прибыли, например,
может быть обусловлено увеличением объема продаж, сокраще
нием затрат и др., а уменьшение прибыли — замедлением обора
чиваемости оборотных средств и др.
Системный подход позволяет глубже изучить объект, полу
чить более полное представление о нем, выявить причинно-след
ственные связи между отдельными частями этого объекта. Объект
исследования рассматривается как система, состоящая из несколь
ких подсистем, находящихся между собой в определенной взаи
мосвязи, взаимозависимости и соподчиненное™. Затем каждую
подсистему рассматривают как систему второго порядка, также
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состоящую из подсистем, и т.д. Главные особенности системного
подхода — целостность, комплексность, динамичность, взаимоза
висимость и взаимосвязь элементов системы, соподчиненность,
выделение основных элементов, определяющих функционирова
ние и развитие системы.
Системный подход предусматривает:
— максимальную детализацию изучаемых объектов, явлений
и процессов на элементы (собственно анализ);
— систематизацию выделенных элементов;
— обобщение (синтез).
Детализация позволяет выделить составные части (подси
стемы) тех или иных объектов исследования, она проводится
в той степени, которая практически необходима для выяснения
наиболее существенного и главного в изучаемом объекте. Степень
детализации зависит от объекта и цели анализа. Аналитическое
расчленение целого, сложного основывается на его особенностях,
специфике, что позволяет выявить главное, основное в изучаемых
предметах и явлениях. При проведении экономического анализа
большое значение имеет установление предела, дальше которого
не должно вестись расчленение исследуемого объекта, чтобы
не была утрачена его специфика. Предел анализа обычно опреде
ляется его целью и задачами.
Систематизация элементов также проводится на основе изуче
ния их взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости и соподчиненности. Это позволяет построить приблизительную модель
изучаемого объекта (системы), определить его главные компо
ненты, соподчиненность элементов системы, внутреннюю связь
изучаемых показателей.
Синтез означает соединение, объединение частей в единое
целое. Синтез показывает, что отдельные элементы изучаемой
системы (явления или предмета) находятся в неразрывном един
стве, обусловливают друг друга и оказывают определенное влияние
на иные явления и предметы. При обобщении результатов анализа
необходимо из всего множества изучаемых взаимосвязей отделить
типичные от случайных, выделить главные факторы, от которых
зависят результаты хозяйственно-финансовой деятельности.
Каждое экономическое явление, процесс обычно характери
зуется нс одним, обособленным, а целым комплексом взаимос
вязанных показателей. Например, эффективность использова
ния основных средств производства характеризуют фондоотдача,
фондоемкость, фондорентабельность и т.д. В связи с этим выбор
и обоснование системы показателей для отражения объектов иссле
дования является важным методологическим вопросом в экономи248

ческом анализе. От того, насколько показатели полно и точно отра
жают сущность изучаемых явлений, зависят результаты анализа.
Поскольку экономический анализ должен быть действенным,
он завершается разработкой мероприятий, направленных на устра
нение выявленных недостатков, на мобилизацию и использование
резервов, на дальнейшее улучшение всей хозяйственной деятель
ности организации.

10.4. Содержание и задачи экономического анализа
В условиях развития рыночных отношений повышается роль
экономического анализа в управлении организацией. Для того
чтобы экономический анализ мог выполнять свою роль, перед ним
ставятся определенные цели и задачи.
Общая цель экономического анализа заключается в оценке
достигнутых результатов, выявлении резервов увеличения масшта
бов хозяйственной деятельности и повышении социально-экономи
ческой эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Конкретные цели анализа определяются пользователями
результатов аналитического исследования: собственниками иму
щества организации, менеджерами, внешними пользователями
результатов анализа (кредиторы, поставщики, покупатели и др.).
В настоящее время экономический анализ осуществляется,
в первую очередь, на уровне отдельных организаций и их структур
ных подразделений, т.е. на микроуровне. Анализ на уровне хозяй
ствующих субъектов имеет конкретное содержание, связанное
не только с повседневной финансово-хозяйственной деятельнос
тью, но и с перспективами развития, возможностями увеличения
масштабов этой деятельности в будущем.
При его проведении изучают экономическую, техническую,
технологическую и социальную стороны деятельности организа
ций для объективной оценки достигнутых результатов работы,
тенденций развития хозяйства, а главное — для разработки опти
мальных управленческих решений. Экономический анализ пред
полагает изучение количественных и качественных характеристик,
показателей, отражающих финансово-хозяйственную деятельность
организации. Это дает возможность получить достаточно полное
представление о результатах работы организации, определить ее
перспективы, скорректировать тенденции развития и мобилизо
вать выявленные резервы.
С другой стороны, при проведении экономического анализа
исследуются внешние условиях, в которых будет осуществляться
деятельность предприятия.
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В целом анализ на уровне организаций наполняется следую
щим содержанием:
— исследование общеэкономических и внутренних ситуаций,
влияющих па возможности производства и реализации товаров
(работ, услуг);
— изучение соотношения спроса и предложения в регионе дея
тельности организации;
— анализ конкретных потребителей;
— анализ конкретных поставщиков факторов (ресурсов) хозяй
ственной деятельности;
—анализ деловых сценариев развития хозяйственной деятель
ности и реальности их осуществления;
— анализ обоснования и выполнения планов;
—анализ затрат живого и овеществленного труда с необходи
мой их детализацией;
—анализ конечных финансовых результатов деятельности
(затраты, выручка, прибыль, убыток, рентабельность);
—анализ и оценка неопределенностей и рисков при осущест
влении хозяйственно-финансовой деятельности.
Для эффективного, оптимального руководства работой орга
низаций необходимы сведения об основных условиях и факторах
внешней среды, в которой осуществляется и будет осуществлять
деятельность организации. В процессе анализа эта среда изучается
по следующим сегментам:
— социально-экономическое положение в стране и регионах;
— политическая ситуация, характеризующаяся стабильностью
развития общества и государства;
— правовая среда, четко устанавливающая права, обязанности,
ответственность хозяйствующих субъектов;
— культурная среда, обусловленная уровнем образования
населения;
— научно-техническая, технологическая среда;
— физическая среда, связанная с климатическими условиями,
влияющими на процесс функционирования предпринимательских
организаций;
—институционально-организационная среда, свидетельству
ющая о наличии достаточного числа организаций, обеспечивающих
возможность осуществления коммерческих операций, деловых
связей и т.д.
Для успешного руководства организацией необходимы данные
и об имеющихся ресурсах и мощностях, и о ходе хозяйственного
развития организации. Такую информацию также получают при
помощи экономического анализа.
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При планировании, особенно на длительный период, трудно
учесть все возможности улучшения хозяйственной деятельности
предприятий. Многие из них выявляются в процессе экономиче
ского анализа. Поэтому залогом успешной реализации принима
емых решений является наличие нескольких деловых сценариев
(вариантов) развития хозяйственной деятельности; выбор одного
из вариантов осуществляется с учетом времени, экономической
эффективности, других последствий. Необходимо обеспечить
сопоставимость альтернативных вариантов, количество которых
должно быть не меньше трех.
В процессе анализа изучаются качество планирования и согла
сованность плановых показателей, полнота учета имеющихся
возможностей повышения эффективности хозяйствования и т.п.
Экономический анализ позволяет изучить соответствие плановых
показателей миссии организации, ее целям; степень согласованно
сти стратегии организации с ее финансовой стратегией по целям,
срокам и т.д. Это содействует составлению оптимальных планов
хозяйственной деятельности предприятий.
Непрерывность проведения экономического анализа позволяет
постоянно осуществлять контроль над ходом выполнения пла
нов хозяйственной деятельности по различным показателям, что
в случае выявления отклонений и выяснения причин этих откло
нений позволяет своевременно вносить коррективы в принятые
управленческие решения.
В процессе экономического анализа изучается пропорциональ
ность факторов хозяйственной деятельности, так как от этого
во многом зависит эффективность использования ресурсов орга
низации. При этом каждая организация использует общепринятые
показатели экономической эффективности хозяйственной дея
тельности или разрабатывает их самостоятельно исходя из требу
емой детализации этих показателей.
Деятельность организаций часто осуществляется в условиях
неопределенности. Неопределенность — это неполное или неточ
ное представление о значениях различных параметров в будущем,
порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполно
той или неточностью информации об условиях реализации реше
ния, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Иначе
говоря, неопределенность предполагает наличие факторов, при
которых результаты действий не являются детерминированными,
а степень возможного влияния этих факторов на результаты неиз
вестна; это неполнота или неточность информации об условиях
реализации конкретных предпринимательских проектов или
хозяйственно-финансовой деятельности в целом.
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Неопределенность, связанная с возможностью возникновения
в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и послед
ствий, вероятности (угрозы) потери предприятием части своих
ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных
расходов в результате осуществления определенной производ
ственной и финансовой деятельности, характеризуется понятием
риск. Экономический анализ неопределенностей и рисков пред
принимательской деятельности базируется на изучении большого
массива информации об условиях, в которых эта деятельность
будет осуществляться, о контрагентах и т.п. Это позволяет менед
жменту организации своевременно выработать соответствующую
тактику риск-менеджмента, позволяющую минимизировать воз
можные потери или в полной мере использовать открывающиеся
во внешней среде возможности но наращиванию масштабов дея
тельности и повышению ее эффективности.
Ролью, содержанием и предметом экономического анализа
определяются и стоящие перед ним задачи. К числу важнейших
из них следует отнести:
исследование экономических процессов в их взаимосвязи,
воздействие на них объективных экономических законов и факто
ров субъективного порядка;
—обоснование планов хозяйственно-финансовой деятельности
и объективная оценка их выполнения;
—определение экономической эффективности деятельности
организации;
— выявление главных, основных факторов, влияющих на хозяй
ственно-финансовую деятельность и ее результаты, качественная
оценка и количественное измерение их действия;
— раскрытие тенденций развития хозяйственной деятельности
организации, определение неиспользованных резервов;
— обоснование оптимальных управленческих решений.
Исследование экономических процессов в их взаимосвязи,
воздействие на них объективных экономических законов и фак
торов субъективного порядка. При проведении аналитического
исследования необходимо проверить, соответствует ли работа
организации действию объективных экономических законов
(закон спроса, закон предложения, закон убывающей отдачи, закон
Энгеля и др.). Если действие экономических законов не учитыва
ется или практическая деятельность организации противоречит
этим законам, это может стать причиной ухудшения положения
дел, результатов хозяйственной деятельности.
Коммерческая организация является сложной экономической
системой, различные элементы которой тесно связаны друг с дру
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гом и должны находиться в определенной соподчиненности. Это
требует всестороннего изучения причинно-следственных связей
и зависимостей между элементами, хозяйственными процессами
в хозяйствующем субъекте.
На результаты деятельности организации оказывают влияние
различные факторы, формирующиеся во внешней и внутренней
среде. Поэтому экономический анализ должен осуществляться
с учетом влияния и взаимозависимости с внешней средой. Зна
чительное влияние на результаты деятельности оказывают и вну
тренние субъективные факторы. Причинная связь опосредует все
хозяйственные явления, ситуации, процессы, которые в процессе
экономического анализа изучаются в их взаимосвязи, взаимозави
симости и взаимообусловленности.
Обоснование планов хозяйственно-финансовой деятельно
сти и объективная оценка их выполнения. Эта задача решается
диагностикой состояния объекта, предмета, явления или процесса
управления посредством реализации комплекса исследовательских
процедур, выявлением в них слабых звеньев и «узких мест». Цель
такой диагностики — установить диагноз объекта исследования
и дать заключение о сто состоянии на дату завершения исследо
вания и на перспективу. Результаты диагностики излагаются
в следующей последовательности:
1) определение общей тенденции экономического развития
организации;
2) деление процесса развития диагностируемого объекта на ста
дии и определение, на какой из них находится объект;
3) прогноз развития объекта.
На основании данных диагноза можно выработать правильную,
экономически обоснованную стратегию и тактику развития пред
приятия.
В процессе оценки выполнения планов хозяйственно-финансо
вой деятельности изучается по данным учета и отчетности выпол
нение установленных планов и соблюдение нормативов. Для этого
осуществляется построение системы показателей для оценки
состояния организации, разработка качественных и количест
венных характеристик, шкал для измерения определенных значе
ний этих характеристик и показателей. Диагностика также пред
усматривает классификацию возможных отклонений основных
параметров исследуемых явлений, объектов, их проявлений, про
цедуры сбора и обработки диагностической информации.
Определение экономической эффективности деятельности
организации. В процессе анализа исследуется эффективность
хозяйственно-финансовой деятельности организации, которая
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позволяет внутренним и внешним пользователям результатов
анализа формировать свое отношение к данной организации.
Для этого используются обобщающие показатели экономической
эффективности использования: ресурсоотдача, рентабельность
совокупных ресурсов (рентабельность капитала), рентабельность
собственного капитала. Кроме того, может исследоваться эффек
тивность использования отдельных видов ресурсов:
— средств труда (фондоотдача, фондоемкость, фондорснтабельность);
предметов труда (материалоемкость, материалоотдача);
—трудовых ресурсов (производительности труда, уровень рас
ходов на оплату труда, прибыль на одного работника и др.);
— финансовых ресурсов, взятых в их совокупности (собствен
ных и заемных, основных и оборотных).
Определение неиспользованных резервов. В процессе теку
щего экономического анализа выявляются внутрихозяйственные
резервы, не в полной мере используемые ресурсы, которые могут
оказать влияние на своевременное выполнение планов органи
зации, на снижение себестоимости продукции (работ, услуг).
Важным источником резервов развития деятельности является
научно-технический прогресс. Экономический анализ позволяет
выявить степень использования достижений научно-технического
прогресса в хозяйственной практике организации, причины недо
статочного их использования.
Обоснование оптимальных управленческих решений (на раз
личных уровнях управления организацией). Успех хозяйственно
финансовой деятельности во многом зависит от качества и свое
временности принятия соответствующих управленческих решений.
Экономическая служба, предоставляя менеджменту организации,
необходимую информацию, аналитически обработанную в целях
принятия того или иного решения, позволяет принимать опти
мальные управленческие решения.

10.5. Виды экономического анализа
Вид анализа — эго основная структурная единица систематики
экономического анализа, группа анализов с общими признаками,
способная к раскрытию деятельности организации для решения
определенных задач управления организацией.
В процессе аналитической работы проводятся различные виды
анализа или, иначе говоря, экономический анализ может быть под
разделен на различные виды в соответствии с определенными при
знаками.
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Виды анализа обусловлены функциями управления, объектами
исследования, исполнителями, объемом изучаемой информации,
временем проведения анализа и другими классификационными
признаками.
Как правило, все виды экономического анализа взаимосвязаны
и оказывают влияние на деятельность организации. В основе клас
сификации видов экономического анализа лежит классификация
функций управления, поскольку экономический анализ является
необходимым элементом выполнения функции управления эконо
микой.
Экономический анализ может подразделяться также но объ
ектам изучения на микроэкономический и макроэкономический.
М икроэкономический анализ изучает деятельность отдельных
хозяйственных единиц. Его можно подразделить на три основных
вида: внутрицеховой, цеховой и заводской анализ.
М акроэкономический анализ может быть отраслевым, т.е.
изучать функционирование определенной отрасли экономики или
отрасли промышленности; территориальным, который анализи
рует экономику отдельных регионов; и, наконец, межотраслевым,
исследующим функционирование экономики в целом.
В зависимости от того, кто является пользователем результа
тов экономического анализа, различают:
— финансовый анализ;
— управленческий анализ.
Финансовый анализ, в свою очередь, может быть подразделен
на внутренний и внешний.
Результаты внутреннего финансового анализа использует общее
собрание собственников организации, высшее руководство органи
зации, которые по результатам анализа определяют инвестиционную
политику, оценивают перспективы финансово-хозяйственной дея
тельности организации, ее эффективность, структуры капитала орга
низации, определяют основные направления дивидендной политики,
оценивают предварительные расчеты финансовых показателей пред
стоящих периодов, возможности слияния с другими организациями
или их приобретения, структурной реорганизации и др. Внутренний
финансовый анализ, таким образом, направлен на разработку и вне
дрение оптимальных управленческих решений, способствующих
улучшению финансовых показателей деятельности организации.
Основной задачей внешнего финансового анализа является
оценка финансового состояния организации, ее платежеспособ
ности и ликвидности. Его результатами пользуются налоговые
органы, кредиторы, поставщики, статистические органы, покупа
тели, инвесторы, акционеры, аудиторские фирмы и др.
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Управленческий анализ предназначен для информационно
аналитического обеспечения среднего звена руководства пред
приятия. Он направлен на совершенствование хозяйственной дея
тельности организации на определенных участках хозяйственной
деятельности, например по центрам финансовой ответственности
и т.п.
В зависимости от объема исследуемой информации анализ
может быть:
— комплексным (сплошным), охватывающим все стороны дея
тельности организации;
- частным (тематическим, локальным), изучающим отдельные
стороны хозяйственного процесса, отдельные показатели, деятель
ность отдельных подразделений организации, отдельных рабочих
мест.
По времени проведения экономический анализ подразделяют:
- на итоговый (последующий или ретроспективный);
—текущий (оперативный);
— предварительный (перспективный);
- стратегический.
Последующий анализ используется в настоящее время в боль
шей степени, так как сто результаты служат основой принятия
решения управленческих решений на следующие периоды. В про
цессе его проведения изучается хозяйственно-финансовая деятель
ность организации за прошлые, иначе говоря, отчетные периоды
работы и позволяет оценить работу организации, ее структурных
подразделений за декаду, месяц, квартал, год. Он изучает эффек
тивность хозяйственной деятельности организаций за уже истек
шие периоды. Главная задача этого вида анализа — объективная
оценка результатов деятельности организации, комплексное выяв
ление неиспользованных резервов, а главное, выявление недочетов
в работе и их виновников. Серьезным недостатком итогового ана
лиза является то, что выявленные резервы означают навсегда поте
рянные возможности роста эффективности деятельности, так как
они относятся к прошедшему периоду. Важно выявить не только
виновников недочетов в работе, а главное — причины этих недо
четов, с тем чтобы не допустить их в будущем.
Важную роль в осуществлении хозяйственно-финансовой дея
тельности играет текущий (оперативный) анализ, так как с его
помощью осуществляется постоянный контроль над функциони
рованием и развитием организации, за выполнением плановых
заданий, процессами производства и реализации продукции. Он
позволяет своевременно выявлять и использовать текущие вну
трипроизводственные резервы с целью достижения плановых
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показателей и соблюдения нормативов. Это обусловлено тем, что
текущий анализ приближен во времени к моменту совершения
хозяйственных операций. Он позволяет исследовать текущую дея
тельность на основе данных учета (оперативного, бухгалтерского
и статистического) и непосредственного наблюдения за хозяй
ственной деятельностью. Поэтому с его помощью легче вскрывать
причины недостатков в работе и находить их конкретных виновни
ков, выявлять резервы и своевременно принимать соответствую
щие меры.
Перспективный анализ применяется для определения ожи
даемых результатов в предстоящем периоде. Этот вид анализа
изучает возможные варианты развития организации и намечает
пути достижения оптимальных результатов. Предварительным
(перспективным) анализом называют анализ результатов хозяй
ственно-финансовой деятельности с целью определения их воз
можных значений в будущем. Особенность данного вида анализа
заключается в рассмотрении явлений и процессов хозяйственной
деятельности с позиций будущего, т.е. перспективы развития,
с точки зрения проекции элементов прошлого и настоящего хозяй
ственной деятельности в элементы будущего. Перспективный
анализ обеспечивает органы управления организацией исходной
информацией для решения задач и достижения целей стратегиче
ского управления. Это дает возможность управления факторами
развития организации и получения в перспективе желаемого
результата хозяйственной деятельности. Перспективный анализ
во многом основывается на результатах исследования возможных
сценариев развития хозяйственной деятельности в будущем с уче
том влияния внешних факторов на развитие организации.
Важнейшими задачами перспективного анализа являются:
— анализ и оценка возможных вариантов развития хозяйствен
ной деятельности;
— научное обоснование прогнозов и планов;
— оценка ожидаемых результатов деятельности к концу плано
вого периода.
Особенностью перспективного анализа является то, что невоз
можно в полной мере учесть все условия и факторы, определяю
щие развитие хозяйственной деятельности. В то же время именно
этот вид анализа позволяет вскрыть новые производственные
резервы и обращает внимание руководства организации на целе
сообразность использования возможностей, которые образуются
вследствие научно-технического прогресса.
Стратегический анализ применяется для исследования усло
вий, в которых будет осуществляться хозяйственно-финансовая
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деятельность организации в будущем, для выявления факторов
внешней и внутренней предпринимательской среды, которые
могут оказать влияние на способность организации достичь целей
предпринимательской деятельности. Он не связан с оценкой кон
кретных показателей хозяйственной деятельности в приближен
ном будущем. Наоборот, целью стратегического анализа является
предоставление менеджменту организации информации о воз
можностях и сценариях ее развития в зависимости от изменения
предпринимательской среды. В процессе стратегического анализа
изучается идеологическая основа организации (определение мис
сии, конкретизация видения организации в будущем и постановка
целей), возможности повышения ее внешней и внутренней эффек
тивности, способность руководства организации к формулирова
нию и реализации стратегии, направленной на достижение целей
собственников организации, и др.
Таким образом, последующий, текущий, перспективный и стра
тегический анализы тесно взаимосвязаны между собой. Текущий
анализ является основой перспективного анализа, в то же время он
учитывает результаты оперативного экономического анализа.
В зависимости от используемой методики исследования объ
ектов экономический анализ подразделяется на следующие виды:
— количественный;
— качественный;
— экспресс-анализ;
— фундаментальный;
— маржинальный;
— экономико-математический.
К оличест венны й (иначе ф акт орны й) анализ имеет в своей
основе количественные сопоставления, измерение, сравнение
показателей и изучение влияния отдельных факторов на эконо
мические показатели. Он использует качественные сравнительные
оценки, характеристики, а также экспертные оценки анализируе
мых экономических явлений.
Качественный ( описат ельны й) экономический анализ при
меняется при изучении тех явлений, процессов, которые по тем
или иным причинам не могут быть оценены количественно. Этот
анализ формализован в меньшей степени и, как правило, является
интуитивным, основное внимание сосредоточено на словесном
описании, интерпретации, истолковании и объяснении свойств
изучаемого экономического объекта. Основной задачей при этом
является достижение понимания сущности исследуемых качеств
объекта анализа, а также их необходимая логическая интерпрета
ция.
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Цель экспресс-анализа — наглядная и простая оценка финан
сового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъ
екта, способ оценки экономико-финансового состояния организа
ции на базе определенных признаков, выражающих те или иные
экономические явления. Сущность экспресс-анализа — отбор
небольшого количества наиболее существенных и сравнительно
несложных в исчислении показателей и постоянный контроль над
их динамикой.
Ф ундамент альны й анализ — это комплекс приемов, основан
ный на изучении различных факторов, которые влияют на товары,
ценные бумаги, компании и экономику страны в целом. Целью
фундаментального анализа является прогнозирование тенденций
для получения выгоды из ожидаемого изменения цены. Для прове
дения фундаментального анализа используется ряд специализиро
ванных методов. Анализ проводится с учетом таких аспектов, как
инфляция, курс валют, ВПП и уровень безработицы.
М арж инальны й анализ исследует пути оптимизации вели
чины прибыли, получаемой в результате продаж продукции, работ,
услуг.
Экономико-математический анализ базируется на использо
вании сложного математического аппарата, с помощью которого
устанавливается оптимальный вариант решения какой-либо эко
номико-математической модели.
По характеру экономический анализ можно подразделить
на два вида: динамический и статический. Первый вид анализа
основывается на исследовании экономических показателей, взя
тых в их динамике, т.е. в процессе их изменения, развития с тече
нием времени, за несколько отчетных периодов. В процессе дина
мического анализа определяются и анализируются показатели
абсолютного прироста, темпа роста, темпа прироста, абсолютного
значения одного процента прироста, а также осуществляются
построение динамических рядов и их анализ. Статический же
анализ предполагает, что изучаемые экономические показатели
являются статичными, т.е. неизменными.
По пространственному признаку экономический анализ может
быть подразделен на следующие два вида: внутренний (внутри
хозяйственный) и межхозяйственный (сравнительный). Первый
изучает деятельность данной организации и ее структурных под
разделений. При втором виде осуществляется сравнение эконо
мических показателей двух и более организаций (анализируемой
организации с другими).
По методам изучения объекта анализа он делится на следующие
виды: комплексный, системный анализ, сплошной анализ, выбороч259

ный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ и др.
Важнейшее значение имеет комплексный итоговый анализ дея
тельности организаций, всесторонне изучающий их работу за отчет
ный период; результаты этого анализа используются для прогнози
рования как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
В зависимости от характера объектов управления принята
следующая классификация видов анализа, отражающих:
— отраслевую структуру экономики;
— уровни управления (рабочее место, участок, отдел, цех, пред
приятие, объединение);
—составные элементы производства (трудовые и материальные
ресурсы) и отдельные составные части производственных отноше
ний (например, трудовые, финансовые, кредитные).
Различают также виды анализа:
1) по субъектам, проводящим анализ (экономические службы,
менеджеры, собственники организации, поставщики, покупатели,
аудиторские фирмы, кредитные, финансовые органы);
2) по периодичности (периодический годовой, квартальный,
месячный, декадный, ежедневный, сменный анализ и разовый,
непериодический анализ);
3) по методам изучения объекта (комплексный, системный,
функционально-стоимостной, сравнительный, сплошной и выбо
рочный, корреляционный и т.д.);
4) по степени механизации и автоматизации вычислительных
работ (анализ в условиях электронной обработки данных, обра
ботки с помощью калькуляторов и т.д.).
Важное значение имеет классификация экономического ана
лиза по объектам управления. Хозяйственная деятельность
(управляемая система) состоит из отдельных подсистем: эконо
мики, техники, технологии, организации производства, социаль
ных условий труда, природоохранной деятельности и др. Аспект
анализа по желанию управляющего органа может быть смещен
в сторону каких-либо подсистем хозяйственной деятельности.
В связи с этим выделяют:
— финансово-экономический анализ (финансовая служба
предприятия, финансовые и кредитные органы) основное внима
ние уделяет финансовым результатам деятельности предприятия:
выполнению финансового плана, эффективности использования
собственного и заемного капитала, выявлению резервов увеличе
ния суммы прибыли, росту рентабельности, улучшению финансо
вого состояния и платежеспособности предприятия;
—технико-экономический анализ, которым занимаются техни
ческие службы предприятия (главного инженера, главного техно
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лога и др.). Его содержанием являются изучение взаимодействия
технических и экономических процессов и установление их влия
ния па экономические результаты деятельности предприятия;
— социально-экономический анализ (экономические службы
управления, социологические лаборатории, статистические
органы) изучает взаимосвязь социальных и экономических про
цессов, их влияние друг на друга и на экономические результаты
хозяйственной деятельности;
—экономико-статистический анализ (статистические органы)
применяется для изучения массовых общественных явлений
на разных уровнях управления: предприятия, отрасли, региона;
—аудиторский (бухгалтерский) анализ — это экспертная диа
гностика финансового «здоровья» предприятия. Проводится
аудиторами или аудиторскими фирмами с целью оценки и про
гнозирования финансового состояния и финансовой устойчивости
субъектов хозяйствования;
—экономико-правовой анализ (юридические службы предпри
ятий и объединений);
—экономико-экологический анализ (органы охраны окружаю
щей среды) исследует взаимодействие экологических и экономи
ческих процессов, связанных с сохранением и улучшением окру
жающей среды, затратами на экологию;
—маркетинговый анализ (служба маркетинга предприятия или
объединения) применяется для изучения внешней среды функ
ционирования предприятия, рынков сырья и сбыта готовой про
дукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, ком
мерческого риска, формирования ценовой политики, разработки
тактики и стратегии маркетинговой деятельности.
По пространственному признаку экономический анализ может
быть подразделен на следующие два вида: внутренний (внутри
хозяйственный) и межхозяйственный (сравнительный). Первый
изучает деятельность данной организации и ее структурных под
разделений. При втором виде осуществляется сравнение эконо
мических показателей двух и более организаций (анализируемой
организации с другими).
На практике отдельные виды экономического анализа в чистом
виде проводятся редко. На каждом уровне управления каждо
дневно принимается множество решений, для обоснования которых
используются различные виды экономического анализа. Основой
принятия решений по регулированию производства является теку
щий анализ, для которого характерным является исследование кон
кретных хозяйственных ситуаций, применение стандартных реше
ний. Для более высоких уровней управленческой иерархии более
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характерно стратегическое управление, связанное с прогнозирова
нием хозяйственно-финансовой деятельности. Для решения задач
стратегического управления, как правило, применяется итоговый
комплексный экономический анализ отдельных предприятий, все
сторонний анализ экономической перспективы их развития.

10.6. Факторы, влияющие на результаты
хозяйственной деятельности
Важнейшей задачей экономического анализа является выяв
ление причинно-следственных связей в процессах хозяйственно
финансовой деятельности организации. Без выявления причин,
повлиявших на результаты деятельности, трудно принимать обо
снованные управленческие и плановые решения. Причины, воз
действующие на определенные показатели деятельности организа
ции, называют факторами. Иначе говоря, факторы представляют
собой причины, воздействующие на результативные показатели
и даже определяющие их значения. Знание факторов, влияющих
на хозяйственную деятельность, умение определить их количе
ственное влияние на результирующие показатели позволяет воз
действовать на их уровень посредством управления этими факто
рами, определить механизм поиска резервов экономического роста.
Результативность и эффективность хозяйственно-финансовой
деятельности организации характеризуется определенным кругом
экономических показателей, на каждый из которых оказывает вли
яние целая система факторов.
На основе анализа, в процессе которого устанавливаются раз
личные факторы, качественно и количественно оценивается влия
ние этих факторов, можно отделить основные факторы от неоснов
ных, главные от второстепенных.
Это позволяет создать факторную систему организации, позво
ляющую представить экономический субъект, процесс или явле
ние в виде алгебраической суммы, частного или произведения
нескольких основных, главных функционально-определяющих
факторов, т.е. построить экономические модели с определенной
последовательностью показателей.
Практика показывает, что факторы неодинаковы не только
по своим последствиям, но и по самой своей сути. Необходимость
в разветвленной классиф икации факторов связана с д и ф 
ференциацией средств и способов управления ими или воздей
ствия на них. Если есть типология и понимание характера фак
тора, то появляются возможности повышения эффективности
управления хозяйственной деятельностью организации.
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Группировка и систематизация факторов по различным при
знакам называется классиф икацией ф акторов. К лассификация
ф акторов позволяет вы яснить причины исследуемых явлений,
точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании
величины результативны х показателей. О на позволяет такж е
вы делить из всего разнообразия ф акторов главные, очистить
основные показатели от влияния побочных, неглавных факторов,
что обеспечивает правильность выводов по результатам анализа.
Факторы, изучаемые в процессе аналитического исследования,
можно сгруппировать по следующим классификационным призна
кам.
По степени во зд ей стви я на результаты ф и н ан сово-хозяй 
ственной деятельности факторы делят на:
- основные — они оказывают решающее (определяющее) вли
яние на результаты хозяйственной деятельности;
— второстепенные — не являю тся определяющ ими в данных
условиях, оказывают незначительное, иногда случайное, влияние
на результативные показатели.
В то же время в зависим ости от конкретны х условий или
по отношению к различным результативным показателям один
и тот же фактор может быть в одном случае основным, а в дру
гом — второстепенным.
В зависимости от места возникновения выделяют внутренние
и внешние факторы.
В нутренние ф акторы ф орм ирую тся в самой органи зац ии
и зависят от деятельности данного хозяйствующего субъекта. Их,
в свою очередь, можно подразделить на экономические, организа
ционно-технические, технологические, социальные, психологиче
ские и др.
Внешние факторы не зависят от деятельности самой организа
ции, они формируются во внешней среде. Их можно подразделить
на природно-климатические, социально-экономические, техниче
ские и технологические, макроэкономические и др.
Внешние факторы необходимо изучать с тем, чтобы учитывать
в хозяйственной практике, однако воздействовать на них практи
чески невозможно. Так, например, современная система управ
лен ия организацией требует от менеджеров не только знания
государственной финансовой политики, но и постоянного отсле
ж ивания ее изменений. Успех финансовой политики организа
ции в краткосрочном и долгосрочном планах во многом зависит
от того, насколько своевременно и правильно изменения государ
ственной финансовой политики интерпретированы менеджером
организации.
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Внутренние факторы следует изучать с целью воздействия
на их направленность и силу влияния.
По сроку воздействия на результаты хозяйственной деятель
ности факторы делятся на постоянные и переменные.
Постоянные факторы оказывают устойчивое влияние в течение
всего периода деятельности организации, например, инфляция.
Переменные факторы оказывают периодическое влияние
на результативные показатели деятельности организации, напри
мер, неблагоприятные погодные условия оказывают негативное
влияние на урожай не каждый год.
По характеру действия факторы подразделяются на интенсив
ные и экстенсивные.
Экстенсивные факторы обеспечивают изменения результатив
ных показателей за счет увеличения ресурсов, используемых
в хозяйственной деятельности (увеличение производства продук
ции за счет развития материально-технической базы, увеличения
численности работников, финансовых ресурсов).
Интенсивные факторы обеспечивают прирост результирующего
показателя за счет повышения степени интенсивности использова
ния имеющихся в организации материальных, трудовых и финан
совых ресурсов.
По степени распространенности факторы делятся на общие
и специфические.
Общие факторы влияют на деятельность организаций не зави
симо от их отраслевой принадлежности, масштабов деятельности
и т.п.
Специфические факторы характерны для организаций, которые
можно объединить в отдельные группы по видам деятельности,
месторасположению и др.
По своему составу факторы могут быть разделены на сложные,
оказывающие комплексное влияние (например, фактор произво
дительности труда), и простые (например, увеличения производ
ственных площадей).
Для экономического анализа большое значение имеет классифи
кация факторов, предусматривающая их разделение на факторы
первого, второго и более низкого порядка. К факторам первого
уровня относят те, которые непосредственно влияют на результа
тивный показатель. Факторы, которые определяют результатив
ный показатель косвенно, при помощи факторов первого уровня,
называют факторами второго уровня и т.д.
Как отмечалось выше, изучение факторов позволяет построить
факторную модель организации. В процессе формирования фак
торных моделей целесообразно соблюдать следующие условия:
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— факторы, которые включают в модель, и сами модели должны
уметь описывать реально происходящие в организации процессы
хозяйственной деятельности. Любая экономическая модель — это
математическое описание процессов, явлений;
- факторы, включаемые в модель, должны быть основными,
реально оказывающими существенное влияние на результаты
хозя йственно й деятел ьности;
- влияние всех факторов должно быть количественно измери
мым;
— факторная модель должна обеспечить возможность количе
ственной оценки влияния факторов на величину результативных
показателей, а сумма влияния отдельных факторов должна рав
няться общему приросту результативных показателей.
Детерминированные факторные системы моделируют в эко
номическом анализе последовательным расчленением факторов
исходной системы на составные элементы.
Выделяют следующие методы построения детерминированных
факторных моделей.
1. М етод удлинения заключается в последовательном и обо
снованном разложении показателей на составные части путем сло
жения.
Если исходная факторная модель Y = х х + х 2, a i 2 = х 2] + х 22 +
+ д*2 3, то модель примет вид Y = х х + (х21 + х 22 + х 23).
Например, выручку от реализации продукции можно пред
ставить как сумму себестоимости реализованной продукции
и торговой надбавки. В свою очередь, торговую надбавку можно
представить как сумму коммерческих, управленческих расходов
и прибыли от продажи продукции.
2. Метод формального разложения заключается в разложении
модели, представленной относительной величиной, на составные
части.
Х\
Если исходная факторная модель Y = -— , а х 1 =Хц + ж12 + ... +
х2

х 12

+ х 1п, то модель примет вид

Хп

-к .

j* i //
ЗГ2 ’

Например, модель ресурсорентабельности имеет вид:
Р

П
СР’

где Р — ресурсорентабельность; П — прибыль организации; С Р
совокупные ресурсы.
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Данную модель можно разложить, представив знаменатель
в виде суммы основных фондов (О Ф ), оборотных средств (ОС)
и расходов на оплату труда работников (РОТ):

СР

ОФ + ОС + РО Т '

3. Метод расширения предполагает умножение числителя
и знаменателя исходной модели на одно и то же число. Прием рас
ширения факторных моделей обычно применяют для выделения
некоторого числа новых факторов и построения необходимых для
расчетов факторных показателей:
Y _ х х•a-b-c
х 2-а Ь- с

хх а b с
а b с х2

Примером может служить модель Дюпон, позволяющая опре
делять влияние на рентабельность активов рентабельности про
даж и оборачиваемости активов. Исходная модель рентабельности
активов имеет вид:
R0A= T ,
А
где ROA — рентабельность активов; П — прибыль организации;
А — среднегодовая стоимость активов.
Умножим числитель и знаменатель этой дроби на выручку (В)
и получим:
ROA = - • - = - — =ROS Коб,
A B B A

а_

£2
а
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хх
х2

II

где ROS — рентабельность продаж; Коб — коэффициент оборачи
ваемости активов.
4. Метод сокращения применяют для построения новых фак
торных показателей. Использование данного приема предпола
гает деление числителя и знаменателя исходной модели на одно
и то же число:

а х \2 — (1 » 1 ~ Х^2 •

Например, если в исходной модели фондоотдачи числитель
и знаменатель разделить на среднесписочную численность работ
ников организации (Ч Р), то полученная модель будет описывать
зависимость фондоотдачи (Ф О ) от производительности труда
работников (П Р) и фондовооруженности их труда (ФВ):
ФО =

вп
ОФ

В П /Ч Р
О Ф /Ч Р

ПТ ФВ,

где ВП — стоимость произведенной продукции; ОФ —среднегодо
вая стоимость основных фондов.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение термина «экономический анализ».
2. Какие стороны деятельности организаций изучают для объективной
оценки достигнутых результатов работы, тенденций развития хозяйства?
3. Чем определяется предел анализа?
4. Кратко сформулируйте задачи экономического анализа.
5. Перечислите, каким должен быть анализ, для того чтобы выполнить
стоящие перед ним задачи?
6. Что является предметом экономического анализа?
7. Какое место занимает анализ хозяйственной деятельности как функ
ция системы управления экономикой?
8. Назовите виды анализа в зависимости от характера объектов управ
ления.
9. Перечислите виды анализа но времени проведения.
10. Какова главная задача последующего (ретроспективного) анализа?
11. Какие характерные черты присущи текущему анализу?
12. В чем особенности перспективного анализа?
13. В чем принципиальные отличия управленческого и финансового
анализа?
14. Какие виды анализа по периодичности вы знаете?
15. Из какой предпосылки исходит причинный, или факторный, анализ?
16. В чем различие между субъективными и объективными факторами,
влияющими на экономику предприятия?

Глава 11
ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В результате изучения главы 11 студент должен:
знать
• методику экономического анализа;
• классификацию экономических показателей, применяемых при про
ведении анализа;
• источники информации для проведения анализа;
уметь
• выполнять работу, проводимую на различных этапах экономического
анализа;
• выделять показатели внешней и внутренней эффективности деятель
ности хозяйствующих субъектов;
владеть
• специальной экономической терминологией;
• принципами формирования рационального потока информации.

11.1. Методика экономического анализа
В настоящее время нет типовых методик анализа хозяйствен
ной деятельности и каждая организация проводит анализ по своей
методике. Поэтому выводы и предложения по результатам про
веденного экономического анализа носят субъективный характер
и в значительной степени зависят от профессионализма и квали
фикации работников. Не всегда достигаются глубина, комплекс
ность и системность анализа хозяйственной деятельности. Типовые
методики должны охватывать все звенья управления организацией
как хозяйственного комплекса. В них наряду с традиционными
вопросами анализа (изучением хозяйственно-финансовой дея
тельности, выполнения планов, использования материальных, тру
довых и финансовых ресурсов) должны содержаться показатели
оценки выполнения плана, повышения эффективности хозяй
ственно-финансовой и ее дальнейшей интенсификации, внедрения
в практику достижений научно-технического прогресса. В органи
зациях для каждого отдела должны быть разработаны должност
ные инструкции с указанием, какие показатели, в какой последо268

вательности и детализации должны анализироваться работниками
каждого отдела.
Использование метода экономического анализа осуществляется
через ряд конкретных методик аналитического исследования. Это
могут быть методики исследования отдельных сторон хозяйствен
ной деятельности либо методики комплексного анализа. Каждому
виду анализа соответствует своя методика.
Под методикой понимается совокупность способов, правил наи
более целесообразного выполнения какой-либо работы. В экономи
ческом анализе методика представляет собой совокупность анали
тических способов и правил исследования экономики предприятия,
определенным образом подчиненных достижению цели анализа.
Различают общую и частные методики экономического анализа.
Общую методику понимают как систему исследования, кото
рая одинаково используется при изучении различны х объектов
экономического анализа в различных отраслях национальной эко
номики.
Частные методики конкретизирую т общую методику относи
тельно определенных отраслей экономики, определенных типов
производства или объектов исследования.
Общая методика экономического анализа представляет собой
практические советы по исполнению аналитического исследова
ния. Обычно она предусматривает определение подготовительных
работ, позволяющих обеспечить высокое качество экономического
анализа.
В соответствии с общей методикой до начала проведения эконо
мического анализа целесообразно выяснить следующие моменты:
1) кто явл яется потребителем результатов анализа, так как
именно он использует результаты анализа для принятия управ
ленческих решений. Пользователь экономического анализа — это
юридическое или физическое лицо, заинтересованное в информа
ции об организации;
2) цели экономического анализа, которые определяют пользо
ватели результатов анализа;
3) задачи экономического анализа, позволяющие достичь цели
исследования;
4) системы показателей, с помощью которых будет исследо
ваться каж ды й объект анализа. Это могут бы ть стандартны е
системы показателей (например, для анализа и оценки рентабель
ности организации) или системы, которые необходимо разрабо
тать для данного конкретного исследования;
5) рекомендации по последовательности и периодичности про
ведения аналитического исследования;
269

6) рекомендации по использованию определенных приемов
и методов исследования изучаемых объектов;
7) конкретные источники данных, на основании которых про
изводится анализ;
8) указания по организации анализа (какие лица, службы будут
проводить отдельные части исследования). Например, для прове
дения анализа качества, технических характеристик производимой
и реализуемой продукции целесообразно привлекать экспертов
по качеству;
9) технические средства, которые целесообразно использовать
для аналитической обработки информации;
10) характеристика документов, которыми лучше всего офор
млять результаты анализа. К таким документам могут быть отне
сены служебная записка, аналитический обзор и др.
Эффективность анализа хозяйственной деятельности во мно
гом зависит от правильности его организации.

11.2. Этапы экономического анализа
Экономический анализ должен проводиться в определенной
последовательности, четкое соблюдение которой позволяет ана
литику провести экономический анализ на высоком профессио
нальном уровне, не допускать ошибок, вводящих в заблуждение
пользователей.
Назовем основные этапы экономического анализа.
1. Определение цели и объектов анализа. I(елью анализа может
быть выявление тенденций в развитии хозяйственно-финансовой
деятельности, проверка выполнения плана по определенным пока
зателям, оценка эффективности использования финансовых, мате
риальных и трудовых ресурсов и т.д. В качестве объектов могут
выступать вся хозяйственная деятельность организации, отдельный
вид деятельности (или отдельный вид товара, услуги или работы),
отдельное структурное подразделение, отдельный показатель.
2. Составление программы анализа. До проведения анализа
целесообразно составить перечень вопросов, которые следует изу
чить в процессе аналитического исследования. Программа анализа
зависит от того, где проводится анализ, за какой период, с какой
целью он проводится.
При проведении ретроспективного или перспективного анализа
хозяйственно-финансовой деятельности организации программа
анализа обычно имеет вид специального вопросника, включаю
щего перечень конкретных вопросов, на которые должен ответить
исследователь в своем заключении по результатам анализа. В про
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грамме предусматриваются сроки проведения анализа; материалы,
по которым проводится анализ, а также список лиц (с указанием
должности), у которых можно получить нужную информацию;
порядок проведения анализа и обобщения его результатов; испол
нители, календарные сроки выполнения работ.
Для проведения текущего (оперативного) анализа специальные
вопросы могут не разрабатываться, а анализ проводится по инфор
мации, заносимой в специальные заранее подготовленные анали
тические таблицы.
3. Подбор материалов для анализа. Это очень важный этап
проведения аналитического исследования, так как для проведения
исследования необходима лишь релевантная информация (отно
сящаяся к делу, собираемая по конкретному вопросу). В против
ном случае исследователь просто нс справится с общим объемом
информации о деятельности организации. Важно до проведения
анализа выяснить, какие материалы и за какой период нужны для
проведения анализа, объем этих материалов, их местонахождение.
4. Проверка собранных материалов. Прежде чем использо
вать собранную информацию, ее необходимо проверить. Исход
ная информация может содержать ошибки и искажения. Иска
жением отчетных данных считается неправильное их отражение
в отчетности, допущенное как в результате умышленных действий
должностных лиц с целью сокрытия доходов и в других корыст
ных целях, так и вследствие нарушения действующих инструк
ций и методических указаний по составлению отчетности, а также
арифметических ошибок. Особенно внимательно нужно проверять
внеучетные материалы. Проверка данных позволяет установить
их достоверность, выявить и устранить приписки и разного рода
ошибки, искажающие показатели выполнения плановых заданий.
При проверке применяются различные способы:
— арифметическая проверка;
—логическая проверка;
— встречная проверка;
— методическая проверка и др.
5. Группировка материалов, приведение их в сопоставимый
вид. Группировка представляет собой способ подразделения рас
сматриваемой совокупности исходных данных на однородные
по изучаемым признакам группы. Это делается с целью изучения
структуры этой совокупности либо взаимосвязей между отдель
ными элементами этой совокупности. Сопоставимость данных —
важное условие анализа. Сопоставление несопоставимых показа
телей приводит к неправильным выводам по результатам анализа.
Существуют различные причины несопоставимости показателей:
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различный уровень, объемов, структура, качества продукции, раз
личные календарные периоды и т.д.
6. Составление аналитических таблиц. Аналитические таб
лицы — это способ наглядного оформления материалов анализа.
Они заполняются на основании данных плана, проверенных бух
галтерских, статистических отчетов и иной информации. Исход
ные данные для проведения анализа, различные расчеты, а также
результаты проведенного исследования оформляются в виде ана
литических таблиц. В аналитических таблицах в определенном
порядке располагается вся цифровая информация об изучаемых
экономических явлениях. Табличный материал гораздо более
информативен и нагляден по сравнению с текстовым изложением
материала. Таблицы позволяют представить аналитические мате
риалы в виде единой целостной системы.
Вид аналитической таблицы определяется характером разра
ботки показателей ее подлежащего.
Различают три вида статистических таблиц: простые, группо
вые, комбинационные.
Простые таблицы содержат перечень отдельных единиц, вхо
дящих в состав совокупности анализируемого экономического
явления. Эти таблицы содержат лишь несгруппированный набор
сведений об анализируемом экономическом явлении.
В групповых таблицах цифровая информация в разрезе отдель
ных составных частей исследуемой совокупности данных объединя
ется в определенные группы в соответствии с каким-либо признаком.
Комбинированные таблицы содержат отдельные группы и под
группы, на которые подразделяются экономические показатели,
характеризующие изучаемое экономическое явление. При этом
такое подразделение осуществляется не по одному, а по несколь
ким признакам. В групповых таблицах осуществляется простая
группировка показателей, а в комбинированных — комбиниро
ванная группировка. Важным вопросом является формулировка
названия таблиц. Название таблицы состоит из трех частей:
— характеристика содержания таблицы, т.е. какой процесс,
явление описывается при помощи данных таблицы (например,
динамика состава и структуры капитала; изменение структуры
основных средств, показатели хозяйственной деятельности, сте
пень выполнения плана по каким-либо показателям, и т.д.);
— название объекта исследования (организации, региона и т.п.);
— период, за который рассматривается исследуемый объект,
или дата, но состоянию на которую представлены показатели, и т.д.
7. О бработка материалов анализа. В процессе обработки
информации, собранной в соответствии с программой исследо272

вания, осуществляется расчет необходимых для оценки объекта
исследования показателей. Осуществляется расчет, качественная
и количественная оценка влияния факторов на изучаемые показа
тели, устанавливается характер их влияния. Выявляются те фак
торы, которые оказали основное воздействие на деятельность объ
екта исследования.
В процессе обработки материалов экономического анализа при
меняются различные приемы и методы анализа. Для наглядного
представления динамики показателей, структуры изучаемого объ
екта или отдельных его составляющих используются графики,
диаграммы.
8. О ф орм ление результатов проведенного исследования.
По результатам расчетов и их оценки составляется аналитическая
записка, в которой обобщаются результаты экономического ана
лиза, даются предложения но устранению выявленных недостат
ков в работе, по совершенствованию хозяйственно-финансовой
деятельности организации. Содержание аналитической записки
во многом зависит от пользователя результатов анализа. Если
таким пользователем является менеджер организации, то она носит
краткий характер, как правило, не содержит цифровую информа
цию в большом объеме, так как менеджер должен использовать
данную информацию для принятия конкретного решения. Если же
аналитическая записка составляется для других пользователей
(собственников, кредиторов и др.), то она составляется в разверну
том виде. Текст аналитической записки иллюстрируют достаточно
большим количеством цифровой информации в табличной или
иной форме, графиками, диаграммами, позволяющими пользова
телям результатов экономического анализа сформировать опреде
ленное мнение и принять самостоятельное решение по вопросам,
связанным с отношениями к данной организации, установлением,
развитием с ней хозяйственных отношений и т.п.
9. Контроль реализации решений, принятых по материалам
анализа. Одним из требований, предъявляемых к экономическому
анализу, является его действенность. Поэтому целесообразно кон
тролировать влияние результатов экономического анализа па при
нятие управленческих решений, достижение плановых показате
лей, определенных самой организацией.

11.3. Система показателей экономического анализа
Все объекты экономического анализа находят свое отображение
в системе показателей плана, учета, отчетности и других источни
ках информации.
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В соответствии с методикой проведения аналитического иссле
дования необходимо выработать систему показателей, которая
будет использована в процессе анализа.
Экономические показатели представляют собой один из самых
распространенных и эффективных инструментариев описания
экономики, используемых в экономической науке и в управле
нии экономическими процессами. В наиболее общем виде эконо
мический показатель включает наименование, числовое значение
и единицу измерения.
Каждое экономическое явление, процесс или объект, как пра
вило, характеризуется не одним, обособленным, а целым комплек
сом взаимосвязанных показателей. Например, эффективность
использования основных фондов организации характеризуется
показателями фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности,
объемом выпуска продукции на один квадратный метр производ
ственной площади и др.
В связи с этим выбор и обоснование системы показателей для
отражения экономических явлений и процессов является важным
методологическим вопросом в экономическом анализе. От того,
насколько полно и точно показатели отражают сущность изучае
мых объектов, зависят результаты экономического анализа.
Система экономических показателей — это совокупность вза
имосвязанных, систематизированных показателей, характеризую
щих экономику в целом, ее отрасль, регион, сферу экономической
деятельности, группу однородных экономических процессов.
На уровне организации система показателей — это множество
взаимосвязанных и взаимосогласованных показателей, которые
характеризуют различные стороны экономического процесса
и экономику организации в целом, эта система является ключевым
элементом экономического анализа.
Поскольку при проведении аналитического исследования при
меняется большое количество разнокачественных показателей,
необходима их классификация. В основе классификации эконо
мических показателей, т.е. их деления на отдельные группы, лежат
их отличия в методике определения, расчета числовых значений,
цели и задачи, для решения которых эти показатели используются.
Экономические показатели можно классифицировать по следу
ющим признакам.
В соответствии с делением экономической науки на макроэко
номику и микроэкономику выделяют обобщенные макроэконо
мические показатели, характеризующие экономику в целом и ее
крупные части, сферы, и микроэкономические показатели, отно
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сящиеся в основном к экономике организаций (корпораций, ком
паний, фирм).
По содержанию выделяют группы количественных (объем
ных) и качественных показателей.
К к о л и ч е с т в е н н ы м показателям относятся показатели, харак
теризующие изменение ресурсов, которыми располагает органи
зация; объемы деятельности организации. Например, это сумма
прибыли организации, ее производственная мощность, объем реа
лизованной продукции, численность работников, площадь посе
вов, поголовье скота и т.д.
К к а ч е с т в е н н ы м показателям относятся показатели, характе
ризующие существенные особенности и свойства изучаемых объ
ектов. Примером качественных показателей являются рентабель
ность капитала, фондоотдача, производительность труда рабочих,
себестоимость единицы продукции, оборачиваемость оборотных
средств, жирность молока, урожайность культур и др.
Количественные и качественные показатели тесно взаимо
связаны, поскольку изменение количественных показателей, как
правило, влечет за собой изменение качественных, и наоборот.
Так, например, увеличение прибыли ведет к росту рентабельно
сти капитала, увеличение численности работников — к снижению
производительности труда. Рост урожайности обеспечивает уве
личение валового сбора зерновых культур, ускорение оборачива
емости оборотных средств — уменьшение потребности в капитале.
В структуре экономических показателей различают абсолютные
(называемые также количественными) и относительные (называе
мые также качественными) показатели.
А б с о л ю т н ы е п о к а з а т е л и отражают уровень развития явления.
Все абсолютные величины измеряются в конкретных единицах
и могут быть как положительными, так и отрицательными (при
быль, убытки, потери и т.п.). Абсолютные показатели выражаются
в натуральных (условно-натуральных), стоимостных измерителях
или через трудоемкость. Н а т у р а л ь н ы е п о к а за т е л и выражают вели
чину явления в физических единицах измерения (масса, длина,
объем и т.д.). У с л о в н о -н а т у р а л ь н ы е п о к а з а т е л и применяются для
обобщенной характеристики объемов производства и реализации
продукции разнообразного ассортимента (например, условные
пары обуви в обувной промышленности, тысячи условных банок
на консервных предприятиях, условные кормовые единицы в сель
ском хозяйстве). Натуральные единицы измерения могут быть
простыми (тонны, штуки, метры, литры) и сложными, являющи
мися комбинацией нескольких разноименных величии (грузообо
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рот автомобильного транспорта выражается в тонно-километрах,
производство электроэнергии — в киловатт-часах).
С т о и м о с т н ы е п о к а з а т е л и показывают величину сложных
по составу явлений в денежном измерении.
В т р у д о в ы х е д и н и ц а х измерения (человеко-днях, человеко
часах) учитываются общие затраты труда в организации, трудоем
кость отдельных операций.
Поскольку абсолютные показатели — это основа всех форм
учета и приемов количественного анализа, то следует разграничи
вать м о м е н т н ы е и и н т е р в а л ь н ы е абсолютные величины. Моментные показатели характеризуют фактическое наличие или уровень
явления, развития объекта исследования па определенный момент
времени, дату (например, наличие запасов сырья и материалов,
кредиторская задолженность, величина незавершенного производ
ства, парк автомобилей и т.д.). Интервальные показатели характе
ризуют итоговый накопленный результат за исследуемый период
в целом (объем валовой продукции, выручку, прибыль за месяц
или год, величину валового сбора зерна за год и т.п.).
О т н о с и т е л ь н ы е п о к а з а т е л и представляют собой соотношения
каких-либо двух абсолютных показателей одинаковой или разной
размерности. В первом случае это безразмерные показатели, харак
теризующие обычно темп изменения экономической величины
или соотношения, пропорции однородных экономических вели
чин, получаемые в результате их сравнения, измеряемые в доле
вом исчислении либо в процентах. Во втором случае это размер
ные показатели, характеризующие скорость изменения величины
во времени, эффективность использования ресурсов, чувствитель
ность величины по отношению к фактору, обусловившему ее изме
нение. Например, показатель эффективности автомобильного дви
гателя может быть измерен массой расходуемого бензина на один
километр пути, а показатель рентабельности — количеством полу
ченной прибыли, приходящейся па один рубль вложенного капи
тала.
Относительные показатели определяются в процентах, коэффи
циентах или индексах.
По содержанию выражаемых количественных соотношений
выделяют следующие типы относительных показателей:
— выполнения плана;
— динамики;
— структуры;
— координации;
— интенсивности (эффективности);
— сравнения.
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Относительный показатель в ы п о л н е н и я п ла н а рассчитывается
как отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня
к его уровню по плану (степень выполнения плана). Рассчитыва
ется, как правило, в процентах.
Относительные показатели д и н а м и к и рассчитываются путем
построения временного ряда, т.е. они характеризуют изменение
того или иного объекта, явления во времени (отношение, напри
мер, выпуска продукции за отчетный год к базисному году). Для
их характеристики используют индексы, темпы роста и темпы
прироста.
Относительные показатели с т р у к т у р ы характеризуют удель
ный вес части совокупности в ее общем объеме (например, удель
ный вес собственного капитала во всем капитале организации, доля
отдельных видов продукции в выручке организации). Отражая
отношение части совокупности к совокупности, взятой в целом,
они наглядно иллюстрируют как всю совокупность, гак и ее часть.
Относительный показатель к о о р д и н а ц и и представляет собой
соотношение частей совокупности между собой. Относительные
показатели координации характеризуют, во сколько раз одна часть
совокупности больше другой либо сколько единиц одной части
приходится на 1, 10, 100, 1000 и более единиц другой части (коли
чество единиц одной валюты на 1, 10 единиц другой валюты, коли
чество врачей на 10000 человек и др.).
Относительные показатели и н т ен си вн о ст и (эф ф ек т и в н о ст и )
характеризуют степень распределения или развития данного явле
ния в той или иной среде. Они представляют собой отношение
абсолютного уровня одного показателя, свойственного изучаемой
среде, к другому абсолютному показателю, также присущему дан
ной среде и, как правило, являющемуся для первого показателя
факторным признаком (например, производство промышленной
продукции на 100 руб. основных фондов, сумма оборота торговой
организации на 1 м2 торговой площади, оборачиваемость оборот
ных средств, рентабельность продаж и др.).
Относительные показатели с р а в н е н и я характеризуют сравни
тельные размеры одноименных абсолютных величин, относящихся
к одному и тому же периоду либо моменту времени, но к различ
ным объектам или территориям. Посредством этих показателей
сопоставляются мощность различных видов оборудования, произ
водительность труда отдельных рабочих, производство продукции
определенного вида разными организациями, регионами, странами
и т.п.
По масштабам использования различают общие и специфи
ческие показатели. Общие показатели используются при анализе
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деятельности всех отраслей национальной экономики, локаль
ные — только в отдельных отраслях.
К о б щ и м п о к а з а т е л я м можно отнести показатели выручки
от продажи продукции (услуг, работ), производительности труда,
себестоимости, прибыли, рентабельности и др. К с п е ц и ф и ч е с к и м
п о к а з а т е л я м для отдельных отраслей, видов деятельности, орга
низаций могут быть отнесены содержание клейковины в муке,
удельный расход бензина, жирность молока, урожайность овощ
ных культур и т.д.
Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвя
заны и взаимообусловлены. Это вытекает из реально существую
щих связей между экономическими явлениями, которые они опи
сывают. Поэтому при изучении причинно-следственных связей
показатели делятся на ф а к т о р н ы е и р е з у л ь т а т и в н ы е .
Если тот или другой показатель выступает в качестве объекта
исследования и рассматривается как результат воздействия одной
или нескольких причин, то при изучении взаимосвязей он называ
ется результативным.
Показатели, которые определяют поведение результативного
показателя и рассматриваются в качестве причин изменения его
величины, называются факторными.
По способу формирования различают следующие показатели:
1) н о р м а т и в н ы е . Нормативными называют обычно показа
тели, устанавливаемые органами управления организации или
сложившиеся в практике хозяйствования и выражающие нормы
затрат ресурсов (сырья, энергии, материалов, труда, денег) на про
изводство единицы продукции, выполнение работы, потребление
(нормы потребления). Показатели в виде норм и нормативов (уни
версальных норм) отражают также принятые, заданные соотноше
ния, пропорции, такие, например, как норма накопления, сбереже
ний, прибыли, оплаты труда, налогообложения;
2) п л а н о в ы е (данные установленных организацией планов эко
номического развития, плановые задания внутрихозяйственным
Iюдраздел еш 1я м );
3) у ч е т н ы е (данные бухгалтерского, статистического, оператив
ного учета);
4) о т ч е т н ы е (данные бухгалтерской, статистической и опера
тивной отчетности);
5) а н а л и т и ч е с к и е ( о ц е н о ч н ы е ), которые исчисляются в про
цессе аналитического исследования для оценки результатов
и эффективности работы предприятия. К ним относят, прежде
всего, относительные показатели.
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Все показатели в зависимости от объекта анализа могут быть
комплексными и частными. К о м п л е к с н ы е п о к а з а т е л и позволяют
оценить результаты работы организации в целом. К ним можно
отнести показатели ресурсоотдачи, ресурсорентабельности (рен
табельности капитала). Ч а с т н ы е п о к а з а т е л и используются при
системном анализе и в зависимости от глубины системного ана
лиза могут быть подразделены на частные показатели первого
уровня, второго уровня и т.д. Например, если в качестве обобщаю
щего показателя рассматривать ресурсоотдачу, то к частным пока
зателям первого уровня можно отнести фондоотдачу и фондоем
кость, а к частным показателям второго порядка — фондоотдачу
пассивной и активной части основных фондов и т.д.
В зависимости от того, какая стадия экономического (хозяй
ственного) кругооборота организации изучается, показатели,
используемые в аналитическом исследовании, можно разделить
на следующие группы:
— показатели исходных условий деятельности организации
(наличие финансовых, материальных и трудовых ресурсов для
нормального функционирования организации и достижения
поставленной перед ней цели, организационно-технический уро
вень организации, условия и факторы внешней предприниматель
ской среды, финансовой микросреды и т.и.);
показатели использования средств труда;
— показатели использования предметов труда;
— показатели использования трудовых ресурсов;
— показатели производства и реализации продукции;
— показатели себестоимости продукции;
показатели прибыли и рентабельности организации;
— показатели финансового состояния организации.
Рассмотренная система показателей не является исчерпываю
щей. Могут применяться и иные классификации показателей. Кроме
того, при проведении тематического анализа ряд показателей может
быть разработан самой организацией (например, при проведении
экспресс-анализа). Например, при оценке эффективности хозяй
ственно-финансовой деятельности организации показатели эконо
мической эффективности могут быть разделены на две группы:
— показатели внутренней эффективности (рентабельность
совокупного капитала, рентабельность собственного капитала,
рентабельность продаж и др.);
— показатели внешней эффективности (доля организации
на рынке отдельного вида продукции, региона, показатель лояль
ности клиентов, коэффициент расширения клиентской базы и др.).
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11.4. Информационное обеспечение экономического анализа
В соврем ен н ы х у сл о в и ях эф ф ек ти в н о сть о су щ ествл ен и я
хозяйственной деятельности во многом зависит от того, насколько
оптимальными являю тся управленческие решения, от их обосно
ванности и своевременности. Принятие оптимальных управленче
ских решений возможно только в том случае, если оно основано
на точной, оперативной, достоверной информации. Однако этого
часто бывает недостаточно, так как информационный поток весьма
значителен и постоянно увеличивается. Поэтому информационное
пространство, как говорилось выше, нуждается в предварительной
ai 1алитической обработке.
Р ационально организованны й и соответствую щ им образом
регулируемы й информационны й поток служ ит надежной базой
для экономического анализа, а следовательно, и для принятия
оптимальных управленческих решений. Все хозяйственные опера
ции, их результаты, формирующиеся под влиянием объективных
и субъективных факторов, получают соответствующее отражение
в системе экономической информации. Совокупность данных, все
сторонне характеризую щ их ф инансово-хозяйственную д еятель
ность организации, влияние на нее внешних и внутренних факторов
представляют собой систему экономической информации. Создание
системы экономической информации может рассматриваться как
самостоятельны й вид деятельности, где на входе — общий мас
сив информации (информационное пространство), в процессе —
результаты их промежуточной обработки, вы явление факторов,
оказы ваю щ их на хозяйственную деятельность, и на выходе —
конечные результаты, поступающие в систему управления.
Важной составной частью аналитической работы является ф ор
мирование рационального потока информации. Рациональность
информационного потока означает, что он должен быть:
—уместным (уместность означает, что данная информация зна
чима и оказывает влияние на решение, принимаемое пользовате
лем);
— необходимым и достаточным но объему;
своевременно полученным и переданным;
— достоверным;
— сопоставимым.
Несоблюдение какого-либо из этих качеств равнозначно отсут
ствию инф ормационного обеспечения экономического анализа.
П оэтом у ф орм и рован и е рац и он альн ого потока и нф орм ац и и
долж но опираться на определенны е принципы , среди которых
можно выделить:
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— выявление информационных потребностей управления орга
низацией;
объективность отражения процессов хозяйственно-финансо
вой деятельности на каждом этапе кругооборота капитала (хозяй
ственного кругооборота);
— объективность отражения процессов использования природ
ных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
—единство плановых данных и информации, поступающей
из различных источников (бухгалтерского, статистического и опе
ративного учета);
— оперативность информации;
— повышение коэффициента использования информации;
—разработка программ использования и анализа первичной
информации для целей планирования и управления.
Информация, которая используется для проведения эконо
мического анализа, может быть подразделена на две основные
группы: информация о внешней и о внутренней предприниматель
ской среде.
К источникам информации о внешней предпринимательской
среде относятся:
— общеэкономические и социально-экономические показатели
региона деятельности организации (данные об уровне экономиче
ского развития страны и региона, сведения о численности населе
ния и его составе, покупательском спросе и т.д.);
— нормативные акты и документы в виде законов, указов,
постановлений правительства и местных органов власти, приказов
вышестоящих органов управления;
—материалы радио, печати, телевидения, Интернета и других
средств информации;
— ежегодные выборочные обследования в различных отраслях
хозяйства;
материалы периодических и специальных изданий, конфе
ренций и т.д.
Источниками информации о внутренней предпринимательской
среде являются:
— планово-нормативная информация;
— отчетная и учетная информация;
— внсучстная (прочая) информация;
—личные наблюдения.
К планово-нормативной информации относятся все виды пла
нов и применяемые в организации нормативные данные: произ
водственные, сбытовые и финансовые планы, сметы, проектно
сметные документы, технические паспорта, нормы расходования
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отдельных видов производственных ресурсов (сырья, материалов,
топлива, энергии и др.), нормативы использования производствен
ных и складских площадей и т.д.
Отчетная и учетная информация. В первую очередь в процессе
анализа изучают данные отчетности, поскольку они содержат
обобщенные показатели. К отчетной информации, представля
ющей собой самый важный вид экономической информации,
используемой при анализе деятельности организаций, относятся
данные различных видов отчетности: бухгалтерской (финансо
вой), статистической и оперативной отчетности.
В отчетности хозяйственных организаций содержится важней
шая информация о результатах их хозяйственной деятельности
на конкретную дату или за отчетный период. Наиболее подробная
информация приводится в годовых финансовых и статистических
отчетах.
Изо всей бухгалтерской информации наибольшее значение
имеет бухгалтерская (финансовая) отчетность, содержащая обоб
щенные сведения об имущественно-финансовом состоянии орга
низации, ее текущей деятельности и о финансовых результатах
этой деятельности. Она составляется на основе данных бухгалтер
ского учета.
Бухгалтерская отчетность состоит из:
— бухгалтерского баланса;
— отчета о финансовых результатах;
— отчета об изменениях капитала;
— отчета о движении денежных средств;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Формы этой отчетности периодически пересматриваются
и утверждаются Минфином России.
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, дру
гие формы отчетности могут служить солидной информацион
ной основой экономического анализа деятельности организации.
На их основе можно судить о выполнении обязательств, прежде
всего, перед акционерами, инвесторами, кредиторами, поставщи
ками и т.п., а также о возможных финансовых затруднениях, веду
щих к кризисному финансовому состоянию.
Для проведения более глубокого и всестороннего анализа необ
ходимо использовать данные синтетического и даже аналитиче
ского бухгалтерского учета. Данные бухгалтерского учета позво
ляют более точно выявить причины установленных отклонений
от планов. По данным первичных документов можно установить
причины перерасходов, уплаты штрафов, виновных лиц, изучить
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законность и целесообразность совершаемых хозяйственных опе
раций.
Данные статистического учета и отчетности представлены в спе
циальных и унифицированных формах статистической отчетности.
Статистическая отчетность собирается и обрабатывается для обе
спечения информацией, необходимой для анализа состояния и раз
вития различных отраслей экономики, для принятия управлен
ческих решений. Данные статистической отчетности используются
для выявления тенденций экономического развития организации,
а также на отраслевом уровне и на уровне национальной экономики.
Оперативный учет и отчетность в основном используются при
оперативном (текущем) анализе. Данные оперативной отчетности
позволяют своевременно и оперативно анализировать сложившу
юся ситуацию и принять соответствующие меры к исправлению
выявленных недостатков в работе организации и ее структурных
подразделений. Оперативный учет и отчетность, как правило,
используются на отдельных участках деятельности организаций.
Этот вид учета и отчетности дает возможность быстрее, по сравне
нию с бухгалтерской и статистической информацией, обеспечивать
аналитиков необходимыми сведениями. Рационально организо
ванный оперативно-технический учет позволяет иметь и исполь
зовать ежедневную информацию о хозяйственных явлениях. Это
повышает уровень оперативности, а следовательно, и эффективно
сти проводимого экономического анализа, позволяет своевременно
принимать меры по улучшению деятельности организаций.
Оперативный учет и отчетность как источник информации для
экономического анализа дает возможность ориентировочно опре
делить высшую и низшую границы реализационных цеп, устано
вить зону предпринимательского риска, запас финансовой проч
ности организации, тип финансовой устойчивости и др. В связи
с этим большое значение приобретает сейчас оперативная (еже
дневная или еженедельная) информация.
В современных условиях возрастает объем информации, полу
чаемой из внеучетных источников.
К внутренним внеучетным источникам информации относятся:
—материалы ревизий, аудиторских и налоговых проверок;
— протоколы заседаний балансовых комиссий, экономических
советов, производственных совещаний;
— хозяйственно-правовые материалы (договоры, специфика
ции, наряды, заявки и заказы на поставку товаров, решения арби
тража и др.);
— материалы официальной переписи с финансовыми, кредит
ными, страховыми учреждениями;
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— материалы специальных обследований на отдельных рабочих
местах.
Вся информация, используемая в анализе, делится на внутрен
нюю и внешнюю, основную и вспомогательную, регулярную и эпи
зодическую, первичную и вторичную в зависимости от признаков,
положенных в основу деления.
Личные наблюдения включают материалы хронометража, фото
графирования рабочего дня. Если названные выше группы источ
ников предоставляют материалы для проведения экономического
анализ «бесконтактным» путем, то в ходе личных наблюдений ана
литик может составить более правильное, конкретное, хотя часто
и субъективное, мнение о процессах, происходящих в организации.
Рассмотренные источники информации экономического ана
лиза не исключают, а дополняют друг друга, позволяют полнее
и глубже изучить и проконтролировать работу организаций. Ком
плексное использование информации, получаемой из различных
источников, дает возможность всесторонне и глубоко изучить
хозяйственную деятельность организации, выявить и использо
вать имеющиеся резервы. Объем информации определяется зада
чами анализа и периодом, за который он проводится.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что представляет собой методика экономического анализа?
2. Какие основные моменты следует выяснить до начала проведения
эконом и1чес кого анализа?
3. Перечислите основные этапы экономического анализа.
4. Какие способы применяются при проверке собранной для проведения
анализа информации?
5. Какие основные признаки лежат в основе классификации экономи
ческих показателей?
6. Какие показатели относятся к количественным?
7. Назовите типы относительных показателей в зависимости от содер
жания выражаемых количественных соотношений.
8. В чем заключается различие между факторными и результативными
показателями?
9. Какие группы показателей выделяются по способу формирования?
10. Перечислите показатели внешней эффективности деятельности
организации.
11. Что представляет собой система экономической информации?
12. Перечислите принципы создания рационального потока информа
ции.
13. Перечислите требования, предъявляемые к экономической инфор
мации, применяемой в анализе.
14. Назовите источники информации об исследуемой организации.
15. Что относится к учетным и внеучетным источникам информации?
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Глава 12
МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В результате изучения главы 12 студент должен:
знать
• классификацию методов экономического анализа;
• особенности классических методов экономического анализа;
• сущность неформализованных методов экономического анализа;
• сущность и виды экономико-математических методов анализа;
уметь
• раскрыть содержание традиционных методов экономического анализа;
• применять методы факторного анализа;
• проводить экономический анализ при помощи графического метода;
• давать экономическую интерпретацию математических моделей;
владеть
• специальной экономической терминологией;
• навыками применения методов экономического анализа.

12.1. Классификация методов экономического анализа
Под методом экономического анализа обычно понимают диа
лектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов
в их становлении и развитии. Особенностью метода экономиче
ского анализа является то, что он использует систему показате
лей, которые на различных уровнях управления наиболее широко
характеризуют субъект рыночных отношений, выявляет и изме
ряет тесноту взаимосвязи этих показателей. Необходимость такого
подхода связана с тем, что изучение каждого показателя в отрыве
от других порождает ошибочные выводы, затрудняя понимание
глубинных процессов, происходящих в организации, выбор меро
приятий, необходимых для совершенствования хозяйственной
деятельности.
Исходя из этого метод экономического анализа представляет
собой совокупность приемов и способов изучения хозяйствен
ной деятельности предприятий путем выявления и определения
взаимосвязей изучаемых показателей, расчленения их на состав
ляющие и сравнения с другими, измерения величины влияния
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на изучаемые показатели как отдельных составляющих, так и сово
купности их в единстве и взаимной связи.
На начальной стадии анализа того или иного показателя изучение
проводится от общего к частному, что представляет собой дедуктив
ный прием исследования. На стадии обобщения изученные состав
ляющие анализируемого показателя рассматриваются с учетом влия
ния их на общие анализируемые показатели, что представляет собой
индуктивный прием исследования. Дедуктивный и индуктивный
приемы исследования —это две стороны процесса изучения явлений.
В этом проявляются единство и неразрывная связь анализа и син
теза. Применение каждого элемента метода достигается совокупно
стью технических приемов и способов экономического анализа.
В процессе экономического анализа, аналитической обработки
экономической информации применяется ряд специальных спосо
бов и приемов.
Существует различная классификация методов и приемов эко
номического анализа, зависящая от исследуемых признаков.
Способы и приемы экономического анализа можно условно под
разделить на две группы: формализованные и неформализованные.
Форлиишзованные методы позволяют представить показатели
в строгой зависимости (преимущественно математической). Среди
них можно выделить:
— классические методы экономического анализа;
— методы факторного анализа;
— экономико-математические методы;
— графический метод и др.
К классическим способам и приемам экономического анализа
относятся: метод абсолютных, относительных величин и средних
величин, способ сравнения показателей; группировка; составление
аналитических таблиц и др.
Среди методов факторного анализа можно выделить индексный
метод; приемы элиминирования (способ абсолютных и относи
тельных разниц, способ цепной подстановки), балансовый метод.
К экономико-математическим методам, достаточно широко
используемым в экономическом анализе, можно отнести метод
корреляционного и регрессионного анализа, кластерный анализ,
эконометрические методы, методы математического программиро
вания, теорию игр, теорию массового обслуживания, метод опти
мизации товарных запасов (модель Уилсона) и др.
Графическим отражением результатов является изображение
их на графиках при помощи тех или иных геометрических фигур,
линий, точек — наиболее наглядный способ показа и характери
стики анализируемых данных. В экономическом анализе приме
няют два основных вида графиков — диаграммы и картограммы.
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В диаграммах отчетные данные изображаются в виде различных
фигур и линий, а в картограммах — в виде условных обозначений
на схемах. В зависимости от способа построения различают стол
биковые, секторные (круговые), линейные и фигурные диаграммы.
Неформализованные методы основаны на отражении аналити
ческих процедур на логическом уровне, а не на строгих аналити
ческих зависимостях. К ним относят разработку системы показа
телей, метод экспертных оценок, методы ситуационного анализа,
SWOT-анализа, Р£5Т-анализа, метод функционально-стоимост
ного анализа, метод маржинального анализа и др.

12.2. Классические методы экономического анализа
Анализ тех или иных экономических показателей, явлений, про
цессов, ситуаций начинается с использования метода абсолютных
величин, поскольку именно этот метод позволяет получить исход
ную информацию для анализа. С его помощью можно охаракте
ризовать масштабы хозяйственной деятельности организации,
величину примененных и потребленных в процессе хозяйственной
деятельности ресурсов, полученные результаты. При использова
нии данного метода применяют абсолютные показатели, рассмо
тренные выше (параграф 11.3).
Применение этого метода позволяет предварительно сори
ентироваться в итогах работы организации путем рассмотрения
по данным, полученным из различных источников информации.
Например, по данным отчетности можно охарактеризовать основ
ные показатели хозяйственной деятельности: выполнение планов
производства и продаж, доходов, расходов, наличие собственных
средств, размер дебиторской задолженности и др. Этот метод
позволяет получить общее представление об итогах хозяйствен
ной деятельности и определить направления дальнейшего анализа,
прежде всего, факторного, в процессе которого выявляется влия
ние факторов па имеющиеся показатели.
Метод абсолютных величин позволяет получить исходную
информацию для применения других приемов и способов анали
тического исследования объектов анализа.
Например, абсолютные величины используются в качестве
базы для исчисления относительных и средних величин.
Как уже отмечалось выше, относительные показатели характе
ризуют соотношения каких-либо двух абсолютных показателей.
Они определяются в процентах, коэффициентах или индексах.
Исчисление относительных величин, которые широко применя
ются в экономическом анализе, позволяет объективно оцепить хозяй287

ственные процессы. Как правило, при анализе используют абсолют
ные (стоимостные, натуральные, трудовые) величины, но часто при
их сравнении трудно сделать вывод (обобщение) о качестве выпол
нения плана или выявить тенденции изменения того или иного
показателя. В этом случае используют относительные величины.
Относительные величины сравнения имеют большое значение
в отраслевом анализе, а также при анализе и оценке конкурентных
преимуществ, когда сравниваются одни и те же характеристики
двух разных совокупностей, групп, единиц (доли рынка, занимае
мые различными организациями).
Основное условие расчета относительной величины — сопо
ставимость сравниваемых показателей и наличие реальных связей
между изучаемыми явлениями. Величина, с которой производится
сравнение (знаменатель дроби), обычно называется базой сравне
ния или основанием.
Не менее существенны в экономическом анализе средние вели
чины. Они предназначены для обобщения соответствующей сово
купности типичных, однородных показателей, явлений, процес
сов. В средней величине сглаживаются количественные колебания
отдельных показателей хозяйственной деятельности исследуемых
объектов. На основе обобщения, усреднения частных показателей
рассчитывается новый самостоятельный показатель, который может
позволить выявить качественную сторону исследуемого процесса
или явления. В среднем показателе случайные отклонения частных
показателей взаимно погашаются, что позволяет абстрагироваться
от случайности отдельных значений и колебаний. Без средних вели
чин невозможно сравнение изучаемого признака по разным сово
купностям и характеристикам изменения варьирующего показателя
во времени. В аналитических расчетах применяются различные виды
средних величин. Наиболее распространенными являются сред
няя арифметическая — простая и взвешенная. Используются также
и другие формы средних величин: средняя хронологическая, средняя
гармоническая взвешенная, средняя геометрическая и т.д. С помо
щью средних величин (групповых и общих), исчисленных на основе
массовых данных о качественно однородных явлениях и процессах,
можно выявить общие тенденции и даже закономерности в разви
тии объектов аналитического исследования. В то же время серьез
ным недостатком этого приема анализа является то, что за средними
величинами могут скрываться значительные колебания значений
частных изучаемых показателей, что может привести к неверным
выводам, а значит и ошибочным управленческим решениям.
Сравнение —наиболее распространенный прием анализа. Иначе
говоря, сравнение — научный метод познания, в процессе которого
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изучаемые явления и объекты сопоставляются с уже известными
или изученными ранее с целью определения общих черт, либо раз
личий между ними. Каждый показатель, используемый для оценки
и контроля, имеет значение только в сопоставлении с другим.
Сравнение начинается с соотношения явлений, анализируются
сравниваемые явления. Сравнение экономических показателей
может осуществляться но разным направлениям:
— с плановыми (нормативными) показателями;
— со средними показателями по региону, отрасли;
— с аналогичными показателями прошлых периодов;
— с другими показателями деятельности организации и др.
Сопоставляя отчетные данные с плановыми (нормативными),
выявляют степень выполнения (или невыполнения) планового
задания. Сопоставление фактических показателей с норматив
ными (например, с нормами расходов сырья, материалов, энергии
и др.) проводится в целях контроля за использованием всех видов
ресурсов. Сравнение фактических показателей с утвержденными
нормами необходимо также для выявления экономии или перерас
ходов отдельных видов ресурсов на производство продукции, для
оценки утерянных возможностей выпуска продукции и снижения
себестоимости.
Сопоставляя фактические данные исследуемой организации
со средними показателями по региону, выявляют отличия пока
зателей работы организации от средних по региону (но уровню
оплаты труда работников, по величине совокупных ресурсов и т.д.).
Сопоставляя фактические показатели отчетного периода с ана
логичными показателями ряда прошлых периодов, оценивают
результаты работы в динамике. Сравнение фактически достигну
тых результатов с данными прошлых периодов дает возможность
оценить темпы изменения исследуемых показателей и определить
тенденции развития экономических процессов в организации.
Сравнение показателей анализируемой организации со сред
ними аналогичными показателями по отрасли выявляет место
анализируемого субъекта па рынке среди других хозяйствующих
субъектов, долю на рынке.
Сравнение показателей, характеризующих деятельность орга
низации, со средними показателями других организаций данной
отрасли, по городу или региону также позволяет выявить новые
возможности увеличения производства, изменения ассортимента
производимой продукции и т.д.
Сопоставляя различные показатели одной и той же организа
ции, можно выявить более (или менее) рентабельные виды про
дукции, отношение к данной организации ее контрагентов (напри289

мер, через соотношение периода оборачиваемости дебиторской
и кредиторской задолженности) и т.д.
Используя сравнение, различают:
- горизонтальный сравнительный анализ, который применя
ется для определения абсолютных и относительных отклонений
фактического уровня исследуемых показателей от базового;
- вертикальный сравнительный анализ, используемый для
изучения структуры итоговых экономических показателей, напри
мер, с целью выявления удельного веса отдельных видов активов
организации в общей их сумме, принимаемой за 100%;
- трендовый анализ, применяемый при изучении темпов роста
и прироста какого-либо показателя за ряд лег к уровню базисного
периода (как правило, года), и определение основной тенденции
динамики показателя;
одномерный сравнительный анализ, который применяется
для сопоставления одного или нескольких показателей одного
объекта или нескольких объектов по единому показателю;
- многомерный сравнительный анализ, который заключается
в сравнении результатов деятельности нескольких организаций
по широкому кругу показателей.
Важным направлением сравнения является сопоставление
результатов деятельности до и после применения того или иного
мероприятия (изменения того или иного фактора) с целью опреде
ления количественного влияния фактора и определения резервов,
например, влияние повышения цен реализации продукции на рен
табельность капитала.
В каждом случае сравнение зависит от цели анализа и стоящих
перед ним задач.
Рассмотрим наиболее типичные ситуации, в которых использу
ется способ сравнения.
1.
Выявление степени выполнения планов посредством срав
нения соответствующих фактических показателей с плановыми
(табл. 12.1).
Таблица 12.1
Выполнение плана реализации продукции и прибыли
от продаж организации в отчетном периоде
Показатель

Выручка, тыс. руб.
Прибыль от про
даж, тыс. руб.
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По плану
1
97148
11391

Факти
чески
2
96324
12052

Отклоне
ние (+; - )
3 = 2 -1
-824
+661

Процент выпол
нения плана
4 = 2/1- 100%
99,2
105,8

Как видно из табл. 12.1, план прибыли выполнен на 105,8%,
сверх плана получено 661 тыс. руб. прибыли. В то же время план
по реализации продукции недовыполнен на 0,8% (99,2 - 100,0).
В отчетном году было продано продукции на 824 тыс. руб. меньше,
чем было установлено планом.
2.
Сопоставление фактических показателей отчетного периода
с соответствующими показателями предшествующего (прошлого
или базисного) периода (табл. 12.2).
Таблица 12.2
Динамика производства продукции организации
в отчетном периоде
Наименование
продукции
А, ед. изделий
Б, ед. изделий

Базисный
период
1
328
430

Отчетный
период
2
344
412

Отклонение
( + ;- )
3 = 2 -1
+ 16
-18

Темп
роста, %
4 = 2/1 • 100
104,9
95,8

Данные таблицы 12.2 позволяют сделать следующие выводы.
В отчетном периоде организации произвела продукции А больше,
чем в базисном периоде на 16 единиц, или на 4,9%. Производство
продукции Б уменьшилось по сравнению с базисным периодом
на 18 единиц, или на 4,2% (95,8 - 100,0).
3.
Сопоставление фактических показателей отчетного периода
со средними значениями этих показателей за три—пять прошед
ших лет (табл. 12.3).
Таблица 123
Изменение объема реализации организации
по видам продукции в отчетном году по сравнению
с прошлыми периодами (в среднем)
Наименова
ние продукции
А, тыс. руб.
Б, тыс. руб.

Выручка от реализации продукции
за прошлые годы
2
1
3
4
5
3390 3670 4120 4390 4864
2570 2782 2658 2911 2860

В среднем
за 5 лет

Отчет
ный год

4086,8
2756,2

5178
2750

Данные таблицы 12.3 свидетельствуют о том, что реализация
продукции А развивается успешно, так как в отчетном году реа
лизация превысила не только прошлогодний, но и среднегодовой
уровень. Реализация продукции Б требует более глубокого изуче
ния, поскольку в отчетном году объем продаж был не только менее,
чем в прошлом году, но меньше среднегодовой продажи за послед
ние пять лет.
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4. Оценка резервов увеличения производства продукции осу
ществляется путем сравнения фактических данных об объеме
производства за отчетный год с плановыми показателями, опре
деленными с учетом организационно-технических мероприятий
по увеличению производства продукции.
5. Сравнение одних экономических показателей с другими
показателями деятельности организации (табл. 12.4).
Таблица 12.4

Динамика продолжительности оборота дебиторской
и кредиторской задолженности организации в отчетном году
Показатели

Прошлый
год

Отчет
ный год

Отклоне
ние (+; - )

Продолжительность оборота дебитор
ской задолженности, дни

55

69

+ 14

Продолжительность оборота креди
торской задолженности, дни

78

53

-25

Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задол
женности

0,7

1,3

+0,6

Как видно из данных табл. 12.4, финансовое состояние органи
зации несколько ухудшилось, так как продолжительность дебитор
ской задолженности возросла, а кредиторской — сократилась. Это
может означать, что у организации возникли сложности с реали
зацией продукции (например, вследствие снижения спроса) и она
вынуждена увеличивать срок коммерческого кредита для покупа
телей. При этом продолжительность кредиторской задолженно
сти возросла, что может свидетельствовать о снижении доверия
к организации со стороны поставщиков. Сравнивая изменение
соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол
женности, можно прийти к тем же выводам, так как в динамике
оно повысилось.
Обязательным условием применения метода сравнения должна
быть сопоставимость сравниваемых показателей (плановых
и отчетных показателей, показателей отчетного и прошлых перио
дов и т.п.), предполагающая:
—сравнимость объемных, стоимостных, качественных, струк
турных показателей;
— единство периодов времени, за которые производится срав
нение;
— сопоставимость условий производства;
— сопоставимость методики расчета показателей.
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Подчеркнем: сравнивать можно только качественно однород
ные величины.
Выявленные отклонения являются объектом дальнейшего ана
лиза. При анализе отклонений от плановых значений целесоо
бразно оцепить качество самого планирования. Так, например, зна
чительные положительные отклонения от плана (перевыполнения
плана) могут явиться результатом заниженного или недостаточно
напряженного плана.
Группировка аналитической информации —деление изучаемой
совокупности объектов на однородные группы по соответствую
щим признакам. Данный метод анализа часто является неотъем
лемой составляющей аналитического исследования. Простой под
счет итогов, сравнение показателей не всегда позволяет достаточно
полно оценить особенности деятельности организации, динамики
ее показателей. Поэтому до осуществления расчетов проводят
предварительную характеристику совокупности, ее группировку.
Она позволяет изучить экономические явления и процессы во вза
имосвязи, взаимозависимости, выявить наиболее существенные
факторы, обнаружить те или иные тенденции и закономерности,
свойственные этим явлениям и процессам. Группировки исходных
данных широко применяются при анализе плановых и отчетных
показателей. С их помощью можно показать зависимость уровня
затрат от объема продаж, оборачиваемости и др. Без группировки
нельзя узнать, за счет чего перевыполнен или недовыполнен план,
как он выполняется разными типами организаций.
Объектами изучения выступают как сами хозяйствующие субъ
екты, так и их структурные подразделения, хозяйственные опера
ции.
Группировка предполагает классификацию явлений и процес
сов, а также причин и факторов, их обусловливающих. Нельзя
группировать явления по случайному признаку, необходимо сде
лать обоснованный выбор признаков. Одним из важнейших мето
дологических принципов, лежащих в основе научного выбора
груипировочных признаков и построения группировок, является
положение, согласно которому производить их следует с обя
зательным учетом качественных характеристик группируемых
единиц совокупности. Эти характеристики должны учитывать
сущностные (наиболее важные) признаки изучаемого явления,
процесса или объекта, позволяя объединить в отдельные (само
стоятельные) группы однородные по социально-экономической
и правовой природе единицы изучаемой совокупности. Только
продуманные группировки дают возможность глубоко проанали293

зировать явления, характеризовать их черты, взаимосвязи между
отдельными показателями.
Группировки подразделяются по сложности построения:
— простые (с помощью которых изучается взаимосвязь между
объектами, структурированными по определенному признаку);
— комбинированные (сначала делятся по одному признаку,
а потом внутри каждой подгруппы происходит деление по другим
признакам).
В зависимости от целей анализа используют типологические,
структурные и аналитические группировки.
В экономическом анализе структурные группировки широко
используются при изучении состава хозяйствующих субъектов
(но мощности, уровню автоматизации, величине основных фондов
и т.д.).
Типологические группировки позволяют разграничить изучае
мые совокупности на однородные группы, тины но существенному
качественному признаку. Примером типологической группировки
может быть группировка организаций по видам деятельности или
по формам собственности. Типологическая группировка оформля
ется в таблицу, выделенные группы (на основе комбинации группировочных признаков) объединяются в намеченные типы и опре
деляется численность (удельный вес) каждого из них.
Структурная группировка аналитической информации может
производиться, чтобы изучить изменение структуры типически
однородных групп явлений, процессов или объектов. Для струк
турной группировки необходимо наличие однородных совокуп
ностей, расчленяемых по величине изменяющегося признака.
Если в основе типологической группировки лежат качественные
признаки, то в основу структурной положены количественные
признаки изучаемой совокупности. Структурные группировки
позволяют изучить внутреннее строение показателя и соотно
шение в нем отдельных частей. Например, с помощью структур
ной группировки можно изучить состав выпускаемой продукции
по номенклатуре и ассортименту, состав рабочих по профессиям,
стажу работы, по возрасту и т.д. В процессе аналитической работы
можно сгруппировать подразделения организации по уровню
выполнения плана, производительности труда, загрузке оборудо
вания, оснащенности средствами автоматизации и механизации
труда и др., чтобы определить уровень экономической эффектив
ности отдельных подразделений организации, выявить резервы
улучшения работы отстающих подразделений.
Аналитические группировки — это распределение по зависимо
сти, взаимосвязи между двумя или несколькими разнородными
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группами явлений или их признаками. Аналитические груп
пировки позволяют выявить взаимосвязи, взаимозависимости
и взаимодействия изучаемых показателей, явлений, объектов. Они
дают возможность выявить многие скрытые зависимости и взаи
мосвязи, что имеет значение для принятия управленческих реше
ний и развития хозяйственной деятельности организации. Напри
мер, при изучении спроса покупателей на продукцию организации
целесообразно сгруппировать покупателей по полу, возрасту,
уровню доходов, месту жительства и другим признакам.
Способы табличного отражения аналитических данных явля
ются наиболее рациональными и удобными для восприятия фор
мами представления результатов анализа.
Результаты аналитической сводки и группировки, как правило,
помещаются в аналитических таблицах, представляющих собой
рациональное, наглядное, компактное и систематизированное
изложение показателей, изучаемых в процессе экономического
анализа.
Горизонтальные линии таблицы именуются строками, а вер
тикальные
графами (столбцами, колонками). Каждая строка
и графа имеют свое наименование (заголовок), соответствую
щее содержание показателей, помещенных в таблице, а таблица
в целом имеет общее наименование, определяющее ее содержание.
Любая правильно составленная таблица содержит два основ
ных элемента: подлежащее и сказуемое. Подлежащее — это объект
изучения или перечень единиц совокупности (их групп), которые
характеризуются в таблице. Сказуемое — это перечень показате
лей, которыми характеризуется подлежащее.
При разработке аналитических таблиц в процессе сводки
и группировки показателей, используемых для проведения ана
лиза, следует иметь в виду, чтобы таблица не должна быть про
стым сводом данных, размещенных в произвольном порядке. Каж
дая таблица должна заключать в себе аналитическое изложение
результатов наблюдения, чтобы в последовательном ряду строк
и граф развертывалась цифровая картина тех явлений, которые
подлежат анализу.
Таблица должна быть оптимальной по своему размеру. С одной
стороны, ей следует содержать все необходимые показатели, с дру
гой — не быть перегруженной избыточной статистической инфор
мацией.
Таблица должна иметь четкое общее название, а также назва
ния подлежащего и сказуемого, их групп и разделов. Таблицы без
названий понимаются с трудом. Кроме того, в них должны быть
указаны единицы измерения, территория, период времени и дру
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гие необходимые сведения, привязывающие таблицу к конкрет
ному содержанию, объему данных, времени и пространству.
Строки подлежащего и графы сказуемого могут размещаться
от частного к общему или наоборот. Итоговые показатели обычно
помещаются в последней строке или графе. Однако, исходя
из задач, решаемых таблицей, итоговые показатели могут быть
приведены и в первой строке.
Если таблица большая, ее строки и графы могут нумероваться
(обозначаться) порядковыми числами или буквами по алфавиту.
Все приводимые в таблице цифровые данные должны иметь
одинаковую степень точности (целые числа, целые числа с деся
тыми или сотыми показателями), что облегчает восприятие инфор
мации, содержащейся в таблице.
При отсутствии данных за какой-то год или по какому-то пара
метру вместо соответствующих цифр обычно ставится многото
чие или помета «нет данных». Если отсутствие каких-то данных
является объективным фактом (например, отсутствие изменения
какого-либо показателя), то вместо соответствующих данных ста
вится прочерк (тире).
Все сомнения и вопросы, которые могут возникнуть при чтении
таблицы, должны быть раскрыты в примечаниях к ней.

12.3. Методы функционального факторного анализа
Важной составляющей экономического анализа является изу
чение и количественная оценка влияния факторов на величину
исследуемых экономических показателей.
Под экономическим факторным анализом понимается раскры
тие полного набора прямых, количественно измеримых факторов,
оказывающих влияние на изменение результативного показателя
и оценка их влияния.
По характеру взаимосвязи между показателями различают
методы функционального (детерминированного) и стохастиче
ского факторного анализа.
Детерминированный (функциональный) факторный анализ
представляет собой методику исследования влияния факторов,
связь которых с результативным показателем носит функциональ
ный характер.
Основными отличиями этого способа анализа являются:
- построение детерминированной модели на основе логиче
ского анализа;
- наличие прямой или обратной функциональной связи между
факторным и результативным показателями;
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— невозможность разделения результатов влияния одновре
менно действующих факторов, которые не поддаются объедине
нию в одной модели;
- изучение взаимосвязей в краткосрочном периоде.
Недостаток детерминированного факторного анализа состоит
в том, что научно-технические факторы интенсификации произ
водства не могут быть включены в модель прямых связей, а сле
довательно, их недоучет приведет к занижению или завышению
отдельных результатов. Другим недостатком является то, что
результаты расчетов будут зависеть от того, насколько логиче
ски и экономически обоснованно составлена модель зависимости,
а от этого, в свою очередь, зависят выводы.
Различают четыре типа детерминированных моделей:
1) мультипликативные;
2) аддитивные;
3) кратные;
4) смешанные.
Мультипликативные модели в обобщенном виде могут быть
предета вл ены фор мул о й
п
Y = l\X i
1=1

Х{Х2=...Хп,

п
где Y — результативный показатель; Пт* — произведение фактор;=1

ных показателей; х {, х 2, хп — факторы, влияние которых изучается
в данной модели.
Примером мультипликативной модели является трехфактор
ная модель объема продаж:
В = Ч •Д -Пт,
где В — объем продаж (выручка от реализации продукции); Ч —
среднесписочная численность работников; Д — количество рабо
чих дней в периоде; Пт — средняя выработка на одного работника.
Аддитивные модели представляют собой алгебраическую сумму
факторных показателей и имеют вид:
п
Y = S Xj
*=i

х 2 .+. веп ,
п

где Y — результативный показатель; X x j — сумма факторных поЛ'=1

казателей; х и х 2, х„ — факторы, влияние которых изучается в дан
ной модели.
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К таким моделям, например, относятся выручка от реализации
продукции организации как сумма продаж отдельных видов про
дукции, сумма как сумма условно-постоянных и условно-переме
ненных статей издержек и т.и.
Кратные модели представляют собой отношение факторных
показателей и имеют вид:

х2

где Y — результативный показатель; х {, х 2 — факторы, влияние ко
торых изучается в данной модели.
Примером кратной модели служит показатель оборачиваемости
запасов товаров в количестве оборотов (коэффициент оборачива
емости):

ко64
где В — выручка от реализации товаров за исследуемый период;
3 —средний запас товаров.
Смешанные (комбинированные) модели представляют собой
комбинацию вышеперечисленных моделей и могут быть описаны
с помощью специальных выражений:
Y = ( a + b)-c; Y = ( a + b) / с\ Y= а / (b + с);
п

£х,

у=

т
t*j
М

'

п

п

П *;

П *«

у = _ Ы _ ; y = J^— '
т
П

>1

т
T Xj

'

7=1 '

Примерами таких моделей служат показатели фондозатрат
на 1 руб. произведенной продукции, показатели рентабельности
и др.
Для более глубоко изучения зависимости между показателями
и количественного измерения множества факторов, повлиявших
на результативный показатель, можно использовать преобразова
ния моделей с целью включения новых факторных показателей.
Для детализации обобщающего факторного показателя на сто
составляющие, которые представляют интерес для аналитических
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расчетов, используют прием удлинения, расширения, сокращения
факторной системы (эти приемы рассмотрены в параграфе 10.6).
Детализация факторного анализа во многом определяется чис
лом факторов, влияние которых можно оценить количественно,
поэтому большое значение в анализе имеют многофакторные
модели. В основе их построения лежат следующие принципы:
1) место каждого фактора в модели должно соответствовать его
роли в формировании результативного показателя;
2) модель должна строиться из полной двухфакторной модели
путем последовательного расчленения факторов, как правило,
качественных, на составляющие;
3) при написании формулы многофакторной модели факторы
должны располагаться слева направо в порядке их замены.
Построение факторной модели —первый этап детерминирован
ного анализа. Далее определяют способ оценки влияния факторов.
И ндексны й м етод основывается на относительных показателях,
выражающих отношение уровня данного явления к его уровню,
взятому в качестве базы сравнения (к уровню его в прошлое время
или к уровню аналогичного явления, принятому в качестве базы).
Используют несколько видов индексов, которые применяются
при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и т.д.
Выделяют индивидуальные и агрегатные (групповые) индексы.
Индексы, выражающие соотношение непосредственно соизмеряе
мых величин, называются индивидуальными, а характеризующие
соотношения сложных явлений — агрегатными (групповыми).
Индивидуальные индексы рассчитываются по показателям,
но которым не составляют факторные модели. Например, цена (р),
себестоимость (с), объем (с/).
Данный метод используется в мультипликативных и кратных
моделях.
Используя агрегатную формулу индексов и соблюдая установ
ленную вычислительную процедуру, можно определить влияние
факторов на изменение результативного показателя. Алгоритм
расчета следующий:
5 > i« /i-2 > o * /o = Q > i# i -£•%¥)) -К5>оЛ -5>о*/о)где х — количественный фактор; у — качественный фактор; J xy =
= X x i# i/X ‘r o#o — индекс изменения результирующего показате
ля; Уд. = Х х 1# о /Х хо#о — влияние количественного фактора; J y =
= X х о У \/^ х оУо ~ влияние качественного фактора.
Рассчитав индексы и построив временной ряд, характеризу
ющий, например, выпуск продукции в стоимостном выражении,
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м ож но квалиф ицированно судить о динам ике объем а п рои зв од
ства.
Пример 12.1

Оборот торговой организации в отчетном году составил 78300 тыс.
руб., в прошлом —64100 тыс. руб. Цены в отчетном году возросли в сред
нем на 18%. Необходимо определить:
1) изменение стоимостного объема оборота в отчетном году;
2) влияние на изменение оборота фактора цен;
3) влияние на изменение оборота физического объема оборота (коли
чества проданных товаров);
4) долю прироста оборота за счет изменения цен и физического объ
ема оборота.
Решение.

1. Исходя из условия, можно построить мультипликативную модель
развития оборота в отчетном году под влиянием фактора цен и фактора
физического объема оборота: Ipq = 1р • Iq.
2. Используя агрегатную форму индексов, полученную модель можно
преобразовать следующим образом:
X /¥ /i _ X /¥ /i

ХМо

XMi _

SM i Х мо’

где Y j P \Q \ — оборот отчетного года; X /W o — оборот прош лого
года; Y j P qQ\
оборот отчетного года в ценах прош лого года (о б о 
рот в сопоставимых ценах).

Отсюда схема расчетов факторов примет вид:
X/V71 - Х м о = (Х/¥Л - Х/¥/о) + (Х/¥/о -Х /¥ 7 о ) или
д Х м = Д Х М р + Д Х м 9.

где (XWo -Х М о). ДХ М Р - влияние цен; (Х й 9г Х а ?о>- д Х м ,,влияние количества.
3. П о с к о л ь к у цены в отчетном году возросли на 18%, то индекс цен:
1р = 1,18.
4. Оборот в сопоставимых ценах составит: £ РоЯ\ = X P\cl\ / 1р - 78300 /
/ 1,18 = 66356 тыс. руб.
5. Рассчитаем индекс физического объема оборота торговой органи
зации:
1Ч= X РоЧ1/ X РъЧо = 66 356 / 64 500 = 1,03.
6.
Изменение стоимостного объема оборота организации (Д£/;</)
можно рассчитать путем вычитания из числителя первой дроби, входя
щей в модель, ее знаменатель:
ДХ а / = Х / ¥ / 1 - Х М
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о

78300 -=64500= 13800 тыс. руб.

Это изменение получено в результате совокупного влияния двух фак
торов: фактора цен и фактора количества проданных товаров.
7.
Чтобы выявить влияние фактора цен на изменение оборота органи
зации (Д £ p q p ), следует из числителя второй дроби, включенной в модель,
вычесть ее знаменатель:
ДYj РЯр = Y Р\Я| - Yj РоЯI

78300 =- 66 356 = +11944 тыс. руб.

Таким образом, за счет повышения цен в среднем на 18% торговая
организация получила дополнительную выручку в сумме 11944 тыс. руб.
8. Чтобы выявить влияние фактора физического объема оборота
на изменение оборота организации (Д £р # А следует из числителя третьей
дроби, включенной в модель, вычесть ее знаменатель:
Д Y РЯ(I = X РоЯ\ ~ X РоЯо

66 356 -=64 500 = +1856 тыс. руб.

Таким образом, за счет увеличения количества проданных товаров
на 3% торговая организация получила дополнительную выручку в сумме
1856 тыс. руб.
9. Проверим правильность расчетов:
Д 5>?=

I tr tp -

ЪРЯя

11944 + 1856 = + 1 3 8 0 0 тыс. руб.

10. Рассчитаем долю прироста оборота за счет изменения:
а) цен:Д р = Д ^ М п /Д ^ М * 100 =+1 1 9 4 4 / 13800 • 100 = 85,6%;
б) физического объема оборота: Д„ = Д% Р Я а / & Е Р Я х 100 = 1856 /
/ + 1 3 8 0 0 - 1 0 0 = 13,4%.

Следовательно, в отчетном году увеличение оборота торговой
организации было получено, преимущественно, за счет повышения
цен на реализуемые товары.
Элиминирование — это логический прием, при котором после
довательно вы деляется влияние одного ф актора и исключается
действие всех остальных. Иначе говоря, элиминировать — это зна
чит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину
результативного показателя, кроме того, влияние которого оцени
вается количественно. При этом исходят из того, что все факторы
изменяю тся независимо друг от друга, т.е. сначала изменяется
один фактор, а все другие остаются без изменения, потом изменя
ется второй при неизменности остальных и т.д.
Применяются следующие методы элиминирования: метод раз
ниц, метод цепной подстановки и интегральный метод.
Способ абсолю тных разниц используют только в мультипли
кативных и смешанных моделях. При его использовании предва
рительно определяется абсолютная разница по изучаемым ф акто
рам. Затем отклонение (разница) по одному фактору умножается
на абсолютное значение другого фактора. При этом сначала рас
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считывается влияние экстенсивного фактора, а затем интенсив
ного.
Любой результирующий показатель, характеризующий хозяй
ственную деятельность организации, может быть получен либо
за счет увеличения ресурсов (экстенсивным путем), либо за счет
повыш ения эф ф ективности использования имеющ ихся ресур
сов без дополнительного их привлечения (интенсивным путем).
Однако, как правило, получение результата достигается и тем
и другим путем одновременно. Поэтому полученный результат
может быть описан следующей моделью:
Р=ЭИ,
где Р — результирующий показатель; Э — экстенсивный фактор;
И — интенсивный фактор.
Отсюда, чтобы рассчитать влияние экстенсивного фактора,
нужно изменение его величины умножить на величину интенсив
ного фактора в базисном периоде:
ДРэ = (Э х - Э0) • И 0 = ДЭ • И 0,
где ДРэ — изменение результата за счет влияния экстенсивного
фактора; Э(), Э х — значения экстенсивного фактора в базисном
и отчетном периодах соответственно; И 0 — величина интенсивного
фактора в базисном периоде.
Д ля того чтобы рассчитать влияние интенсивного фактора,
нужно изменение его величины умнож ить на величину экстен
сивного фактора в отчетном периоде, но в отчетном периоде будет
повышена интенсивность использования имеющихся ресурсов:
ДРи = ( И 1 - И 0) Э 1= Д И Э 1,
где ДРи — изменение результата за счет влияния интенсивного
фактора; И 0, И х — значения интенсивного ф актора в базисном
и отчетном периодах соответственно; Э х — величина экстенсивно
го фактора в отчетном периоде.
Пример 12.2
Необходимо рассчитать методом абсолютных разниц влияние на изме
нение оборота розничной торговли торговой организации фактора изме
нения торговой площади и фактора изменения объема оборота розничной
торговли на 1 м 2 торговой площади.
Для расчетов используем данные табл. 12.5.
Как видно из табл. 12.5, в отчетном году оборот розничной торговли
увеличился на 30335 тыс. руб. Это увеличение обусловлено влиянием
экстенсивного и интенсивного факторов. Экстенсивным фактором явля
ется торговая площадь, а интенсивным — оборот на 1 м2 торговой пло
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щади. Для расчета влияния этих факторов можно использовать способ
разниц. Сначала нужно написать модель связи результата с факторами.
Поэтому обозначим оборот торговой организации буквой В (выручка),
экстенсивный фактор буквой S, а интенсивный фактор буквой Р (реали
зация). При этом нужно помнить, что буквы для обозначения результата
и факторов выбираются исходя из удобства пользователя, никаких обще
принятых обозначений в данном случае не установлено.
Таблица 12.5
Исходные данные для расчета влияния факторов на динамику оборота
розничной торговли торговой организации в отчетном году
Показатель

Услов
ные обо
значения

Базис
ный год

Отчет
ный год

Оборот рознич
ной торговли, тыс.
руб.

В

89900

Торговая пло
щадь, м2

5

Оборот рознич
ной торговли
на 1 м2 торговой
площади, тыс. руб.

Р

Темп
роста, %

120235

Отклоне
ние
(+; - )
+30335

950

1150

+200

121,0526

94,6316

104,5522

+9,9206

110,4834

133,7430

Итак, модель связи будет иметь вид: В = S • Р.
Теперь можно рассчитать влияние факторов.
1. Фактор изменения торговой площади (экстенсивный):
ABs = AS ■Р() = +200 • 94,6316 = + 18926 тыс. руб.
2. Фактор изменения оборота розничной торговли на 1 кв. м. торговой
площади:
ДВр = ДР • = +9,9206 • 1150 = +11409 тыс. руб.
Сумма влияния факторов:
ДВ = ДВ.9 + ДВр = (+18926) + (+11409) = +30335 тыс. руб.
Как видно из таблицы и проведенных расчетов, в отчетном году оборот
розничной торговли торговой организации увеличился на 30335 тыс. руб.
Это произошло, прежде всего, за счет увеличения торговой площади. Уве
личение торговой площади на 200 м2 позволило увеличить выручку орга
низации на 18926 тыс. руб. Положительным является и то, что в отчетном
году повысилась эффективность использования торговой площади. Уве
личение оборота в расчете на каждый квадратный метр торговой площади
позволило увеличить оборот торговой организации на 11409 тыс. руб.
В то же время следует отметить, что оборот торговой организации раз
вивался преимущественно экстенсивным путем.
Если в модели, приведенной в примере, поменять местами экс
тенсивный и интенсивный факторы, то результаты расчетов будут
иными. Это означает, что порядок замены в мультипликативной
модели крайне важен для интерпретации полученных результатов.
303

Поэтому, прежде чем приступить к расчетам, необходимо:
— выявить четкую взаимосвязь между изучаемыми показате
лями;
—четко определить экстенсивные (количественные) и интен
сивные (качественные) показатели;
— правильно определить последовательность подстановок.
С пособ относительных разниц применяется для измерения
влияния факторов на прирост результативного показателя только
в мультипликативных моделях.
Расчет влияния факторов осуществляется следующим образом.
Для расчета влияния первого фактора необходимо базисную
величину результативного показателя умножить на относитель
ный прирост первого фактора, выраженного в процентах (темп
прироста), и результат разделить на 100%.
Изменение результата за счет экстенсивного фактора (ДРэ):
ДРэ = (Р0 • ДЭ%) / 100%;
ДЭ% = (Э 1- Э 0) / Э 0 -100%.
Чтобы рассчитать влияние интенсивного фактора, необходимо
к базисной величине результативного показателя прибавить изме
нение результативного показателя за счет первого фактора и затем
полученную сумму умножить на относительный прирост интен
сивного фактора в процентах и результат разделить на 100%.
Изменение результата за счет интенсивного фактора (ДРи):
ДРи = (Р0 + ДРэ) • ДИ% / 100%;
ДИ% = ( И 1 - И 0) / И 0 - 100%.
Пример 12.3

Проведем расчеты по данным предыдущего примера из табл. 12.5.
1. Фактор изменения торговой площади (экстенсивный):
ДВ* = (В0 • ДS%) / 100% = 89900 • 21,0526 / 100 = + 18926 тыс. руб.
2. Фактор изменения оборота розничной торговли на 1 м2 торговой
площади:
ДВр = (В0 + ДВ*) • ДИ% / 100% = (89900 + 18926) • 10,4834 / 100 =
= +11409 тыс. руб.
Сумма влияния факторов:
ДВ = ДВ5 + ДВр = (+18926) + (+11409) = +30335 тыс. руб.

Метод относительных разниц можно применять и в том слу
чае, если число изучаемых факторов более двух. При этом влияние
третьего, четвертого и т.д. факторов (при их наличии) определя
ется аналогично расчету второго фактора с добавлением в сумму
изменения результата за счет влияния второго, третьего и т.д. фак
торов.
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Данный способ очень эффективен в тех случаях, когда исход
ные данные содержат относительные изменения факторных пока
зателей в процентах или коэффициентах (индексах). Его удобно
применять в тех случаях, когда требуется рассчитать влияние
большого количества факторов.
Метод цепной подстановки. Сущность данного приема эконо
мического анализа заключается в последовательном элиминирова
нии одних факторов для определения влияния других, т.е. в после
довательной замене базисной величины факторных показателей,
входящих в модель зависимости (расчетную формулу), фактиче
ской величиной (величиной отчетного периода) этих показателей.
После каждой замены результат подсчета сравнивают с результа
том, полученным до замены этого показателя в данной формуле.
Рассчитанные отклонения отражают влияние каждого фактора.
Если показатель является произведением трех сомножителей
(факторов), то формула для базисного показателя будет следующей:
У0 = а 0 - Ь0 - с0,

а для фактического показателя:
Y \ = a x br cl.
Изменение результативного показателя, с одной стороны,
можно представить как разность между фактической и базисной
его величиной, а с другой стороны, как сумму изменений резуль
тативного показателя под влиянием отдельных факторов:
Yx - Y0 = AY=& Ya + AYh + AYC.
Для определения влияния каждого из трех факторов необхо
димо произвести следующие расчеты.
Сначала рассчитывается влияние фактора а. Для этого в базис
ной модели заменяем базисное значение данного фактора на его
фактическое значение:
Y2 = а \- Ь0 - с0;
Y() = а{) • Ь() • с0.
Данные расчетные формулы отличаются лишь значением фак
тора а, величина остальных факторов не изменяется. Поэтому,
если из полученного условного показателя (У2) вычесть базисный
(У0), то полученный результат и покажет влияние первого фактора
на изменение результирующего показателя:
У2 — у 0 = д у . .
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Затем последовательно, т.е. справа налево, в формуле У2 заме
ним базисную величину следующего фактора (фактора «Ь») на его
фактическое значение и получим следующий условный показатель
У3. Он отличается от У2 лишь величиной фактора «b»:
Y3 = a r br c0;
Y‘i - a \ ' bo *со-

Отсюда влияние фактора b можно рассчитать, сравнив У3 с У2:
Y3 - Y 2 = AYh.
В следующей формуле заменим базисное значение фактора с
на фактическое и получим формулу У1? которая отличается от У3
лишь на величину фактора с:
Yi = a r br c{;
Y2 = ci\ • b] • с0.
Отсюда влияние фактора «с» можно рассчитать, сравнив Y{ с У3:
Y i - Y ^ A Y c.
Пример 12.4
Рассчитать методом цепной подстановки влияние следующих фак
торов на изменение оборота розничной торговли торговой организации
в отчетном году но сравнению с прошлым годом:
1) фактор изменения торговой площади;
2) фактор изменения количества рабочих дней;
3) фактор изменения объема среднедневного оборота розничной тор
говли на 1 м 2 торговой площади.
Для расчетов используем данные табл. 12.6.
Таблица 12.6
Исходные данные для расчета влияния факторов на динамику оборота
розничной торговли торговой организации в отчетном году
Показатели

Условные
обозначе
ния

Базис
ный
год

Отчет
ный год

Оборот розничной торговли,
тыс. руб.

В

89900

120235

Откло
нение
(+; - )
+30335

Торговая площадь магазинов, м2

S

950

1150

+200

Количество рабочих дней

д

310

305

-5

Среднедневной оборот рознич
ной торговли на 1 м2 торговой
площади, тыс. руб.

р

0,3053

0,3428

+0,0375

306

Сначала необходимо написать модель взаимосвязи между результа
тивным и факторными показателями. Она будет иметь следующий вид:
В = 5 • Д • Р.
Следовательно, модель расчета оборота розничной торговли имеет вид:
— в базисном году: В0 = 50 • Д0 • Р0;
— в отчетном году: В, = 5*, - Д, • Р,.
Из полученных моделей видно, что на развитие оборота розничной
торговли в отчетном году оказали влияние три фактора.
Рассчитаем влияние каждого фактора в отдельности. Для расчета
и количественной оценки влияния факторов используем способ цепной
подстановки.
1. Базисное значение оборота розничной торговли исследуемой
организации можно рассчитать по формуле В() = 50 • Д0 • Р0. Как видно
из табл. 12.6, его значение составило 89900 тыс. руб.
2. Затем в данной формуле заменим 50 на 5, и получим величину обо
рота розничной торговли при условии, что площадь будет отчетного года,
а количество рабочих дней и среднедневной оборот розничной торговли
на 1 м2 торговой площади — базисного:
В2 = 51, • Д0- Р0= 1150 • 310 • 0,3053 = 108826 тыс. руб.
Отсюда влияние фактора торговой площади составит:
ДВл* = В2 - В0 = • Д0 • P q ' До ’ Ро = (*^1 —5о) ’ До * ро = 108826 —
- 89900 = +18926 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактор торговой
площади оказал положительное влияние на изменение оборота торговой
организации, так как за счет приращения площади на 200 м2 создал пред
посылки для увеличения оборота на 18926 тыс. руб.
3. Далее продолжим последовательно заменять базисные значения
факторов на их фактическое значение в отчетном году.
В формуле В2заменим Д0 на Д, и получим условную величину оборота
розничной торговли исходя из того, что площадь и количество рабочих
дней будут теми же, что и в отчетном году, а среднедневной оборот роз
ничной торговли на 1 м2 торговой площади — таким же как в базисном:
В3 = 5, • Д , • Р0 = 1150 • 305 • 0,3053 = 107071 тыс. руб.

Отсюда влияние фактора количества рабочих дней составит:
ДВд = В3 - В2 = 5, • Д, • Р0 - 5, • До • Р0 = S, ■(Д, - Д0) Р0 = 107071 108826 = -1755 тыс. руб.
Как видно из расчета, сокращение числа рабочих дней в отчетном
периоде, по сравнению с базисным, на 5 дней создало предпосылки
к уменьшению оборота торговой организации на 1755 тыс. руб.
4. Затем в формуле В3 заменим Р0 на Р, и получим фактический обо
рот розничной торговли в отчетном году: Bj = S i •
• Pj.
Данные о величине этого оборота можно взять из табл. 12.6. Фактиче
ский оборот торговой организации в отчетном году составил 120235 тыс.
руб.
Отсюда влияние фактора среднедневного оборота розничной торговли
на 1 м2 торговой площади составит:
ДВр = В, - В3 = 5 , • Дц ■Р | - 5| • Д | • Р0 = 5 , •
• (Р | - Р0) = 120235 - 107071 = +13164 тыс. руб.
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Таким образом, из табл. 12.6 видно, что в отчетном году повысилась
эффективность использования торговой площади. Если в базисном году
среднедневной оборот, получаемый торговой организацией с каждого ква
дратного метра торговой площади, составлял 0,3053 гыс. руб., то в отчет
ном году — 0,3428 тыс. руб. Увеличение оборота с одного квадратного
метра торговой площади в среднем за день на 0,0375 тыс. руб.
5. Совокупное влияние факторов:
ДВ = ДВs + ДВд + ДВр = (+18926) + (-1 7 5 5 ) + (+13164) = +30335 тыс.
руб., что соответствует данным табл. 12.6.

С ледует заметить, что данный способ анализа используется,
лиш ь когда зависим ость меж ду изучаемы ми явлени ям и пред
ставляется в виде прямой или обратно пропорциональной зави 
симости. В этих случаях анализируемы й совокупный показатель
как ф ункция нескольких переменных долж ен быть изображ ен
в виде произведения или частного от деления одних показателей
на другие.
Преимущества данного способа — универсальность примене
ния, простота расчетов.
Н едостаток приема цепной подстановки состоит в том, что,
в зависимости от выбранного порядка замены факторов, резуль
таты факторного разложения имеют разные значения. Это связано
с тем, что в результате применения этого метода образуется некий
неразложимый остаток, который прибавляется к величине вли я
ния последнего фактора или распределяется между влиянием всех
качественных факторов. Н а практике точностью оценки факторов
пренебрегают, выдвигая на первый план относительную значи
мость влияния того или иного фактора. Однако существуют пра
вила, определяющие последовательность подстановки:
- при наличии в ф акторной модели количественных и каче
ственных показателей в первую очередь рассматривается влияние
количественных факторов;
- если модель представлена несколькими количественными
и качественными показателями, последовательность подстановки
определяется путем логического анализа.
Например, годовой объем производства продукции (В) на обо
рудовании i - й группы может рассматриваться как произведение
количества единиц оборудования (К г) и годовой производитель
ности единицы оборудования (ГП-‘Д), т.с. быть описан моделью сле
дующего вида:
В = К/ • Г П ?\
где Кi — экстенсивный (количественный) фактор; ГП?Д— интен
сивный (качественный) фактор.
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В свою очередь, годовая производительность единицы обору
дования зависит от количества рабочих дней (Д ) и суточной про
изводительности единицы оборудования ДГЦЛ, где первый ф ак 
тор также будет экстенсивным, а второй — интенсивным. Отсюда
исходная модель примет вид:
в = к ; - д - д щ д.
Суточную производительность такж е можно рассмотреть как
произведение экстенсивного фактора — коэффициента сменности
(К ем ), и интенсивного ф актора
сменной производительности
СП-‘Д. С ледовательно, годовой объем производства продукции
может быть описан моделью:
В = К/ • Д • Кем • C l l f
и т.д.
Б алан совы й метод экономического анализа применяю т при
исследовании влияния факторов на определенный результативный
показатель, при условии, что все они взаимоувязаны в балансовой
формуле. Метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов
показателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позво
ляет выявить в результате новый аналитический (балансирующий)
показатель. Балансовая увязка различных показателей нужна для
изучения отдельных сторон хозяйственной деятельности организа
ций. С помощью этого приема анализируют соотношение наличия
и поступления товарных фондов с их использованием и т.д.
Например, товарный баланс имеет формулу
Зн + П = Р + В + Зк,
где Зн и З к — запасы товаров на начало и конец исследуемого
периода; П — поступление товаров; В — прочее выбытие товаров
(естественная убыль, порча, возврат товаров поставщикам и т.п.);
Р — объем реализации товаров (выручка).
Н а основе модели товарного баланса можно вы явить в л и я
ние ф акторов на объем реализации товаров в натуральном или
стоимостном выражении. Д ля этого на основе модели товарного
баланса сначала рассчитываю т реализацию товаров в отчетном
периоде, затем — в базисном периоде, а затем рассчитывают раз
ность по каждому элементу товарного баланса:

Р i (3 h, + П, - В, - ЗкО - Р0(3 н 0 + П0 - В0 - З к 0) =
= ДР = ДЗн + ДП - ДВ - ДЗк.
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Таким образом, из модели, характеризующей изменение
результирующего и факторных показателей, можно сразу увидеть
не только изменение результата хозяйственной деятельности орга
низации, но и влияние на него каждого из изучаемых факторов.
Пример 12.5
Данные табл. 12.7 характеризуют элементы товарного баланса торго
вой организации в прошлом и отчетном периодах.
Таблица 12.7

Изменение показателей оборота розничной торговли торговой
организации в отчетном периоде
Показатель, тыс. руб.

Прошлый
период

Отчетный
период

Запасы товаров на начало периода

5344

5149

Отклонение
(+ ,->
-195

71842

74578

2736

Прочее выбытие

630

520

-П О

Запасы товаров на конец года

5149

5343

194

71407

73864

2457

Поступление товаров

Оборот розничной торговли

Необходимо:
1) методом балансовой увязки рассчитать влияние факторов на изме
нение объема продажи товаров в отчетном периоде по сравнению с про
шлым годом;
2) проанализировать результаты.
Как видно из табл. 12.7, влияние факторов на изменение оборота роз
ничной торговли торговой организации рассчитано методом сравнения,
что приводит к неверной оценке влияния ряда факторов (прочее выбы
тие, запасы товаров на конец года). Поэтому лучше воспользоваться
балансовым методом (суммы в тыс. руб.):
738G4 (5149 + 74578 - 520 - 5343) - 71401 (5344 + 71842 - 630 -5149) =
= +2457 = (-1 9 5 ) + (+2736) - (-1 0 0 ) - (+194)
или
+2457 = -1 9 5 + 2736 + 100 - 194.
Из проведенных расчетов видно истинное влияние факторов. Оборот
розничной торговли увеличился под влиянием увеличения поступления
товаров и снижением прочего выбытия товаров, отрицательное влияние
на динамику оборота оказало снижение запасов товаров на начало пери
ода и их увеличение на конец периода.

При использовании балансового метода в процессе экономи
ческого анализа обеспеченности организации сырьем сравнивают
потребность в сырье, источники покрытия потребности и опреде
ляют балансирующий показатель — дефицит или избыток сырья.
С помощью данного метода анализируется использование рабо310

чего времени (баланс рабочего времени), использование производ
ственной мощ ности (баланс производственной м ощ ности), баланс
трудовы х ресурсов и т.д.
К ак вспомогательны й, балансовы й метод используется д ля п ро
верки результатов расчетов в л и ян и я ф акторов на результативны й
совокупны й показатель. Если сумма влияния ф акторов на резуль
тативны й показатель равна его отклонению от базового значения,
то, сл ед о в ател ьн о , расчеты п роведен ы п р ав и л ьн о . О тсу тстви е
равенства свидетельствует о неполном учете ф акторов или о доп у
щ енных ошибках:

AY=t Щ х^
/=1

где Д Y — и зм енен ие результативн ого п оказателя; x i — ф акторы ;
Д Y ( х }) — изменение результативного показателя за счет ф актора x v
Б алан совы й метод прим еняю т такж е д ля определения размера
влияни я отдельны х ф акторов на изменение результативного пока
зателя, если известно влияни е остальны х ф акторов:

А\ \ х , ) А

К

|

У(жм ).

Б алан совы й прием ан ал и за мож ет прим ен яться при изучении
ф инансового полож ен и я орган изац ии . С его помощ ью на основе
бухгалтерского баланса сопоставляю т данны е пассива (источники
средств) с данны м и актива (состав и разм ещ ение средств), у ста
навливаю т правильность использования средств, банковских к р е
дитов и т.д.
И н тегральн ы й сп особ . Недостатком способа разниц и способа
цепной подстановки, как уж е говорилось, является то, что резуль
таты расчетов зави сят от п оследовательн ости зам ены ф акторов
и неразлож им ы й остаток часто необоснованно приписы вается в л и 
ян и ю и зм енен ия качественного ф актора. Э тот недостаток у стр а
н яется при и сп ользовани и интегрального метода. Он не требует
п ри м ен ен и я прием ов но расп ределени ю н еразлож им ого остатка
но факторам, так как в нем действует логариф м ический закон пере
распределения ф акторны х нагрузок. И н тегральн ы й метод п озво
л яет достигнуть полного разлож ения результативного показателя
по ф ак то р ам и н оси т у н и в е р с ал ьн ы й х ар ак тер , т.е. п р и м ен и м
к м ульти п ли кати вн ы м , кратны м и см еш анны м м оделям . О п ер а
ция вы числения определенного интеграла сводится к построению
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подынтегральных выражений, которые зависят от вида функции
или модели факторной системы.
Данный метод объективен, поскольку исключает какие-либо
предположения о роли факторов до проведения анализа, соблюда
ется положение о независимости факторов.
Использование этого способа позволяет получить более точные
результаты расчетов, не зависящие от расположения факторов:
изменение результативного фактора пропорционально расклады
вается между факторами.
Если изучается влияние на результативный показатель двух
факторов, то для расчета можно использовать формулу:

Y=a- Ь.
Расчет влияния факторов осуществляется по формулам:

ДYa = b0- Аа + (Аа • Д6)/2;
AYb = a0- Ab + (Aa-Ab)/2.
Пример 12.6
Рассмотрим использование этих моделей на основе данных табл. 12.5.
1. Рассчитаем изменение оборота розничной торговли под влиянием
увеличения торговой площади:
ABs = Р0 ■AS + (AS • Д Р)/2 = 94,6316 • (+200) + [(+9,9206) ■(+200)]/2 =
= 19918 тыс. руб.
2. Рассчитаем изменение оборота торговой организации иод влиянием
увеличения оборота розничной торговли на 1 м2 торговой площади:
ДВр = 50 • ДР + (AS • ДР) /2 = 950 • (+9,9206) + [(+9,9206) • (+200)1/2 =
= 10417 тыс. руб.
3. Сумма влияния факторов:
ДВ = ABs + ДВр = 19918+ 10417 = 30335 тыс. руб., что соответствует
изменению результативного показателя в табл. 12.5.
Если изучается влияние на результативный показатель трех факторов,
то для расчета можно использовать формулу:
Y= а I) с.
Расчет влияния факторов осуществляется по формулам:
Д Ya - 1/2Д a(b0ci + Ь{с$) + \ /ЗАаАЬАс,
A Yb= 1/2Дб(я0с*, + а {с0) + 1/ЗАаАЬАс;
Д Yc= l/2A c(a0bt + a tb0) + 1/ЗАаАЬАс.
Рассмотрим использование этих моделей на основе данных табл. 12.6.
1.
Рассчитаем изменение оборота розничной торговли иод влиянием
увеличения торговой площади:
ABs = 1/2 • AS (Д0Р, + Д ^ о ) + 1/3 ■AS • ЛД • ДР = 1/2 • (+200) (310 х
х 0,3428 + 305 • 0,3053) + 1/3 (+200) • (- 5 ) • (+0,0375) = 19925 тыс. руб.
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2. Рассчитаем изменение оборота розничной торговли под влиянием
уменьшения количества рабочих дней:
ДВд = 1/2 • ДД (50Р, + 5,Р0) + 1/3 • AS • ДД • ДР = 1/2 • (-5) (950 х
х 0,3428 + 1150 • 0,3053) + 1/3 (+200) • (-5) • (+0,0375) = -1704 тыс. руб.
3. Рассчитаем изменение оборота торговой организации под влиянием
увеличения оборота розничной торговли на 1 м2 торговой площади:
ДВр = 1/2 • ДР (50Д, + 5,Д0) + 1/3 • Д5 • ДД • ДР = 1/2 • (-5) (950 х
х 310 + 1150 • 305) + 1/3 (+200) • (-5) • (+0,0375) = -12115 тыс. руб.
4. Сумма влияния факторов:
ДВ = ДВ5 + ДВд + ДВр = 19925 + (-1704) + 12 115 = 30335 тыс. руб.,
что соответствует изменению результативного показателя в табл. 12.6.

12.4. Неформализованные методы экономического анализа
Под экспертной диагностикой понимаются средства анализа,
основанные на обобщении оценок и информации, данной экспер
тами. Этот метод применяют, когда необходимо выбрать решение,
которое не может быть определено на основе точных расчетов.
Такие ситуации часто возникают в разработках современных про
блем управления производством и, главное, при прогнозирова
нии и долгосрочном планировании. Сущность метода экспертных
оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логи
ческого анализа проблемы с количественной оценкой суждений
и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате
обработки обобщенное мнение экспертов принимается как один
из вариантов решения стоящих перед организацией задач. Ком
плексное использование интуиции (неосознанного мышления),
логического мышления и количественных оценок с их формальной
обработкой позволяет получить эффективное решение проблемы.
Таким образом, данный метод анализа строится на информа
ции, получаемой часто контактными методами посредством про
ведения специальных экспертных опросов и полученных на их
основе экспертных оценок.
Экспертные оценки — это количественные или порядковые
оценки процессов или явлений, не поддающиеся непосредствен
ному измерению. Они основываются на суждениях специалистов.
В принципе, поэтому их нельзя считать вполне объективными,
так как на спсциалиста-экспсрта могут воздействовать различные
побочные факторы. В то же время активное и целенаправленное
участие специалистов в каждом этапе принятия управленческих
решений позволяет повысить их качество и эффективность.
В процессе проведения анализа экспертами используют анкет
ные методы и методы групповой экспертизы.
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Достоинствами этих методов являются простота организации,
возможность применения статистической обработки данных, воз
можность охвата больших групп информации.
Среди недостатков можно выделить неполноту ответов, субъек
тивный фактор опрашиваемых, возможность неправильного пони
мания вопросов экспертами.
Для обработки субъективных мнений экспертов применяются
различные приемы, основным из которых является ранжирование.
Ранжирование предполагает упорядочивание оцениваемых объ
ектов в порядке возрастания или убывания их качеств. Ранжиро
вание может осуществляться несколькими методами, но в основе
каждого из них лежат экспертные мнения — суждения специали
стов об оцениваемом объекте.
Наиболее распространенным методом проведения ранжирова
ния является мягкая рейтинговая оценка. Согласно этому методу
эксперты оставляют в списке, не указывая приоритет, наилучшие,
с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысший ранг полу
чает объект, набравший большее число голосов экспертов.
Другим способом проведения рейтинговой оценки является
непосредственное ранжирование. Сущность этого метода состоит
в том, что эксперты располагают в определенном порядке (как пра
вило, возрастания или убывания качеств) оцениваемые объекты,
затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объ
екта и в соответствии с этим значением составляется окончательно
упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы
проверяется но значению коэффициента конкордации — согласо
ванности методов экспертов.
Более сложным методом ранжирования является попарное
сравнение, в соответствии с которым эксперты, сопоставляя пооче
редно каждые два оцениваемых объекта, определяют, какой из них
лучше, затем эти мнения усредняются и составляется окончатель
ный рейтинг по правилу: «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше
С». Проблема применения этого способа связана с тем, что экс
пертам приходится анализировать большое число пар, при этом
усреднение может привести к логическому тупику: «А лучше В,
В лучше С, С лучше А». Кроме того, непосредственное ранжиро
вание невозможно применить, если список оцениваемых объектов
остается открытым.
При использовании метода ранжирования на основе балльной
оценки список оцениваемых объектов может быть неограничен.
Эксперты сами называют число объектов и оценивают их в баллах
или располагают их в определенном порядке, при этом порядко
вому номеру присваивается соответствующее число баллов. Для
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получения окончательно упорядоченного списка ранжируемых
объектов баллы складываются, а объекты располагаются в порядке
возрастания или убывания баллов.
Главная проблема ранжирования как одного из методов оценки
связана с тем, что сравнения объектов осуществляются по несколь
ким показателям и результаты могут быть неоднозначными: лидер
по одному показателю может стать аутсайдером по другому (клас
сический пример: высокая доходность корпоративных ценных
бумаг при высокой степени риска инвестиций).
Поэтому встречается рейтинг, в котором объекты ранжированы
отдельно по каждому показателю. Право определить, какое из ран
жированных качеств является наиболее важным, предоставляется
тому, кто использует результаты рейтинга. Также предпринима
ются попытки согласования ранжированных списков на базе эле
ментарных методов расчета средневзвешенных величин с учетом
коэффициентов весомости (важности для анализа) показателей
или специального математического и логического аппарата.
Использование результатов рейтинга значительно упрощает
аналитическую работу по оценке сложившейся ситуации и выра
ботке управленческого решения.
Разновидностями метода экспертных оценок являются:
- метод «мозговой атаки» (возникновение идей происходит
в творческом споре и личном контакте специалистов);
- метод «мозгового штурма» (когда одна группа экспертов
выдвигает идею, а другая ее анализирует);
- метод «дельфи» (предусматривает анонимный опрос специ
алиста по заранее подготовленным вопросам с последующей обра
боткой ответов).
Процесс разработки управленческих решений зависит от уровня
информационного обеспечения, умения анализировать получен
ные данные и синтезировать на их основе варианты возможных
решений. Ситуационный подход позволяет осуществлять эффек
тивное управление конкретной ситуацией принятия управленче
ского решения.
Ситуационный анализ — это комплексный процесс, позволя
ющий обосновать принятие и управленческого решения, в основе
которого лежит анализ отдельно взятой управленческой ситуации.
В процессе ситуационного анализа используется метод индукции,
анализ начинается с изучения конкретных ситуаций, проблем, воз
никающих в деятельности организации, по которым должно быть
принято управленческое решение.
Ситуационный анализ позволяет, основываясь на более глу
боком исследовании ситуаций, установлении тенденций, законо
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мерностей и факторов, определяющих их развитие, обосновывать
стратегические управленческие решения вплоть до корректировки
стратегических целей организации.
Одной из основных проблем, решаемых ситуационным ана
лизом, является установление факторов, определяющих разви
тие ситуации. При этом важным является установление не всех,
а именно основных факторов, оказывающих существенное влия
ние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факторов, которые
существенного влияния оказать не могут.
Для выявления основных факторов в процессе анализа той
или иной конкретной ситуации применяются различные приемы,
среди которых можно выделить:
— метод «мозговой атаки»;
— метод двухтурового анкетирования.
«Мозговая атака» в ситуационном анализе, как правило, прово
дится в два этапа: на первом этапе происходит генерирование идей,
а на втором — обсуждение выявленных идей, их оценка и выра
ботка коллективной точки зрения. Па втором этапе может быть
использован так называемый метод суда: участвующие в прове
дении анализа эксперты делятся на сторонников и противников
высказанного мнения.
Двухтуровое анкетирование предполагает индивидуальную
работу специалистов по выявлению наиболее важных, основных
факторов, определяющих развитие ситуации. В первом туре каж
дый из специалистов заполняет специально разработанную анкету,
в которой указывает основные факторы и обосновывает причины
отнесения этих факторов к основным. Внесенные в анкету фак
торы ранжируются специалистом по степени их влияния на раз
витие ситуации. Во втором туре проводится перекрестное рецен
зирование заполненных в первом туре анкет. Это означает, что
анкеты, заполненные одним специалистом, оценивают другие
и соглашаются либо не соглашаются со сделанными им оценками.
Результаты второго тура обрабатываются аналитической группой,
формирующей на основании данных, представленных в анкетах,
перечень факторов, по мнению специалистов определяющих раз
витие ситуации.
В ситуационном анализе могут быть использованы различные
методы моделирования:
— аналоговые модели, с помощью которых моделируется,
например, организационная структура и прохождение команд;
— математические модели, позволяющие отслеживать развитие
ситуации с помощью установления точных зависимостей, напри
мер зависимости между объемами производства и издержками.
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С их помощью могут решаться задачи распределения ресурсов при
стратегическом управлении и многие другие задачи;
— модели теории игр и др.
Проводя ситуационный анализ и принимая на его основании
управленческие решения, невозможно однозначно определить
направление, по которому пойдет развитие ситуации. Однако он
позволяет предусмотреть наиболее вероятные сценарии разви
тия ситуации, подготовить наиболее предпочтительные альтерна
тивные варианты решений в каждом из возможных направлений
развития ситуации. Сценарий — преимущественно качественное
описание возможных вариантов развития исследуемого объекта
при различных сочетаниях определенных, заранее выделенных
условий. Метод сценария не предназначен для прогноза, он лишь
должен в развернутой форме показать возможные варианты раз
вития событий для их дальнейшего анализа и выбора наиболее
реального.
Методы ситуационного и сценарного анализа тесно взаимосвя
заны с методом SW O T-‘dHajm3a.
SWOT — это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (сла
бости), Opportunities (благоприятные возможности) и Threats
(угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном
в S и W, а внешняя — в О и Г. Метод 5№ОГ-анализа позволяет,
с одной стороны, выявить внутренние сильные и слабые стороны
деятельности организации, а с другой стороны — внешние возмож
ности и угрозы, а также установить связи между ними.
Классическим представлением информации такого анализа
является составление таблицы сильных сторон в деятельности
организации, ее слабых сторон, потенциальных благоприятных
возможностей и внешних угроз (табл. 12.8).
Таблица 12.8
Матрица SW O T-анализа
Среда

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя

Strengths — свойства орга
низации, проекта, дающие
преимущества перед другими
в отрасли

Weaknesses — внутренние
свойства, ослабляющие
проект, организацию
в целом и т.д.

Внешняя

Opportunities — внешние
вероятные факторы, дающие
дополнительн ые возможности
1ю достижени ю iщл и

Threats — внешние веро
ятные факторы, которые
могу т осложнить достиже
ние цели

Па пересечении SW с ОТ проставляется экспертная оценка их
взаимного влияния в баллах. Итоговая сумма баллов по строкам
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и столбцам показывает приоритетность учета того или иного фак
тора при формировании стратегии.
По итогам SWOT-анализа составляется матрица стратегических
мероприятий:
— мероприятия, которые необходимо провести, чтобы исполь
зовать сильные стороны для увеличения возможностей организа
ции;
— мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая
слабые стороны и используя представленные возможности;
— мероприятия, которые позволят использовать сильные сто
роны организации для устранения угроз;
—мероприятия, которые минимизируют слабые стороны орга
низации для избежания угроз.
При использовании метода SWOT-анализа необходимо соблю
дать несколько правил:
1) максимально конкретизировать сферу проведения SWOTанализа. При проведении анализа, охватывающего весь бизнес, его
результаты скорее всего будут слишком обобщенными и бесполез
ными для практического применения;
2) корректность при отнесении того или иного фактора к силам/
слабостям или возможностям/угрозам;
3) использование разносторонней объективной информации.
SWOT-анализ — это лишь инструмент для структурирования
имеющейся информации, он не даст ясных и четко сформулиро
ванных рекомендаций, конкретных ответов. Он лишь помогает
наглядно представить основные факторы, а также оценить в первом
приближении математическое ожидание тех или иных событий.
Простота SWOT-анализа обманчива, его результаты зависят
от полноты и качества исходной информации. Ошибки, допущен
ные при формировании таблицы (включение лишних факторов
или потеря важных, некорректная оценка весовых коэффициен
тов и взаимного влияния), трудно выявляются в процессе даль
нейшего анализа и приводят к неверным выводам, а значит и оши
бочным стратегическим решениям.
SWOT-анализ можно углубить при помощи метода PESTанализа.
PZTST-анализ —это метод анализа, позволяющий выявить поли
тические (Policy), экономические (Economy), социальные (Society)
и технологические ( Technology) факторы внешней среды, которые
могут повлиять на стратегию организации. Политика изучается
потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь опре
деляет среду организации и получение ключевых ресурсов для ее
деятельности. Основная причина изучения экономики — это соз318

дание картины распределения ресурсов на уровне государства,
которая является важнейш им условием деятельности организа
ции. Не менее важные потребительские предпочтения определя
ются с помощью социальной компоненты PEST-анализа. Целью
исследования технологической компоненты является выявление
и изучение тенденций в технологиях, которые изменяются в про
цессе научно-технического прогресса и часто являю тся причинами
изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.
Ф у н кц и он ал ьн о-стои м остн ой ан ал и з (Ф С А ) — метод тех 
н и к о -эк о н о м и ч е с ко го и сс л ед о в а н и я си стем , н ап р ав л ен н ы й
на оптимизацию соотношения между их потребительскими свой
ствами (способностью удовлетворять определенны е потребно
сти пользователя) и затратами на создание этих свойств. Иначе
говоря, иод ф ункционально-стоимостны м анализом понимается
метод системного исследования функций отдельного изделия или
определенного производственно-хозяйственного процесса, или же
управленческой структуры, направленный на минимизацию затрат
на стадиях проектирования, освоения производства, сбыта, про
мышленного и бытового потребления при определенном качестве,
предельной полезности и долговечности.
Ф у н кц и о н ал ьн о -сто и м о стн о й ан ал и з п р ед став л яет собой
эф ф екти вн ы й способ вы явлен и я резервов сокращ ения затрат,
который основывается на поиске более дешевых способов выпол
нения главных ф ункций (путем организационных, технических,
технологических и других изменений производства) при одновре
менном исключении лишних функций.
Конечной целью функционально стоимостного анализа я в л я 
ется поиск наиболее экономичных с точки зрения потребителя
и производителя вариантов того или иного практического реш е
ния.
Метод Ф СА позволяет так реорганизовать деятельность, чтобы
было достигнуто устойчивое сокращение стоимости, трудоемкости
и времени. Д ля этого необходимо сделать следующее:
— сформировать ранжированный перечень функций по стоимо
сти, трудоемкости или времени;
- вы брать ф ункции с вы сокой стоимостью, трудоемкостью
и затратами временем;
— устранить ненужные функции;
— сократить время, необходимое для выполнения функций;
- организовать совместное использование всех возможных
функций;
- перераспределить ресурсы, высвободивш иеся в результате
усовершенствований.
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Эти действия улучшают качество бизнес-процессов. Кроме
того, повышение качества бизнес-процессов осуществляется
за счет проведения сравнительной оценки и выбора рациональных
(по стоимостному или временному критерию) технологий выпол
нения операций или процедур, являющихся элементами бизнеспроцессов.
Функционально-стоимостной анализ основывается на следу
ющем утверждении: каждый продукт, объект и т.д. производится,
существует для того, чтобы удовлетворять определенные потреб
ности (выполнять свои функции). При более детальном рассмо
трении любого объекта можно увидеть, что он выполняет не одну,
а всегда много функций. В процессе анализа их можно разделить
на основные, вспомогательные и излишние (ненужные или вообще
вредные). Однако в любом случае создание в предмете этих функ
ций связано с определенными затратами средств. Отсюда очевид
ным становится тот факт, что если функции не нужны, то и затраты
на их создание также лишние. Поэтому функционально-стоимост
ной анализ все затраты подразделяет на функционально-необхо
димые для выполнения объектом его функционального назначе
ния и на излишние, порожденные неправильным выбором или
несовершенством конструкторских решений.
Более того каждая функция, выполняемая объектом исследова
ния, может реализовываться разными способами. Разные способы
осуществления функции зависят от применяемых технологических
и технических решений и соответственно, связаны с различными
объемами затрат. Это позволяет выбрать такой способ осуществле
ния определенной функции, который обеспечит и минимизацию
затрат на ее создание. Таким образом, заменой существующего
способа выполнения функции более дешевым достигается сниже
ние себестоимости изделия.
С целью обеспечения наибольшей отдачи от использования
метода ФСА необходимо соблюдать ряд принципов проведения
аналитического исследования:
— принцип ранней диагностики, сущность которого состоит
в том, что величина выявленных резервов зависит от того, на какой
стадии жизненного цикла изделия проводится анализ: предпроизводственной, производственной, эксплуатации, утилизации. Как
правило, излишние затраты в основном закладываются на этапе
проектирования;
- принцип оптимальной детализации. Основной смысл прове
дения ФСА —выделение потребительских функций объекта иссле
дования (продукта, процесса). Однако, если исследуемый объект
достаточно сложен, то в результате его расчленения на отдельные
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ф ункции их может образоваться слиш ком много. Т акая узкая
детализация затрудняет анализ и сниж ает его результативность.
П оэтому целесообразно сначала разделить объект исследования
на крупны е части (отдельны е узлы продукции, обособленны е
группы технологических операций, а затем для более глубокого
изучения выделить в них более мелкие объекты);
— принцип последовательности предусм атривает и сп ользо
вание определенной логической схемы детализации — от общего
к частному (объект — узел — ф ункция). При этом результаты про
ведения анализа на каждом этапе зависят от полноты и качества
исследования на предыдущих этапах;
— п ри н ц и п вы делени я ведущ его звен а п редп олагает, что
в любом объекте исследования (продукте, процессе) существует
какая-то часть, которая требует больш их затрат на обеспече
ние жизнеспособности этого объекта или сдерживает получение
эф ф екта от его ф ункц и они ровани я (и спользован ия). П оэтому
в процессе исследования целесообразно основное внимание уде
лить именно этой части объекта анализа.
Таким образом, функционально-стоимостной анализ является
важным средством повышения эффективности хозяйственной дея
тельности, укрепления конкурентоспособности продукции, ресур
сосбережения.

12.5. Экономико-математические методы анализа
П рименение экономико-математических методов расш иряет
возможности экономического анализа за счет сокращ ения вре
мени проведения анализа, оценки влияния большего количества
факторов на результаты хозяйственно-финансовой деятельности
организации, повышения точности оценки их влияния, постановки
и решения многомерных задач анализа, что особенно важно при
проведении перспективного и стратегического анализа, роль кото
рых в настоящее время возрастает.
В экономическом анализе используют математические модели,
описывающие изучаемые явления, процессы с помощью уравне
ний, неравенств, функций и других математических средств. Э ко
ном ико-м атем атическая модель, адекватная действительности,
позволяет вы явить существенные стороны и взаимосвязи изуча
емого объекта.
К эконом ико-м атем атическим методам, достаточно ш ироко
используемы м в экономическом анализе, можно отнести метод
корреляционного и регрессионного анализа; эконометрические
методы, теорию игр, теорию массового обслуж ивания, методы
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математического программирования, метод оптимизации товар
ных запасов (модель Уилсона) и др.
К орреляционны й анали з основан на использовании вероят
ностных моделей, описываю щ их поведение исследуемых п ри 
знаков в некоторой генеральной совокупности, из которой полу
чены экспериментальные значения. Корреляция — статистическая
взаимосвязь двух или нескольких случайных величии. При этом
изменению значений одной или нескольких из этих величин
сопутствует систематическое изменение значений другой или дру
гих величин. Математической мерой корреляции двух случайных
величин служит линейный коэффициент корреляции (коэф ф ици
ент корреляции Пирсона).
Этот метод анализа позволяет на основе использования доста
точно больш ого массива экономической информации вы явить
и количественно измерить связи между экономическими явле
ниями, оценить тесноту этих связей и на данной основе выявить
основные и второстепенные факторы, обусловившие то или иное
экономическое явление, процесс.
В процессе корреляционного анализа реш аются следующие
задачи:
1) установление формы и направления (полож ительное или
отрицательное) связи между варьирующими признаками (линей
ная, нелинейная);
2) измерение тесноты связи и проверка степени значимости
полученных коэффициентов корреляции.
Корреляционный анализ чаще всего используют, чтобы устано
вить взаимосвязи между экономическими показателями, находя
щимися не в функциональной, а в стохастической зависимости, т.е.
когда изменение одного экономического показателя не вызывает
определенное и неизбежное изменение другого.
Корреляционный анализ позволяет выявить тенденции изм е
нения экономических явлений, построить математическую модель
законом ерностей изм енения основного показателя (ф ун кц и и )
в связи с изменением факторов (аргументов). Эта закономерность
называется регрессией, а анализ ее свойств (поиск ф ункциональ
ных зависимостей у (х ), графики которых являю тся центральными
линиями корреляционного поля данных), называется регрессион
ным анализом корреляционной связи.
Регрессионны й анализ — статистический метод исследования
влияния одной или нескольких независимых переменных на зави
симую переменную. Н езависимые переменные иначе называют
регрессорами или предикторами, а зависимые переменные — кри
териальными.
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Цели регрессионного анализа:
1) определение степени детерминированности вариации крите
риальной (зависимой) переменной предикторами (независимыми
переменными);
2) предсказание значения зависимой переменной с помощью
независимой (независимых);
3) определение вклада отдельных независимых переменных
в вариацию зависимой переменной.
Схема корреляционного анализа включает несколько этапов:
1) сбор информации, расположение ее в определенной последо
вательности (по мере возрастания, убывания и другим признакам),
группировка. Качественный анализ показателей, характер зависи
мости между которыми изучаются;
2) логический анализ эмпирических данных об изменении
результативного показателя и значений влияющего на него фак
тора, что позволяет сделать предположения относительно наличия
и направления связи между признаком и фактором;
3) графический анализ: данные располагают в виде точек
на координатной плоскости. Координаты точек определяются
соответствующими значениями пар переменных (х , у). Совокуп
ность полученных точек называется корреляционным полем. Сое
динив последовательно на графике точки, строят ломаную линию,
являющуюся эмпирической линией регрессии. По ее виду можно
судить о форме взаимосвязи между экономическими явлениями
и предположить тип теоретической линии регрессии;
4) выбор уравнения связи;
5) проверка соответствия предполагаемой функции фактиче
ским данным путем расчетов коэффициента корреляции, остаточ
ной дисперсии, построения доверительного интервала и т.д.
В том случае, если регрессионная модель устойчива во времени,
ее можно использовать для проведения перспективного анализа
и решения задач прогнозирования изменения результативного
показателя.
Кластерный анализ применяется при изучении многомерных
статистических совокупностей. Сущность его заключается в раз
биении множества изучаемых объектов и признаков на однородные
группы или кластеры. Кластерный анализ позволяет сгруппировать
объекты исследования не по одному параметру, а по нескольким
признакам. Он позволяет рассматривать достаточно большой объем
информации, сжимать массивы социально-экономической инфор
мации, делать их компактными и наглядными. Важным вопросом
при использовании этого метода является выбор критериев форми
рования групп объектов, так как при этом могут быть утеряны инди
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видуальные черты отдельных объектов за счет замены их характери
стиками обобщенных значений параметра кластера.
В процессе проведения кластерного анализа необходимо
на основании данных, содержащихся во множестве X, разбить
на множество объектов G на т кластеров (подмножеств) Qx Qv...
Qm так, чтобы каждый объект G принадлежал только одному под
множеству разбиения и чтобы объекты, принадлежащие одному
и тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, при
надлежащие разным кластерам, были разнородными.
Теория игр — это теория математических моделей принятия
оптимальных решений в условиях неопределенности или кон
фликта нескольких сторон, имеющих различные интересы. Тео
рия игр позволяет исследовать конфликтные ситуации и на основе
этого разрабатывать рекомендации по наиболее рациональному
образу действий каждого из участников в ходе конфликтной ситу
ации. Формализуя конфликтные ситуации математически, их
можно представить как игру двух, трех и более игроков, каждый
из которых преследует цель максимизации своей выгоды, сво
его выигрыша за счет другого. Решения, получаемые с помощью
теории игр, полезны при перспективном анализе возможных дей
ствий в условиях возможного противодействия конкурентов или
неопределенности во внешней среде.
Игровую схему можно придать многим ситуациям в экономике.
Здесь выигрышем могут быть эффективность использования дефи
цитных ресурсов, производственных фондов, величина прибыли,
себестоимость и т.д. Теория игр может использоваться и для выбора
оптимального решения, например, при создании запасов сырья,
материалов, полуфабрикатов. В данном случае противоборствуют
две тенденции: увеличения запасов, в том числе и страховых, гаран
тирующих бесперебойную работу производства, и сокращения запа
сов, обеспечивающих минимизацию затрат на их хранение.
Методы и рекомендации теории игр разрабатываются при
менительно к таким специфическим конфликтным ситуациям,
которые обладают свойством многократной повторяемости. Если
конфликтная ситуация реализуется однократно или ограниченное
число раз, то рекомендации теории игр теряют смысл.
Для решения задач применяют алгебраические методы, осно
ванные на системе линейных уравнений неравенств, итерационные
методы, а также приведение задачи к системе дифференциальных
уравнений.
Чтобы проанализировать конфликтную ситуацию по ее мате
матической модели, ситуацию необходимо упростить, учтя лишь
важнейшие факторы, существенно влияющие на ход конфликта.
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Теория массового обслуживания изучает системы, предназна
ченные для обслуживания массового потока требований случай
ного характера (случайными могут быть как моменты появления
требований, так и затраты времени на их обслуживание). Она
исследует на основе теории вероятностей математические методы
количественной оценки процессов массового обслуживания.
Целью исследований является рациональный выбор структуры
системы обслуживания и процесса обслуживания на основе изуче
ния потоков требований на обслуживание, поступающих в систему
и выходящие из нее, длительности ожидания и длины очередей.
В теории массового обслуживания используются методы теории
вероятностей и математической статистики. При этом зачастую
требуются хрономегражные наблюдения но обслуживанию потре
бителей. Целью анализа может быть определение вероятности
отказа в предоставлении определенных услуг или обслуживании
заявок.
Типичным примером объектов теории массового обслуживания
могут служить автоматические телефонные станции, на которые
случайным образом поступают «требования» вызовы абонентов,
а «обслуживание» состоит в соединении абонентов с другими або
нентами, поддержании связи во время разговора и т.д.
Использование методов теории массового обслуживания позво
ляет организовать обслуживание, обеспечивающее заданное его
качество.
В системах массового обслуживания (СМ О) обслуживаемый
объект называют требованием. В общем случае под требованием
обычно понимают запрос на удовлетворение некоторой потребно
сти, например, разговор с абонентом, посадка самолета, покупка
билета, покупка товаров в магазине и т.п.
Средства, обслуживающие требования, называются обслужи
вающими устройствами или каналами обслуживания. Например,
к ним относятся каналы телефонной связи, кассовые аппараты
в узлах расчетов магазинов, посадочные полосы, билетные кас
сиры и т.п.
В теории массового обслуживания рассматриваются такие слу
чаи, когда поступление требований происходит через случайные
промежутки времени, а продолжительность обслуживания тре
бований не является постоянной, т.е. носит случайный характер.
В силу этих причин одним из основных методов математического
описания СМО является аппарат теории случайных процессов.
Основной задачей теории массового обслуживания является
изучение режима функционирования обслуживающей системы
и исследование явлений, возникающих в процессе обслуживания.
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Так, одной из характеристик обслуживающей системы является
время пребывания требования в очереди. Очевидно, что это время
можно сократить за счет увеличения количества обслуж иваю 
щих устройств. О днако каждое дополнительное устройство тре
бует определенных материальных затрат, при этом увеличивается
время бездействия обслуживающего устройства из-за отсутствия
требований на обслуж ивание, что такж е явл яется негативным
явлением. Следовательно, в теории массового обслуживания воз
никают задачи оптимизации: каким образом достичь определен
ного уровня обслуживания (максимального сокращ ения очереди
или потерь требований) при минимальных затратах, связанны х
с простоем обслуживающих устройств.
Э конометрические методы строятся на синтезе трех областей
знаний: экономики, математики и статистики. Основой экономе
трии является экономическая модель, под которой понимается
схематическое представление экономического явления или про
цесса с помощью научной абстракции, отражения их характерных
черт. С помощью эконометрических методов следует оценивать
различные величины и зависимости, используемые при построе
нии имитационных моделей различных процессов, например, при
анализе потоков платежей целесообразно использовать экономе
трические модели инф ляционны х процессов, чтобы установить
реальное соотношение авансовых и итоговых платежей.
Эконометрические модели могут использоваться для перспек
тивного и стратегического анализа макроэкономических показа
телей. Это модели прогнозирования многомерного временного
ряда, в которых оценивают как структуру модели, т.е. вид зависи
мости между значениями известных координат вектора в прежние
моменты времени и их значениями в прогнозируемый момент, так
и коэффициенты, входящие в эту зависимость.
Э к о н о м етр и ч ески е м етоды — э ф ф е к ти в н ы й и н стр у м ен т
в работе менеджера, занимаю щ егося конкретны ми проблемами,
предназначенные для анализа статистических данных и постро
ения экон ом етри ческих моделей конкретны х эконом ических
и технико-экономических явлений и процессов. Наибольшее рас
пространение в современной экономике получил метод анализа
эконом ики «затраты — вы пуск». Это матричны е (балансовы е)
модели, строящиеся по шахматной схеме и позволяющие в наибо
лее компактной форме представить взаимосвязь затрат и резуль
татов производства.
М етоды м атематического программирования — это основное
средство реш ения задач оптим изации п роизводственно-хозяй
ственной деятельности. По своей сути эти методы — средство
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плановых расчетов. Ценность их для экономического анализа
заключается в том, что они позволяют оценивать напряженность
плановых заданий, определять лимитирующие группы оборудо
вания, виды сырья и материалов, получать оценки дефицитности
производственных ресурсов и т.п.
Существуют следующие разделы математического программи
рования: линейное, параметрическое, нелинейное и динамическое
программирование. Наиболее разработанным и широко приме
няемым разделом математического программирования является
линейное программирование, целью которого является отыскание
оптимума (max, min) заданной линейной функции при наличии
ограничений в виде линейных уравнений или неравенств. Линей
ное программирование — математический прием, используемый
для определения лучшей комбинации ресурсов и действий, необ
ходимых для достижения оптимального результата.
Линейное программирование представляет собой наиболее
часто используемый метод оптимизации. К числу задач линейного
программирования можно отнести задачи:
рационального использования сырья и материалов;
оптимизации производственной программы предприятий;
—оптимального размещения производства;
—составления оптимального плана перевозок, работы транс
порта;
—многие другие, лежащие в сфере оптимального планирова
ния.
Для большого количества практически интересных задач целе
вая функция выражается линейно — через характеристики плана,
причем допустимые значения параметров подчинены линейным
равенствам или неравенствам. Нахождение при данных усло
виях абсолютного экстремума целевой функции и носит название
линейного программирования.
Прямая задача линейного программирования является мате
матической формулировкой проблемы составления такого плана
использования различных способов и факторов производства,
который позволяет получить максимальное количество однород
ного продукта при имеющихся в наличии ресурсах.
Динамическое программирование — вычислительный метод
для решения задач управления определенной структуры, когда
задача с п переменными представляется как многошаговый про
цесс принятия решения. На каждом шаге определяется экстремум
функции только от одной переменной. В этом случае исследование
проходит три этапа:
— построение математической модели;
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- решение управленческой задачи;
- анализ и обобщение полученных результатов.
Математические модели управления запасами позволяют найти
оптимальный уровень запасов некоторого товара, минимизирую
щего суммарные затраты на покупку, оформление и доставку заказа,
хранение. Модель Уилсона является простейшей моделью управле
ния запасами и описывает ситуацию закупки продукции у постав
щика, которая характеризуется следующими допущениями:
- интенсивность потребления является известной и постоян
ной величиной;
- заказ доставляется со склада, на котором хранится достаточ
ный запас товара;
- время поставки заказа является известной и постоянной
величиной;
каждый заказ поставляется в виде одной партии;
- затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа;
- затраты на хранение запаса пропорциональны его размеру;
- отсутствие запаса (дефицит) является недопустимым.
Основной задачей формирования товарных запасов в торговле
является обеспечение бесперебойного процесса реализации това
ров, или достаточный запас сырья и материалов обеспечивает
непрерывность производственного процесса.
В целом управление запасами включает в себя их анализ, пла
нирование и оперативное перемещение. Эти задачи можно решать
с помощью методов и моделей теории управления запасами. Целью
этой теории является разработка методов и моделей выбора таких
параметров управления, при которых достигается оптимум какоголибо критерия (max прибыли, min затрат и т.п.).
Формирование товарных запасов связано с расходованием
денежных средств. Их величина зависит, прежде всего, от двух
факторов: частоты завоза товаров и размера запаса, находящегося
в организации. Таким образом, суммарные издержки по управ
лению запасами складываются из расходов по завозу товаров
и расходов по хранению товаров в предприятии. Исходя из этого,
основной задачей нормирования товарных запасов является опре
деление такого планового объема запаса товаров, при котором эти
совокупные расходы были бы минимальными, т.е. в качестве кри
терия оптимальности можно принять min издержек обращения.
Экономико-математическая модель задачи (детерминирован
ная однономенклатурная модель Уилсона) имеет следующий вид:
г ( $ ) = с—+ к ——> min,

W
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где F(S) — совокупные издержки по поставке и хранению товаров;
Q — плановый объем оборота по реализации товаров; с — издерж
ки хранения единицы товара в течение всего планового периода;
k — затраты на завоз (закупку и доставку) одной партии товара;
5 — размер поставки.
Если использовать другие буквенные обозначения, то:
L =k
где L — совокупные издержки по поставке и хранению товаров;
V — плановый объем оборота по реализации товаров; k — издерж
ки хранения единицы товара в течение всего планового периода;
s — затраты на завоз (закупку и доставку) одной партии товара;
Q — размер поставки.
Циклы изменения уровня запаса в модели Уилсона графически
представлены на рис. 12.1.
Уровень запасов

Рис. 12.1. График циклов изменения запасов в модели Уилсона
Максимальное количество продукции, которая находится
в запасе, совпадает с размером заказа Q.
График затрат на управление запасами в модели Уилсона пред
ставлен на рис. 12.2.
На практике возможны отклонения фактических значений пара
метров управления запасами от рассчитанных. В этом случае необ
ходимо оценить влияние погрешностей при определении параме
тров на издержки управления товарными запасами, т.с. определить
такие пределы отклонений параметров, которые не привели бы
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Рис. 12.2. График циклов изменения запасов в модели Уилсона
к существенному возрастанию издержек по управлению запасами.
Следовательно, требуется определить относительное увеличение
издержек по управлению запасами ( Ь) при:
1) отклонении фактического размера поставки от оптим аль
ного (а)\
2) отклонении рассчитанных издержек по доставке одной пар
тии товара (либо издерж ек по хранению единицы товара, либо
спроса) от фактических (g).
В экономическом анализе модель У илсона прим еняется для
изучения отклонений фактических издержек обращения от наме
ченных по плану, для перспективного анализа издержек производ
ства и обращения продукции.

12.6. Графический метод экономического анализа
Д ля наглядного изображения экономико-математических моде
лей используют графики. Графики позволяют облегчить понима
ние экономико-математических моделей и отражаемых с их помо
щью хозяйственных (экономических) явлений, процессов.
Г раф иком называю т наглядное изображ ение аналитических
показателей при помощи геометрических ли ни й и ф игур (д и а
грамм). Графики обычно строят на основе данных статистических
таблиц. Статистические таблицы высоко информативны и в опре
деленной мерс наглядны. Однако понимание их цифрового содер
жания требует времени, вдумчивой работы с цифрами и серьезного
сравнительного анализа. Графическое изображ ение даже самых
330

сложных статистических показателей делает их не только нагляд
ными, по и доходчивыми и попятными с первого взгляда. График
позволяет быстро уловить важнейш ие тенденции и законом ер
ности изучаемого явления. В отличие от лежащ ей в его основе
таблицы, он дает предметную обобщающую картину состояния
изучаемого явления, позволяет практически сходу заметить его
особенности, содержащиеся в многочисленных количественных
показателях, увидеть тенденции его изменения, выявить взаимо
связи с другими явлениями и процессами и даже предполагать его
возможное развитие в будущем.
Графические модели не только позволяют описать связь между
явлениями, но и дать количественную и качественную характери
стику этой связи. В то же время возможность использования гра
фиков ограничена известным человечеству числом пространствен
ных измерений.
Важным и достаточно сложным вопросом построения графиков
является разделение всей совокупности переменных на зависимые
и независимые.
Под независим ой переменной (причиной) понимается пере
менная, которая вызывает изменение другой — зависимой — пере
менной. В свою очередь, зависим ая перем енная — это перемен
ная (результат), которая изм еняется под влиянием изменения
какой-то другой, независимой переменной.
Независимые переменные, как правило, на графиках показы
ваются на оси X (горизонтальной), а зависимы е переменные —
на оси У (вертикальной). В некоторых случаях для удобства вос
приятия граф ика независимые переменные могут показываться
на оси У, а зависимые — оси X (например, при изучении кривых
спроса и предложения).
Графики, изображающие связь двух переменных, игнорируют
влияние множества других факторов, от которых зависит резуль
тат, результирующий показатель. Поэтому при изображении связи
между двумя переменными используется допущение «при прочих
равных условиях».
Как и таблица, график имеет ряд признаков или элементов,
знание которых позволяет правильно построить его вручную или
машинным способом.
Основой любого графика являются:
— геометрические знаки (точки, линии, фигуры), с помощью
которых изображаются статистические величины;
- пространственные ориентиры, определяю щ ие размещ ение
геометрических знаков на графике;
— поле, т.е. то место, где расположены геометрические знаки.
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Пространственные ориентиры задаются в виде координатных
сеток. В статистических графиках обычно применяется система
прямоугольных координат в двумерном или трехмерном изобра
жении. В картограммах средствами пространственной ориента
ции являются либо географические ориентиры (контуры дорог,
рек, морей, лесов, населенных пунктов), либо административные
или государственные границы. С пространственными ориенти
рами тесно связаны масштабные, которые дают графическим изо
бражениям количественную определенность. Масштабные ори
ентиры определяются шкалами графика. В этом случае масштаб
выполняет роль условной меры перевода количественных величин
в графические. В статистических графиках, как правило, применя
ются прямолинейные масштабные шкалы. В связи с этим па осях
абсцисс и ординат в условных масштабах откладываются соответ
ствующие единицы измерения.
В графиках, построенных в форме круговых и секторных диа
грамм, применяются кривоугольные шкалы. И прямоугольные,
и кривоугольные шкалы могут быть равномерными и неравномер
ными.
Поле графика в зависимости от его целей и задач может быть
чистым или заштрихованным. Последний метод часто применяется
при подготовке графиков с помощью компьютерных программ,
что позволяет более активно выделить те или иные графические
образы. Размер поля зависит от назначения графика. Как и таблица,
график должен иметь заголовки и словесные пояснения. Название
графика чаще всего соответствует названию таблицы, на основе
которой он построен. Он обязательно должен содержать наиме
нования масштабных шкал: название отложенных на них единиц
измерения (в абсолютных и относительных числах — в единицах,
тысячах, коэффициентах, процентах и т.д.) и другие необходимые
пояснения. В зависимости от целей графика, его количественной
базы и применяемых геометрических знаков графики могут быть
точечными (совокупность точек) и линейными.
Линейные и точечные графики имеют самое широкое распро
странение. Рассмотрим их использование в экономическом ана
лизе на примере.
Пример 12.7
Пусть имеются данные эмпирических наблюдений о доходах семей
какого-либо региона и доле их расходов на приобретение непродоволь
ственных товаров в течение периода исследования (табл. 12.9).
Прежде всего, следует осмыслить данные табл. 12.9 и выяснить,
имеет ли данная зависимость экономический смысл. Видимо, имеет,
поскольку логично предположить, что семьи с более высоким уров
нем доходов имеют возможность большую долю их тратить на покупку
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непродовольственных товаров. Более того, данная ситуация полностью
описывается законом Энгеля, который гласит, что но мере роста дохо
дов люди больше денег тратят на приобретение сначала более ценных
в питательном отношении продуктов, а затем больше средств направляют
на покупку непродовольственных товаров.
Т аблица 12.9

Зависимость между доходом семей региона и долей их расходов
на покупку непродовольственных товаров в исследуемом периоде
Доходы семьи (в сред
нем за м есяц), руб.

Д оля расходов на покупку
непродовольственных товаров, %

Точки
на графике

5000

20

А

7500

25

Б

10000

30

В

12500

35

Г

15000

40

Л

17500

45

Е

Изобразим графически, как изменяется доля средств семей на покупку
непродовольственных товаров но мере роста их доходов (рис. 12.3).
Д о л я, %

Доход в среднем за месяц, руб.

Зависимость между доходом семей региона и долей их расходов
на покупку непродовольственных товаров в исследуемом периоде

Рис. 12.3.

На рис. 12.3 видно, что полученная прямая линия является восходя
щей. Это говорит о наличии между рассматриваемыми переменными пря
мой связи, т.е. эти две переменные изменяются в одном и том же направ
лении. Когда между двумя рядами данных существует положительная,
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или прямая, зависимость, она всегда графически изображается в виде
восходящей линии.
Связь между переменными может быть не только прямой, но и обрат
ной. Например, обратная связь существует между размером дохода семьи
и долей расходов на покупку продуктов питания. Если доход семьи сни
жается, то затраты на приобретение продуктов питания относительно воз
растают, и наоборот, если доходы повышаются, то доля расходов на эти
цели снижается (табл. 12.10).
Таблица 12.10

Зависимость между доходом семей региона и долей их расходов
на покупку продуктов питания в исследуемом периоде
Доходы семьи (в среднем
за месяц), руб.
5000
7500
10000

Доля расходов на покупку про
довольственных товаров, %
80
75
70

Точки
на графике
Л
Б
В

12500
15000
17500

65
60
55

Г

д
Е

Как видно из табл. 12.10, рассматриваемые переменные изменяются
в противоположных направлениях, т.е. связь между ними обратная или,
иначе говоря, отрицательная.
Построим на основе данных табл. 12.10 график (рис. 12.4), иллюстри
рующий обратную (отрицательную) зависимость.
Доля, %

Зависимость между доходом семей региона и долей их расходов
на покупку продовольственных товаров в исследуемом периоде

Рис. 12.4.
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На рис. 12.4 видно, что полученная прямая линия является нисхо
дящей. Это говорит о наличии между рассматриваемыми переменными
обратной (отрицательной) связи, г.е. эти две переменные изменяются
в одном и том же направлении. Когда между двумя рядами данных суще
ствует отрицательная, или обратная, зависимость, она всегда графически
изображается в виде нисходящей линии.
Положение линии (прямой или кривой) на графике можно характери
зовать по крутизне ее наклона и точке пересечения данной линии с осью
ординат или, точнее, осью, на которой расположены значения зависимой
переменной.
Наклон прямой линии между двумя точками определяется как отно
шение ее вертикального изменения (повышения или понижения) к гори
зонтальному изменению, обусловленное передвижением между точками.
Вертикальное изменение
ДY
Наклон = --------------------------------------- = ----- ,
Горизонтальное изменение ДХ
где A Y — размер изменения зависимой переменной; АХ — размер измене
ния независимой переменной.
Определим наклон прямой линии, изображенной на рис. 12.3. Переме
щаясь из точки Б в точку В, можно видеть, что повышение (или вертикаль
ное изменение, характеризующее изменение) доли расходов на покупку
непродовольственных товаров составляет +5% (30 - 25), а горизонталь
ное изменение, характеризующее изменение среднемесячного размера
доходов семьи, составляет +2500 руб. (10000 - 7500). Отсюда:
тт
30% -25%
+5%
Наклон = ------------- --------------- jr =-\— - —- ——
10 000 руб. - 7500 руб. +2500 руб.

1%
-------- —
500 руб.

1
----- .
500

Полученный наклон линии является положительным, поскольку раз
мер среднемесячного дохода семьи и доля расходов на покупку непро
довольственных товаров изменяются в одном и том же направлении, т.е.
между ними существует прямая, или положительная, связь. На это ука
зывает и знак +.
Наклон линии в +1/500 показывает, что с увеличением среднемесяч
ного дохода семьи на каждые 500 руб. доля расходов на покупку непро
довольственных товаров возрастает на 1%. Следовательно, если средне
месячный доход семьи возрастет на 4000 руб., то можно предположить
и увеличение доли расходов, связанных с покупкой непродовольствен
ных товаров, на 8%. Можно и иначе интерпретировать данный наклон,
исходя из того, что переменные при прямой связи изменяются в одном
и том же направлении: снижение среднемесячного дохода семьи на каж
дые 500 руб. влечет за собой и уменьшение доли расходов на покупку
непродовольственных товаров на 1%. Это видно при движении из точки
Д в точку Г (рис. 12.3). Наклон линии равен:
-5 /-2 5 0 0 = +1/500.
Рассмотрим наклон нисходящей прямой линии. Используем с этой
целью рис. 12.4. Выделим на нем фрагмент, показываю щ ий зависи335

мость между изменением среднемесячного дохода семьи и доли расхо
дов на покупку продуктов питания. Например, перемещаясь но прямой
из точки Г в точку В, можно видеть, что снижение или вертикальное изме
нение, характеризующее изменение доли расходов на покупку продоволь
ственных товаров, составляет -5% (65 - 70), а горизонтальное изменение,
характеризующее изменение среднемесячного размера доходов семьи,
составляет +2500 руб. (12500 - 10000). Отсюда:
„
-5%
1
Наклон = ------------ —= ------..
+2500 руб.
оОО
Полученный наклон линии является отрицательным, поскольку раз
мер среднемесячного дохода семьи и доля расходов на покупку продо
вольственных товаров изменяются в противоположном направлении, т.е.
между ними существует обратная, или отрицательная, связь. На это ука
зывает и знак
Наклон линии в -1 /5 0 0 показывает, что с уменьшением среднеме
сячного дохода семьи на каждые 500 руб. доля расходов на покупку про
довольственных товаров возрастает на 1%. Следовательно, если сред
немесячный доход семьи снизится, например, на 1500 руб., то можно
предположить увеличение доли расходов, связанных с покупкой про
довольственных товаров на 3%. Увеличение доходов семьи на каждые
500 руб. влечет за собой уменьшение доли расходов на покупку продо
вольственных товаров на 1%.
Учитывая то, что в некоторых случаях зависимые переменные пока
зываются на оси абсцисс, для правильной экономической интерпретации
положения прямой на графике следует уточнить ранее данное опреде
ление наклона прямой линии: наклон прямой линии рассчитывается как
отношение изменения зависимой переменной на графике к изменению
переменной независимой, обусловленное передвижением между точками
на прямой, отражающей их взаимосвязь.
Таким образом, наклон линии показывает нам, как зависимая пере
менная реагирует на определенное изменение независимой переменной.
Наклон линии, в знаменателе которого стоит единичное значение
независимой переменной, показывает меру реагирования зависимой
переменной при изменении независимой переменной на одну единицу.
Например, наклон линии, равный 1/500, можно изобразить (разделив
числитель и знаменатель на 500) следующим образом: 0,002/1 или 0,002.
Следовательно, при изменении среднемесячного дохода на 1 руб. доля
расходов на покупку непродовольственных товаров изменится в том же
направлении на 0,002%.
Рассмотрим точку пересечения прямой с осью ординат. Данная точка
показывает значение зависимой переменной при отсутствии какого-либо
влияния независимой переменной, так как на оси ординат (оси У) значе
ние независимой переменной равно нулю.
На рис. 12.3 эта точка находится на уровне 10% (чтобы это увидеть,
нужно продлить прямую до пересечения с осью ординат). Данная вели
чина означает, что если доходы семьи в текущем месяце равны по какой-то
причине нулю, то она все равно 10% своих расходов направляет на приоб
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ретение непродовольственных товаров. Следует подчеркнуть, что рис. 12.3
(как и рис. 12.4) показывает зависимость доли расходов семьи на покупку
непродовольственных (и, соответственно, продовольственных) товаров
от величины доходов, полученных семьей в текущем месяце. Возмож
ность приобретения непродовольственных товаров обусловлена, напри
мер, использованием денежных средств, полученных в долг (кредит),
ранее накопленных денежных средств (сбережения). Ни займы, ни нако
пления отнести к доходам текущего месяца нельзя.
Поскольку в точке пересечения прямой (или кривой) с осью ординат
влияние изучаемой переменной равно нулю, то данная точка показывает
совокупное влияние всех остальных факторов на изучаемую зависимую
переменную.
При движении по прямой но мере удаления от точки пересечения ее
с осью ординат видно, что влияние этих факторов на зависимую пере
менную уменьшается абсолютно или относительно с одновременным
возрастанием влияния изучаемой независимой переменной. Абсолютное
уменьшение характерно для нисходящих прямых. Более того, двигаясь
но нисходящей прямой сверху вниз, мы доходим до точки ее пересечения
с осью абсцисс.
В этой точке, как видно из графика (рис. 12.5), значение зависимой
переменной полностью определяется независимой переменной и влияние
остальных факторов равно нулю.
На рис. 12.5 показана зависимость количества покупателей, приобре
тающих товары в магазине, от времени обслуживания одного покупателя.

Рис. 12.5. Зависимость количества покупателей от времени обслуживания

Из рис. 12.5 видно, что в точке А количество покупателей зависит
только от других факторов в их совокупности, так как время обслужива
ния равно нулю. К этим факторам можно отнести численность продавцов,
метод обслуживания, площадь торгового зала и др. По мере продвижения
из точки А в точку Б видно, что роль этих факторов снижается, а роль
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фактора времени обслуживания возрастает, так как число покупателей
постоянно уменьшается. В точке Б, лежащей на пересечении прямой
с осью абсцисс, численность покупателей полностью определяется вре
менем обслуживания, а влияние всех остальных факторов равно нулю.
И з рис. 12.5 видно, что, если длительность обслуж ивания составляет
120 мин., покупатели полностью отказываются от совершения покупки
в магазине, несмотря на все остальные привлекательные для них мотивы
посещения этого магазина.
Соединив знания об экономической интерпретации наклона прямой
линии и точки пересечения прямой с осью F, можно описать рис. 12.3
в форме математического уравнения или, иначе говоря, написать эко
номико-математическую модель зависимости доли расходов на покупку
непродовольственных товаров от среднемесячного дохода семьи.
В общем виде уравнение прямой выглядит следующим образом:
у = а + Ьх,
где у — зависимая переменная; а — точка пересечения прямой линии
с осью У\Ь — наклон линии; х — независимая переменная.
В рассматриваемом на рис. 12.3 примере у — это доля расходов
на покупку непродовольственных товаров, выраженная в процентной
форме. Параметр а равен 10%, параметр b равен +1/500, х — среднеме
сячный доход семьи. Подставим данные из рис. 12.3 в уравнение прямой
и получим:
у = 10

л—х или у = 10 + 0,002х
500

И з полученной эконом ико-м атем атической модели (уравн ен и я)
видно, что при нулевом доходе доля расходов на покупку непродоволь
ственных товаров составит 10% и далее по мере роста доходов семьи эта
доля будет повышаться.
Э коном ико-м атем атическую модель зависим ости доли расходов
на покупку продовольственных товаров от среднемесячного дохода семьи
можно написать, используя рис. 12.4. Эта модель будет иметь следующий
вид:
'
1 \
1
х или у = 90 -----х или у = 90—0,002г.
у = 90 f
500
V 500
Данная модель показывает, что при нулевом среднемесячном доходе
доля расходов семей на покупку продовольственных товаров соста
вит 90% и далее по мере роста доходов семьи эта доля будет снижаться
в определенной пропорции.
Д л я и ллю страц и и табл и ч н ой и н ф о р м ац и и в экон ом и ческом а н а 
л и зе п ри м ен яю тся такж е гистограм м ы , ди аграм м ы и картограм м ы .
Г и с то гр а м м а — это д в у м ер н ы й гр аф и к р асп р ед ел ен и я п о к а з а 
тел ей . О н и и с п о л ь зу ю т с я д л я д е м о н с т р а ц и и и зм е н е н и й д а н н ы х
за о п р ед е л ен н ы й п ер и о д в р е м ен и и л и д л я и л л ю с т р а ц и и ср ав н е338

ния объектов. Гистограмму используют для изображения интер
вальных рядов. Для построения гистограммы по данным вариаци
онного ряда с равными интервалами на оси абсцисс откладывают
значения аргумента, а на оси ординат — значения частот или
относительных частот. Далее строят прямоугольники, пирамиды,
цилиндры, основаниями которых служат отрезки оси абсцисс,
длины которых равны длинам интервалов, а высотами — отрезки,
длины которых пропорциональны частотам или относительным
частотам соответствующих интервалов.
Гистограммы могут быть плоскими, объемными, цилиндриче
скими, коническими, пирамидальными и др.
Диаграмма — это графическое представление данных, позво
ляющее быстро оценить соотношение нескольких величин. Она
представляет собой геометрическое символьное изображение
информации с применением различных приемов техники визуа
лизации. Иногда для оформления диаграмм используется трех
мерная визуализация, спроецированная на плоскость, что при
дает диаграмме отличительные черты или позволяет иметь общее
представление об области, в которой она применяется. Например,
финансовая диаграмма, связанная с денежными суммами, может
представлять собой количество купюр в пачке или монет в стопке;
диаграмма сравнения количества подвижного состава — различ
ную длину изображенных поездов и т.д. Благодаря своей нагляд
ности и удобству использования, диаграммы часто используются
в аналитической работе. Диаграммы могут быть столбиковыми,
полосовыми, квадратными, круговыми, поверхностными, пузырь
ковыми, лепестковыми и т.д.
Картограммы — это средства наглядного изображения факти
ческих данных, которыми характеризуются отдельные районы,
города, области и субъекты федерации. Примером может служить
картограмма интенсивности продаж, где ее уровень в каждом реги
оне имеет свою окраску или штриховку. Картограммы нередко
сочетаются с фигурными диаграммами, когда те или иные пока
затели на той или иной территории обозначаются фигурами: про
дажа продовольственных товаров, продажа парфюмерных товаров
и т.д.
Графики, в которых используются рисунки отдельных пред
метов (товаров) или силуэтов (производственных, торговых пред
приятий) для обозначения соответствующей статистической кар
тины, называют фигурными.
Компьютерная графика дает возможность строить более слож
ные и наглядные графики и диаграммы, позволяющие в мак
симально сжатом виде понятно и доходчиво показать реальное
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положение дел, которое сложнее понять при изучении таблиц или
отдельных статистических показателей.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. По каким признакам классифицируются методы экономического
анализа?
2. Перечислите классические методы экономического анализа.
3. Назовите неформализованные методы экономического анализа
4. В каком случае применяют метод экспертной диагностики?
5. Перечислите основные экономико-математические методы, исполь
зуемые в экономическом анализе.
6. Как используется в анализе метод абсолютных величин?
7. Как используется в анализе метод относительных величин?
8. С какой целью в процессе анализа используются средние величины?
9. Дайте характеристику методу сравнения в экономическом анализе.
10. С какими показателями сравниваются фактические результаты
деятельности предприятия?
11. В чем заключается метод группировки как способ анализа хозяй
ственной деятельности?
12. В чем заключается сущность индексного метода анализа?
13. Как рассчитать оборот (выручку) организации в сопоставимых
ценах?
14. В чем заключается сущность методов элиминирования?
15. В чем заключается сущность метода разниц?
16. В чем заключается сущность метода цепной подстановки?
17. В чем заключается сущность балансового метода экономического
анализа?
18. Что понимается под независимой переменной?
19. Раскройте понятие «функционально-стоимостной анализ (ФСА)»,
приведите примеры.
20. Каковы цель и задачи ФСА?
21. Раскройте значение маржинального анализа для обоснования управ
ленческих решений.
22. В чем сущность маржинального анализа?
23. Какими способами можно определить величину условно-постоянных
и переменных затрат?
24. Охарактеризуйте сущность аналитического способа деления затрат
на постоянные и переменные.

Глава 13
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В результате изучения главы 13 студент должен:
знать

• понятия «экономические ресурсы» и «экономический потенциал»;
• условия, которые позволяют отнести имущество организации к ос
новным фондам;
• различные виды стоимостной оценки основных фондов;

• основные задачи экономического анализа состояния и использования
оборотных средств организации;
• показатели интенсивности использования оборотных средств;
уметь
• классифицировать основные фонды по различным признакам;
• оценивать показатели движения основных средств;
• проводить анализ качественного состояния основных средств;

• рассчитывать экономический эффект в результате ускорения (замед
ления) оборачиваемости оборотных средств;
• оценивать показатели движения трудовых ресурсов организации;
владеть
• специальной экономической терминологией;

• навыками проведения анализа состава, структуры и движения от
дельных видов ресурсов организации;
• навыками оценки эффективности использования экономических
ресурсов организаций.

13.1. Экономический потенциал и экономические
ресурсы организации
Для осуществления хозяйственной деятельности каждая органи
зация должна располагать определенным имуществом, которое фор
мируется за счет различных источников (собственных и заемных).
В составе имущества организации наибольшее значение для
осуществления хозяйственной деятельности имеют основные
и оборотные средства. Основные средства в материально-веще
ственной форме представляют собой средства труда. Оборотные
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средства функционируют на предприятии как в материальной
форме — в виде предметов труда (сырье, материалы, полуфабри
каты, готовая продукция, товары), так и в денежной, обслуживая
хозяйственный оборот.
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию
необходим также персонал — рабочие, служащие, специалисты,
управленческий персонал среднего и высшего звена.
Совокупность основных, оборотных средств и трудовых ресур
сов представляет собой экономические ресурсы организации.
Величина экономических ресурсов характеризует масштабы
хозяйственной деятельности организации, их увеличение соз
дает предпосылки для дальнейшего наращивания объемов про
изводства и реализации продукции. Однако такой путь развития
организации является экстенсивным. Важной задачей для каждой
организации является обеспечение основной части прироста объ
емов хозяйственной деятельности за счет интенсивных факторов.
Таким образом, в практике хозяйственной деятельности целесо
образно сочетать наращивание экономических ресурсов с ростом
интенсивности их использования. Это обеспечивается за счет
повышения экономического потенциала организации.
Экономический потенциал — не только простая совокупность
трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств органи
зации, но и способность управленческого персонала эффективно
их использовать для достижения поставленной цели.
Организации, обладающие высоким экономическим потен
циалом, т.е. располагающие современными основными фондами,
достаточной величиной оборотных средств, квалифицированным
персоналом, эффективно управляющим основными и оборотными
средствами, имеют конкурентные преимущества — технологиче
ские, информационные, квалификационные, управленческие.

13.2. Анализ основных фондов
Основные фонды занимают, как правило, наибольший удель
ный вес в общей сумме факторов производства организации. От их
количества, стоимости, технического уровня, эффективности
использования во многом зависят конечные результаты деятель
ности предприятия: выпуск продукции, ее себестоимость, при
быль, рентабельность, устойчивость финансового состояния.
К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие
и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирую
щие приборы и устройства, вычислительная техника, транспорт
ные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
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инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племен
ной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги
и прочие соответствующие объекты.
Основные фонды классифицируются по различным признакам:
— по видам;
— по отраслевому признаку;
— по назначению;
— по принадлежности;
— по характеру участия в хозяйственной деятельности;
— но степени использования и др.
По отраслевому признаку различают основные фонды промыш
ленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта и др.
По назначению основные фонды подразделяю т на производ
ственные (используемы е для производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг) и непроизводственные (основны е фонды
ж илищ но-коммунального хозяйства, учреж дений здравоохране
ния, образования, стадионы и др.).
По принадлеж ности основны е фонды могут быть собствен
ными, находящимися в оперативном управлении и хозяйственном
ведении; арендованными, полученными в лизинг.
По характеру участия в хозяйственной деятельности различают
пассивную часть (здания, сооружения) и активную часть (машины,
оборудование, механизмы и др.) основных фондов. Активная часть
основных фондов обновляется в более короткие сроки под вл и я
нием научно-технического прогресса. Такая детализация необхо
дима для выявления резервов повышения эффективности исполь
зования основных фондов на основе оптимизации их структуры.
Больш ой интерес при этом представляет соотношение активной
и пассивной частей, силовых и рабочих машин, так как от их опти
мального сочетания во многом зависят фондоотдача, фондорентабельность и финансовое состояние предприятия.
По степени использования основные фонды могут находиться
в эксплуатации, в резерве, на консервации, в стадии реконструк
ции или достройки.
Основные фонды учитываются, анализируются и планируются
в натуральном и стоимостном выражении. Стоимостная оценка
основных фондов производится по первоначальной, восстанови
тельной и остаточной стоимости.
П ервоначальная стоимость основного средства определяется
как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основ
ное средство получено налогоплательщ иком безвозмездно либо
выявлено в результате инвентаризации, — как сумма, в которую
оценено такое имущ ество), сооружение, изготовление, доставку
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и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использова
ния, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.
Изменение первоначальной стоимости основных фондов допуска
ется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и пере
оценки. Коммерческие организации могут не чаще одного раза
в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однород
ных объектов основных фондов по текущей (восстановительной)
стоимости путем индексации или прямого пересчета по докумен
тально подтвержденным рыночным ценам.
Восстановительная стоимость амортизируемых основных
средств определяется как их первоначальная стоимость с учетом
проведенных переоценок.
Остаточная стоимость основных средств определяется как раз
ница между восстановительной стоимостью основных средств
и суммой амортизации.
Существуют различные формы воспроизводства основных фон
дов на предприятии. Формы простого воспроизводства — замена
устаревшего средства труда и капитальный ремонт. Формы рас
ширенного воспроизводства
новое строительство, расширение
действующих организаций, их реконструкция и техническое пере
вооружение, модернизация оборудования. Каждая их этих форм
решает определенные задачи и используется в конкретных эконо
мических условиях.
Источниками формирования основных фондов организации
являются: уставный капитал, амортизационные отчисления, часть
прибыли, направляемая на финансирование капитальных вложе
ний. В ряде случаев организации используют заемные средства —
долгосрочные кредиты банков, а также лизинг.
Основными задачами анализа основных фондов являются:
1) оценка обеспеченности организации и ее структурных под
разделений необходимыми для производства основными фондами,
т.е. соответствует ли их фактическое наличие потребности в основ
ных фондах;
2) динамика роста основных фондов и отдельно их активной
части;
3) эффективность использования основных фондов;
4) оценка влияния основных фондов на объем выпускаемой про
дукции и другие экономические показатели работы организации;
5) выявление резервов повышения эффективности использова
ния основных фондов.
Источниками данных для анализа состояния и использования
основных средств являются следующие формы бухгалтерской
отчетности:
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— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
—пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
В случае необходимости и для более качественного анализа
организациями могут быть использованы формы статистической
отчетности, а также данные бухгалтерского учета организации.
Анализ обеспеченности организации и ее структурных подраз
делений основными средствами служит для изучения потребности
организации в основных средствах для полной выработки продук
ции, выявления фактического наличия основных средств, опреде
ления состояния основных средств и оценки их использования.
Анализ начинается с изучения состава и движения основных
фондов. Рассмотрим порядок его проведения на примере.
Пример 13.1
Данные по основным фондам организации приведены в табл. 13.1.
Таблица 13.1
Наличие, состав и движение основных фондов организации
в отчетном году
Группы основ- На начало года Посту- Выбыло, На конец года Изменых фондов
пило, тыс. руб.
пение,
сумма, удель
сумма, удель тыс.
тыс.
тыс.
ный
тыс.
ный
руб.
вес, %
вес, % руб.
руб.
руб.
1. Основные
145780 100,0 26600
14360 158020 100,0 12240
средства
(всего)
В том числе:
производ
ственные
непроизвод
ственные
2. Активная
часть основ
ных средств

131590

90,3

23890

11360

144120

91,2

12530

14190

9,7

2710

3000

13900

8,8

-290

47210

32,4

18430

8940

56700

35,9

9490

Из данных, приведенных в табл. 13.1, можно сделать вывод, что в орга
низации произошло увеличение стоимости основных фондов на 12 240
тыс. руб., или на 8,3%, в том числе производственные основные средства
были увеличены на 12530 тыс. руб., или на 9,5%. Кроме того, произо
шло увеличение активной части основных средств на 9490 тыс. руб., или
на 20,1%.
В тот же период произошло уменьшение непроизводственных фон
дов на 290 тыс. руб., или на 2,0%. Следует иметь в виду, что уменьшение
непроизводственных фондов не всегда следует оценивать положительно,
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так как это может уменьшить количество и качество услуг социального
характера, оказываемых персоналу организации.
Повышение удельного веса активной части основных фондов
способствует росту технической оснащенности организации, тех
нической вооруженности труда, увеличению возможности полу
чения дополнительных доходов и прибыли, по оно не должно
приводить к уменьшению пассивной части основных средств,
а вследствие этого к ухудшению нормальных условий труда и сни
жению его производительности, тем более что в соответствии
со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда.
Для более глубокого анализа целесообразно исследовать состав
и движение основных фондов по видам (группам основных фон
дов).
Для качественного анализа обеспеченности организации основ
ными фондами целесообразно проанализировать саму структуру
основных производственных фондов на начало и конец отчетного
года с определением абсолютного отклонения и выявить конкрет
ные причины изменения состава основных фондов. Для этой цели
можно использовать регистры синтетического, аналитического
и оперативно-технического учета.
Далее изучают источники поступления основных фондов: ввод
в эксплуатацию новых объектов основных фондов; приобретение
бывших в эксплуатации основных фондов; безвозмездное получе
ние основных фондов; аренда основных фондов; переоценка (доо
ценка) основных фондов; выявленные при инвентаризации основ
ные фонды, ранее не стоявшие на балансе организации. Стоимость
основных фондов уменьшается в результате их выбытия вслед
ствие морального и физического износа, продажи, безвозмездной
передачи другим организациям, уценки, передачи в долгосрочную
аренду, чрезвычайных ситуаций.
Важная задача анализа — изучение обеспеченности предпри
ятия основными производственными фондами. Обеспеченность
отдельными видами машин, механизмов, оборудования, поме
щениями устанавливается сравнением фактического их наличия
с плановой потребностью, необходимой для выполнения плана
по выпуску продукции.
В процессе исследования изучают показатели, характеризую
щие движение основных фондов. Для этого рассчитываются сле
дующие показатели:
1)
коэффициент обновления основных фондов за определен
ный период:
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где Ф введ — стоимость вновь введенных (поступивших) основных
фондов за определенный период; Ф к , — стоимость основных фон
дов на конец года;
2)
коэффициент выбытия основных фондов за определенный
период:
ныб

где Ф выб — стоимость выбывающих основных фондов за опре
деленный период; Ф н г — стоимость основных фондов на начало
того же периода;
3)
коэффициент прироста основных фондов за определенный
период:

крост
Коэффициент обновления рассчитывается по всем основным
группам фондов, а также отдельно по активной части основных
фондов за определенные периоды. Сравнение полученных пока
зателей позволяет выяснить, по какой части основных фондов
произошло обновление. Положительной для организации явля
ется ситуация, при которой коэффициент обновления основных
средств по активной части превышает коэффициент обновления
по всем основным средствам, т.е. в этом случае повышаются выпуск
и качество производимой продукции и увеличивается показатель
фондоотдачи основных средств. При этом обновление основных
фондов происходит не только в результате вновь приобретаемых
основных средств, но и в результате модернизации имеющихся
в организации основных средств.
Если коэффициент обновления характеризует интенсивность
обновления основных средств, то коэффициент выбытия — сте
пень интенсивности выбытия основных средств из производства.
Повышенный коэффициент выбытия основных фондов, относя
щихся к активной их части, может оказать отрицательное влияние
на показатель фондоотдачи.
При изучении состава имущества организации большое внима
ние следует обратить на состояние основных фондов с точки зре
ния их физического и морального износа, технического уровня,
производительности, экономической эффективности.
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В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются физи
ческому износу. Износ может быть уменьшен вследствие вос
становления основных фондов посредством ремонта (текущего,
среднего и капитального), а также модернизации и реконструкции.
К регламентным работам по обслуживанию, а также текущему
и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы
по их систематическому и своевременному предохранению от пре
ждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.
При анализе качественного состояния основных средств прове
ряется полнота и своевременность проведения иланово-предупредительных ремонтов, их соответствия техническим характеристи
кам основных фондов, условиям их эксплуатации.
Уровень физического износа основных средств определяется
при помощи коэффициента износа основных фондов, который
рассчитывают но различным видам или группам основных фондов
на конкретный момент времени:

где И —сумма износа; Ф п — первоначальная (восстановительная)
стоимость основных фондов.
С показателем коэффициента износа связан другой показатель
состояния основных фондов — коэффициент годности основных
средств, который определяется по формуле:
К.

Ф
Ф.

ф„-и 1=к.
ф..

где Ф ост — остаточная стоимость основных фондов.
Коэффициент износа и коэффициент годности необходимо
сравнивать на начало и конец периода. Чем меньше величина
коэффициента износа, тем лучше техническое состояние основных
фондов.
Повышение коэффициента износа и снижение коэффициента
годности может быть обусловлено следующими причинами:
— использование метода начисления амортизации по данным
бухгалтерского учета;
—приобретение основных средств, бывших в употреблении,
от других организаций с высоким уровнем износа;
— низкие темпы обновления парка машин и оборудования;
— невыполнение мероприятий по вводу в действие основных
средств, их реконструкции и модернизации.
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Для характеристики возрастного состава и морального износа
фонды группируются по продолжительности эксплуатации (до 5,
5—10, 10—20 и более 20 лег).
Для характеристики состояния рабочих машин, оборудования,
инструментов, приспособлений применяют группировку по техни
ческой пригодности: пригодное оборудование; оборудование, тре
бующее капитального ремонта; непригодное оборудование, кото
рое нужно списать.
Важная задача анализа — изучение обеспеченности предпри
ятия основными производственными фондами и полнота их
использования. Обеспеченность отдельными видами машин, меха
низмов, оборудования, помещениями устанавливается сравнением
фактического их наличия с плановой потребностью, необходимой
для выполнения плана по выпуску продукции.
Различают оборудование наличное и установленное (сданное
в эксплуатацию), фактически используемое в производстве (дей
ствующее), находящееся в ремонте и на модернизации, и резервное.
К наличному оборудованию относится все имеющееся оборудо
вание, независимо от места его нахождения (на производственном
участке или на складе) и его состояния.
К действующему оборудованию относится все фактически рабо
тающее оборудование в отчетном периоде (независимо от того, как
сто используют).
Для оценки использования имеющегося в наличии оборудова
ния производится его сопоставление с установленным оборудова
нием, а затем с работающим, так как на практике не все имеющееся
оборудование может быть установлено и не все установленное эксплуатироваться. Наибольший эффект с точки зрения увеличе
ния выпуска продукции достигается, если по величине первые три
группы приблизительно одинаковы.
В процессе анализа рассчитывают коэффициенты использова
ния наличного и установленного оборудования, позволяющие оце
нить степень привлечения оборудования в производство:
— коэффициент использования наличного оборудования — как
частное от деления количества, фактически используемого в про
изводстве (действующего), оборудования на количество наличного
оборудования;
- коэффициент использования парка установленного обору
дования — путем деления количества, фактически используемого
в производстве (действующего), оборудования на количество уста
новленного оборудования.
Основной задачей эффективного использования оборудова
ния является сведение к минимуму количества неустановленного,
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находящегося в бездействии оборудования, так как ввод в действие
новых более современных машин повышает темпы наращивания
производственных мощностей, а также способствует улучшению
использования средств производства.
Разность между количеством наличного и установленного обо
рудования, умноженная на плановую среднегодовую выработку
продукции на единицу оборудования, —это потенциальный резерв
роста производства продукции за счет увеличения количества дей
ствующего оборудования.
Затем изучается интенсивность загрузки оборудования. Под
интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск
продукции за единицу времени в среднем на одну машину
(1 машино-ч).
Показателем интенсивности работы оборудования является
коэффициент его интенсивной загрузки:
КШ1Т= ч в ф / ЧВПЛ
где ЧВф, ЧВПЛ — соответственно фактическая и плановая средне
часовая выработка.
В процессе анализа изучается динамика этих показателей,
выполнение плана и причины их изменения.
По группам однородного оборудования рассчитывается изме
нение объема производства продукции за счет его количества, экс
тенсивности и интенсивности использования:
ВП = К, • Д,- • Кем, • П, • ЧВ„
где К, — количество /-го оборудования; Д, — количество дней, от
работанных единицей оборудования; Кем, — коэффициент смен
ности работы оборудования; П, — средняя продолжительность
смены; ЧВ, — выработка продукции за один машино-ч на /-м обо
рудовании.
Расчет влияния этих факторов производится способами цепной
подстановки и абсолютных разниц.
Результаты факторного анализа позволяют выявить влияние
данных факторов на выполнение плана по выпуску товарной про
дукции и резервы увеличения производства продукции.
Для обобщающей характеристики эффективности использова
ния основных средств служат показатели:
—фондоотдачи (отношение стоимости произведенной или реа
лизованной продукции после вычета НДС, акцизов к среднегодо
вой стоимости основных производственных фондов);
— фондоемкости;
— рентабельности;
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— удельных капитальных вложений на один рубль прироста
продукции.
Рассчитывается также относительная экономия основных фон
дов:
±Эопф = O IlO j - ОПФо • / вп,
где ОПФо, ОПФ! — соответственно среднегодовая стоимость ос
новных производственных фондов в базисном и отчетном годах;
/ вп —индекс объема производства продукции.
При расчете среднегодовой стоимости основных фондов учиты
ваются не только собственные, но и арендуемые основные средства
и не включаются фонды, находящиеся на консервации, резервные
и сданные в аренду.
Фондоотдача (Ф О ) характеризует объем товарной или реали
зованной продукции за определенный период в рублях в расчете
на рубль средней стоимости основных фондов организации за этот
период:
ТП
.
РП
ФО = — - или ФО = -----,
ОФ
ОФ
где ТП — товарная продукция; РП — реализованная продукция;
ОФ — среднегодовая стоимость основных фондов.
Фондоотдача обычно рассчитывается за год.
В процессе анализа рассчитывается динамика показателя фон
доотдачи и факторы, оказавшие влияние на нее. Фондоотдача
находится в прямой зависимости от следующих факторов:
— объем выпуска и реализации продукции;
— удельный вес машин и оборудования в общей стоимости
основных средств;
— коэффициент использования машин и оборудования;
производительность труда;
— производительность оборудования;
— повышение коэффициента сменности;
— сокращение простоев оборудования;
— загрузка оборудования;
—техническое совершенствование машин и оборудования;
— изменение структуры основных средств;
— степень использования основных средств.
Поскольку отдельные виды основных фондов играют разную
роль в производственном процессе, отдельно рассчитывают фондо
отдачу активной части основных фондов. Этот показатель харак
теризует совокупную производительность оборудования, машин,
351

механизмов. Общая фондоотдача и фондоотдача активной части
основных фондов взаимосвязаны:
В / ОФ = (В / ОФ а) • (О Ф а / ОФ),
где В —объем товарной или реализованной продукции за год, руб.;
ОФ — среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; О Ф а —
среднегодовая стоимость активной части основных фондов, руб.;
(В / ОФ) —общая фондоотдача; (В / ОФа) —фондоотдача актив
ной части основных фондов; (О Ф а / ОФ) — доля активной части
в общей стоимости основных фондов.
Из приведенной формулы видно, что повышение общей фон
доотдачи обеспечивается за счет увеличения доли активной части
в стоимости основных фондов и за счет повышения фондоотдачи
активной части основных фондов, так как именно активная часть
непосредственно связана с производством продукции, выполне
нием работ.
Расчет эффективности использования основных средств можно
произвести и с учетом изменения уровня специализации организа
ции, коэффициента использования среднегодовой мощности, доли
активной части основных средств в общей их стоимости, фондоот
дачи активной части основных средств, исчисленной по мощности.
Формула расчета фондоотдачи имеет в этом случае следующий вид.
Показатель, обратный фондоотдаче, — фондоемкость (ФЕ).
Он характеризует стоимость основных фондов, приходящуюся
на рубль товарной или реализованной продукции:
ФЕ =

ОФ
ОФ
или ФЕ =
РП '
ТП

Этот показатель используют в планировании для определения
потребности в основных фондах для выпуска определенного объ
ема продукции.
Рентабельность основных фондов (фондорентабельность, ФР)
характеризуется отношением прибыли, полученной за определен
ный период к средней стоимости основных фондов за этот период:

ОФ’
где Пд н — прибыль до налогообложения.
Наряду с обобщающими показателями эффективности исполь
зования основных фондов в управлении широко распространены
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технико-экономические показатели использования отдельных
видов оборудования и производственных площадей организации.
Например, в организациях торговли используют коэффициенты
сменности и непрерывности работы (показатели экстенсивного
использования). В современных условиях они имеют большое зна
чение, так как продолжительность работы организаций торговли
в течение суток и режим работы в течение года (без выходных)
позволяют существенно увеличить объемы оборота, а следова
тельно, общую фондоотдачу.
Частные показатели эффективности применяются для харак
теристики использования отдельных видов машин, оборудования,
производственной площади, например, средний выпуск продук
ции в натуральном выражении на единицу оборудования за смену,
выпуск продукции на 1 м2 производственной площади и т.д.
В практике управления торговыми организациями использу
ются показатели объемов оборота за определенный период в рас
чете на 1 м2торговой площади.
В заключение разрабатываются мероприятия по повышению
эффективности использования основных фондов. Основными
путями повышения эффективности использования основных фон
дов являются:
— повышение производительности оборудования в результате
технического перевооружения и реконструкции действующих
организаций;
—ускорение освоения вновь вводимых мощностей;
— повышение коэффициента сменности работы оборудования;
—рациональная планировка производственных помещений;
— повышение коэффициентов использования производствен
ных мощностей и др.

13.3. Анализ состояния и эффективности использования
оборотных средств
Оборотные средства являются одной из составных частей иму
щества организации. Они представляют собой мобильные активы
организации, которые являются денежными средствами или могут
быть обращены в них в течение года или одного производствен
ного цикла.
О боротны е средства —это совокупность средств, авансирован
ных для создания и использования оборотных производственных
фондов и фондов обращения, они постоянно совершают круго
оборот, меняя свою форму с денежной на товарную, а затем опять
353

на денежную за один производственный (хозяйственный) цикл.
Таким образом, они формируют основную часть себестоимости
продукции и одновременно являются гарантом ликвидности орга
низации, т.е. ее способности заплатить по своим обязательствам.
Основное назначение средств, авансированных в оборотные
ресурсы, заключается в обеспечении непрерывного и ритмичного
процесса производства.
Оборотные средства по составу подразделяют на два вида:
1) оборотные производственные фонды;
2) фонды обращения.
Преобладающую часть оборотных активов составляют пред
меты труда — сырье, основные и вспомогательные материалы,
покупные полуфабрикаты, топливо, тара и тарные материалы.
Кроме того, к оборотным производственным фондам относятся
и некоторые орудия труда — инструменты, специальные приспо
собления, инвентарь, запасные части для текущего ремонта, спе
циальная одежда и обувь. Эти орудия труда функционируют менее
года или имеют ограничения по стоимости. Кроме того, на пред
приятиях эти орудия труда зачастую исчисляются тысячами наи
менований, что технически затрудняет учет их износа. Поэтому их
и относят не к основным, а к оборотным фондам. Перечисленные
предметы и орудия труда составляют группу оборотных производ
ственных фондов —производственные запасы. Кроме них в состав
оборотных производственных фондов входят незавершенное про
изводство и расходы будущих периодов.
Кроме оборотных производственных фондов в организациях
формируются фонды обращения, также являющихся частью обо
ротных активов предприятия. К ним относятся готовая продукция
на складах; товары отгруженные; денежные средства в кассе пред
приятия и на счетах в банках; дебиторская задолженность и др.
Основное назначение фондов обращения состоит в обеспечении
ресурсами процесса обращения.
Поскольку оборотные средства включают как материальные,
так и денежные ресурсы, от их организации и эффективности
использования зависит не только процесс материального произ
водства, но и финансовая устойчивость организации.
Для осуществления и обеспечения денежных расчетов обо
ротные активы могут находиться последовательно в нескольких
состояниях.
На первой стадии закупаются сырье, материалы и др. для про
изводства продукции и создаются материальные запасы.
На второй стадии материальные запасы передаются в произ
водство, к ним добавляются затраты труда, энергии и т.д. и обра354

зуется следующий элемент оборотных активов — незавершенное
производство. Так как организации не всегда используют только
собственные средства для финансирования и снабжения произ
водства, то между первой и второй есть промежуточная стадия —
кредиторы.
На третьей стадии помимо завершения производственного
цикла незавершенное производство превращается в готовую про
дукцию, которая реализуется покупателям.
На четвертой стадии готовая продукция превращается в денеж
ные средства. Поскольку часть продукции может продаваться
на условиях коммерческого кредита (с отсрочкой платежа),
то между третьей и четвертой стадиями есть промежуточная ста
дия — отвлечение средств в дебиторскую задолженность. Далее
опять закупается сырье, материалы и начинается новый производ
ственный цикл.
Таким образом, на первой стадии кругооборота авансирован
ные средства (капитал) используются для приобретения предме
тов труда, это производится в денежной форме, в сфере обраще
ния. На третьей стадии в процессе производства создается товар,
который на последней стадии реализуется покупателям, как пра
вило, по цене, превышающей его себестоимость. Поэтому движе
ние оборотных средств в процессе кругооборота в первой, второй
и третьей стадиях отражается в виде расходов, а на четвертой
стадии реализации — в виде выручки, содержащей, как правило,
прибыль.
В торговых организациях основная часть оборотных средств —
это фонды обращения (товарные запасы и др.). Величина этой
части оборотных средств зависит от условий реализации про
дукции, организации и системы товароснабжения, сбыта товаров,
организации расчетов.
Чем быстрее оборотный капитал сделает кругооборот, тем
больше организация получит и реализует продукции при одной
и той же сумме капитала за определенный отрезок времени.
Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению
оборачиваемости капитала, требует дополнительного вложения
средств и может вызвать значительное ухудшение финансового
состояния организации.
Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект
выражается в первую очередь в увеличении выпуска продукции
без дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Кроме
того, за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит
увеличение суммы прибыли, так как обычно к исходной денеж
ной форме он возвращается с приращением. Если же реализация
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продукции становится убыточной, то ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств ведет к ухудшению финансовых результа
тов и «проеданию» капитала. Следовательно, нужно стремиться
не только к ускорению движения оборотных средств на всех ста
диях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, которая выра
жается в увеличении суммы прибыли от продаж на каждый рубль
оборотных средств.
Кругооборот —процесс, совершающийся постоянно и представ
ляющий собой оборот капитала. Завершив один кругооборот, обо
ротный капитал вступает в новый, т.е. кругооборот совершается
непрерывно, происходит постоянная смена форм авансированной
стоимости. Вместе с тем на каждый данный момент кругооборота
оборотный капитал функционирует одновременно во всех стадиях,
обеспечивая непрерывность процесса производства. Авансиро
ванная стоимость различными частями одновременно находится
во многих функциональных формах — денежной, производитель
ной, товарной.
От обеспеченности оборотными средствами, их структуры
и степени использования во многом зависят эффективность функ
ционирования и финансовая устойчивость организации. Поэтому
в систему управления оборотными активами наряду с планиро
ванием, нормированием и учетом входит регулярный анализ их
состава, динамики, соответствия потребностям текущей произ
водственно-хозяйственной деятельности, в результате которого
происходит выявление возможных улучшений использования
оборотных активов, сокращение длительности производственнофинансового цикла, обеспечение непрерывности процесса произ
водства и реализации продукции с меньшими затратами финансо
вых ресурсов.
Все элементы оборотных средств, являясь частью непрерывного
потока хозяйственных операций, в зависимости от конкретных
условий хозяйствования могут изменять свой объем, но никогда
полностью не покидают организацию.
Структура оборотных средств определяется соотношением
отдельных их элементов и отражает специфику хозяйственной
деятельности организации, а также соотношение источников их
формирования: за счет собственных средств, долгосрочных и кра
ткосрочных кредитов.
В системе мер, направленных на повышение эффективности
работы организации и укрепление его финансового состояния,
важное место занимает рациональное использование оборотных
средств. Поскольку финансовое положение организации находится
в прямой зависимости от состояния оборотных средств и предпо356

лагает соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятель
ности и возмещение затрат собственными средствами, организация
заинтересована в рациональной организации оборотных средств —
осуществлении их движения с минимально возможной их стоимо
стью для получения наибольшего экономического эффекта.
Важнейшими показателями использования оборотных средств
организации являются скорость их движения, а также сумма при
были, получаемая с каждого рубля, вложенного в оборотные сред
ства.
Оборачиваемость оборотных средств —это их движение в про
цессе воспроизводства, последовательный их переход из одной
формы в другую. Характеризуется временем, в течение которого
средства, авансированные в оборотные фонды, и средства обраще
ния совершают полный оборот, или скоростью, которая выража
ется числом полных оборотов за установленное время (год, квар
тал, месяц).
Скорость движения оборотных средств характеризует интен
сивность их использования организацией. Для оценки интенсив
ности использования оборотных средств используют следующие
показатели:
1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств:

где В — объем реализованной продукции (выручка) за период;
О —средняя сумма оборотных средств за этот же период.
Коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов,
совершенных оборотными средствами за какой-либо период,
обычно квартал, год;
2) продолжительность одного оборота в днях:

где Д — количество дней в периоде; Коб — коэффициент оборачи
ваемости, рассчитанный за период.
Чем больше оборотов за определенный период совершают обо
ротные средства, тем меньше продолжительность каждого оборота
в днях. Продолжительность одного оборота оборотных средств
в днях характеризует длительность одного полного кругооборота
оборотных средств с момента превращения оборотных средств
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в денежной форме в производственные запасы и до окончания
производства готовой продукции и ее реализации.
Продолжительность оборота в днях можно рассчитать и другим
способом:
Псб -

_Д_
К об

в

о д =или Поб = О Д

в

В

о
Показатель рентабельности оборотных активов позволяет
получить комплексную оценку эффективности их использования
организацией. Как правило, рентабельность оборотных активов
выделяется как один из ключевых показателей деятельности орга
низации, для которого устанавливается целевое значение. Показа
тель рентабельности оборотных активов рассчитывается по фор
муле:
П.ш
Р() = ^ - 100.оа
О
Данный показатель характеризует сумму прибыли от продаж,
полученной организациями за определенный период, в расчете
на сто рублей используемых оборотных средств.
Источниками данных для анализа состояния и использова
ния оборотных средств являются следующие формы финансовой
отчетности организации:
— бухгалтерский баланс;
—отчет о финансовых результатах;
—пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
В случае необходимости и для более качественного анализа
целесообразно использовать данные синтетического и аналитиче
ского бухгалтерского учета организации.
Основными задачами экономического анализа состояния
и использования оборотных средств организации являются:
1) оценка обеспеченности организации и ее структурных под
разделений необходимыми для осуществления хозяйственной дея
тельности оборотными средствами;
2) изучение динамики, состава и структуры оборотных средств;
3) изучение структуры источников формирования оборотных
средств;
4) оценка интенсивности и эффективности использования обо
ротных средств;
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5) изучение влияния факторов на оборачиваемость и рента
бельность использования оборотных средств;
6) оценка влияния оборотных средств на объем реализации про
дукции и другие экономические показатели работы организации;
7) выявление резервов повышения эффективности использова
ния оборотных средств.
Анализ начинается с изучения обеспеченности организации и ее
структурных подразделений оборотными средствами. Поскольку
оборотные средства относятся к нормируемым средствам орга
низации, целесообразно сравнить фактическое наличие оборот
ных средств в целом, по видам, но подразделениям с нормати
вами, установленными в организации. Особое внимание уделяется
выявлению причин отклонений по отдельным группам оборотных
средств: запасы сырья и материалов (производственные запасы),
незавершенное производство, запасы готовой продукции, дебитор
ская задолженность, денежные средства. Превышение нормативов
может быть обусловлено ослаблением внутреннего контроля над
состоянием оборотных средств и может привести к увеличению
потребности в кредитах, росту издержек производства и обращения
организации, уменьшению ее прибыли и ухудшению финансового
состояния. С другой стороны, снижение суммы оборотных средств
может повлиять отрицательно на рост объемов деятельности орга
низации и, соответственно, на финансовые результаты хозяйствен
ной деятельности. В процессе проверки соответствия запасов мате
риальных оборотных средств установленным нормативам позволяет
выявить в составе производственных запасов излишних и ненужных
организации материалов. В то же время увеличение запасов может
произойти за счет приобретения дополнительных запасов в связи
с ожиданием роста темпов инфляции, забастовок и дефицита.
Затем изучаются состав, структура оборотных средств, их дина
мика.
Пример 13.2
Состав и структура оборотных средств организации представлены
в табл. 13.2.
Таблица 13.2

Динамика состава и структуры оборотных средств организации
в отчетном году
Показатели

Прошлый год
Отчетный год Изменение за год
сумма, удель сумма, удель сумма, удель
тыс.
тыс.
тыс.
ный
ный
ный
руб.
вес, %
вес, %
вес, %
руб.
руб.
Общая сумма оборот 107440 100,0 111598 100,0
+4158
—
ных средств, всего
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О кончание т абл. 13.2

Показатели

Прошлый год
Отчетный год Изменение за год
сумма, удель сумма, удель сумма, удель
тыс.
ный
тыс.
ный
тыс.
ный
вес, % руб.
вес, %
вес, %
руб.
руб.

В том числе:
производственные
запасы
незавершенное про
изводство
готовая продукция
дебиторская задол
женность
денежные средства

39520

36,8

41358

37,1

+ 1838

0,3

12870

12,0

12090

10,8

-780

-и

26690
22520

24,8
21,0

25140
25770

22,5
23,1

-1550
+3250

-2,3
2,1

5840

5,4

7240

6,5

+ 1400

1,1

Как видно из данных табл. 13.2, в отчетном году сумма оборотных
средств увеличилась на 4158 тыс. руб. Это произошло вследствие увели
чения дебиторской задолженности, производственных запасов и остатков
денежных средств. В то же время уменьшились запасы незавершенного
производства и готовой продукции. Такая динамика оборотных средств
может свидетельствовать о том, что в организации возникли сложности
с реализацией продукции, поскольку снижение запасов готовой продук
ции и незавершенного производства в сочетании с ростом дебиторской
задолженности и денежных средств, возможно, обусловлено снижением
спроса на продукцию организации. Изменение сумм, отвлеченных в раз
личные виды оборотных средств, обусловило и некоторое изменение
структуры оборотных средств: повысилась доля дебиторской задолженно
сти, денежных средств и производственных запасов, доля запасов готовой
продукции и незавершенного производства снизилась.
В ходе анализа и диагностирования состояния и перспектив развития
организации возможны следующие трактовки изменения структуры обо
ротных средств: увеличение доли дебиторской задолженности при сни
жении доли материальных оборотных средств может свидетельствовать
о фактической иммобилизации материальных оборотных средств из про
изводственного процесса и снижении его объема, рост (уменьшение)
производственных запасов может свидетельствовать об увеличении (или
сокращении) производственного потенциала организации, масштабов ее
деятельности и т.п.

Важной целью системы управления активами является полу
чение высоких конечных результатов при рациональном использо
вании всех видов активов, в том числе и оборотных. Поэтому при
проведении анализа особое внимание уделяется изучению интен
сивности и эффективности использования оборотных средств.
Пример 13.3
Проанализируем динамику показателей оборачиваемости оборотных
средств по организации, представленных в табл. 13.3.
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При расчете используются данные о средней за анализируемый период
величине оборотных средств. Средние остатки оборотных средств и их
составных частей рассчитываются по средней арифметической или сред
ней хронологической. Необходимая информация для расчета показателей
оборачиваемости имеется в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых
результатах и пояснениях к этим формам отчетности.
Таблица 13.3
Динамика показателей оборачиваемости оборотных средств
организации в отчетном году
Показатель
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Общая продолжительность оборота
оборотных средств, дни
Коэффициент оборачиваемости обо
ротных средств, оборотов

Прошлый
год
107440

Отчет
ный год
111598

Изменение
за год
+4158

364710

389720

+25010

106,1

103,1

-3,0

3,4

3,5

+0,1

Данные табл. 13.3 позволяют сделать вывод о том, что в отчетном году
оборачиваемость оборотных средств несколько ускорилась. Такой вывод
можно сделать исходя из того, что коэффициент оборачиваемости обо
ротных средств повысился на 0,1 оборота, а продолжительность одного
оборота оборотных средств снизилась на три дня.

В процессе анализа необходимо изучить изменение оборачи
ваемости оборотных средств не только в целом по организации,
но и на различных стадиях их кругооборота, что позволит выявить,
на каких стадиях произошло ускорение или замедление оборачи
ваемости оборотных средств.
Пример 13.4
Для анализа используем данные табл. 13.4, которые показывают,
на каких стадиях кругооборота произошло ускорение оборачиваемости
оборотных средств, а на каких — замедление.
Таблица 13.4

Динамика продолжительности оборота оборотных средств
организации по группам в отчетном году
Показатель
Общая сумма оборотных средств, тыс.
руб.
В том числе:
производственные запасы

Прошлый
год
107440

Отчет
ный год
111598

Измене
ние за год
+4158

39520

41358

+ 1838
361

Окончание табл. 13.4

1Указатель

11рошлый
год

Отчет
ный год

Измене
ние за год

незавершенное производство

12870

12090

-780

готовая продукция
дебиторская задолженность
денежные средства

26690
22520
5840
364710

25140
25770
7240

-1550
+3250
+1400

389720

+25010

106,1

103,1

-3,0

производственных запасах
незавершенном производстве
готовой продукции

39,0

-0,8

12,7
26,3

38,2
11,2
23,2

дебиторской задолженности

22,2

23,8

денежных средствах

5,8

6,7

Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Общая продолжительность оборота
оборотных средств, дни
В том числе в:

-1,5
-3,1
+1,6
+0,9

Как видно из табл. 13.4, продолжительность оборота оборотных
средств в целом по организации уменьшилась. Это произошло вслед
ствие сокращения продолжительности нахождения средств в производ
ственных запасах, незавершенном производстве и готовой продукции, что
свидетельствует о сокращении производственного цикла. Вместе с тем
увеличилась продолжительность периода обращения средств в дебитор
ской задолженности и денежных средствах, что может свидетельствовать
о затруднениях в реализации продукции, так как организация в среднем
увеличила срок отсрочки платежа покупателям, т.е. продолжительность
коммерческого кредита.
Затем целесообразно изучить влияние факторов на изменение про
должительности оборота оборотных средств. Продолжительность оборота
как всех текущих активов, так и отдельных видов (П оГ)) может измениться
за счет суммы выручки (В) и средних остатков оборотных средств (ОС) .
Для расчета влияния данных факторов используется способ цепной под
становки:
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Отсюда узнаем изменение продолжительности оборота оборотных
средств за счет:
а) суммы оборотных средств: ДП()б_ = 140,5 1=06,1 4,1 дн.;
б) суммы выручки от реализации продукции (товаров): ДПоб = 103,1 - 110,2 = -7,1 дн.
Таким образом, ускорение оборачиваемости оборотных средств про
изошло вследствие увеличения выручки от реализации продукции. Уве
личение оборота но продаже продукции на 25010 тыс. руб. создало пред
посылки для ускорения оборачиваемости оборотных средств на 7,1 дн.
Увеличение стоимости оборотных средств оказало отрицательное влияние
на динамику показателя продолжительности оборота оборотных средств.
В отчетном году стоимость оборотных средств возросла на 4158 тыс. руб.,
что создало предпосылки для замедления оборачиваемости оборотных
средств на 4,1 дн. Поскольку рассматриваемые факторы оказали разнона
правленное влияние на динамику показателя продолжительности оборота
оборотных средств организации, то используется выражение «создало
предпосылки» для изменения результативного показателя.
Затем можно рассчитать влияние изменения суммы оборотных
средств за счет изменения стоимости их составляющих. Для этого можно
использовать следующие модели:
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Поскольку общее изменение стоимости оборотных средств склады
вается как сумма отклонений стоимости отдельных видов оборотных
средств (но стадиям кругооборота), последнюю модель можно рассматри
вать как сумму следующих моделей:
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Основываясь на последней модели, можно рассчитать влияние изме
нения остатков по отдельным видам оборотных средств на динамику про
должительности оборота оборотных средств в целом но организации.
В целом по организации за счет роста стоимости оборотных средств
продолжительность их оборота возросла на 4,1 дн., в том числе за счет
изменения средних остатков:
а) производственных запасов: +1838 • 360 / 364710 = +1,8 дн.;
б) незавершенного производства: -780 • 360 / 364710 = -0,8 дн.;
в) готовой продукции: -1550 • 360 / 364710 = -1,5 дн.;
г) дебиторской задолженности: +3250 • 360 / 364710 = +3,2 дн.;
д) денежных средств: +1400 • 360 / 364 710 = +1,4 дн.
На основе проведенных расчетов можно сделать следующий вывод:
в отчетном году замедлилась оборачиваемость средств, отвлеченных
в дебиторскую задолженность, вложенных в производственные запасы
и денежные средства; в то же время ускорилась оборачиваемость средств,
вложенных в готовую продукцию и незавершенное производство.
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При более глубоком анализе изучается динамика оборачиваемости обо
ротных средств по отдельным группам и наименований сырья, материа
лов, готовой продукции, материально-ответственным лицам, отдельным
дебиторам, в том числе в разрезе товарных групп или товаров, и т.д.
Затем целесообразно рассчитать экономический эффект в результате
ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств, который
выражается в относительном высвобождении средств из оборота:
В
389720
-Э = — АП -: =---------- { -3,0) = -3209,7 тыс. руб.
Д
00
360
Следовательно, ускорение оборачиваемости оборотных средств
на три дня позволило высвободить из оборота 3209,7 тыс. руб. оборотных
средств.
Высвобождение позволяет сократить издержки производства и обра
щения, связанные с формированием оборотных средств.
Пример 13.5
На основе данных, приведенных в табл. 13.5, нужно оценить влияние
факторов на сумму расходов за пользование кредитом на пополнение обо
ротных средств.
Таблица 135
Данные для расчета влияния факторов на сумму расходов
организации за пользование кредитом на пополнение оборотных
средств в отчетном году
Показатель

Прошлый
год

Отчетный
год

Однодневный товарооборот, тыс. руб.

8,7

10,5

Оборачиваемость товарных запасов, дней

45,0

42,0

Долевое участие собственных средств в оплате
товаров, %

86,0

94,0

Процентная ставка банковского кредита

27,0

25,0

11еобходимо:
1) определить абсолютное отклонение показателей в отчетном году
по сравнению с прошлым;
2) рассчитать сумму расходов по статье «проценты за пользование
кредитом» в прошлом и отчетном годах;
3) методом цепной подстановки рассчитать влияние изменения объ
ема однодневного товарооборота, оборачиваемости товарных запасов,
долевого участия заемных (кредитных) средств в оплате товарных запа
сов, процент ставки банковского кредита, относимый на расходы по ста
тье «проценты за пользование кредитом».
Расчет влияния факторов.
1.
Составим таблицу данных с выявлением изменений результатив
ного и факторных показателей организации (табл. 13.6).
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Сначала целесообразно написать модель зависимости результативного
показателя (расходы по статье «проценты за пользование кредитом»)
от изменения факторных показателей:
Р = В П (1 -Д )

С или Р = В • П • 3 • С.

Исходя из данной модели, рассчитаем значение результативного пока
зателя при изменении факторных показателей:
Р0= В0 • П0 • 3 0 • С0 = 241,7 • 65 • 0,14 • 0,16 = 351,9 тыс. руб.
Р2= Bt • П0 • 3 0 • С0 = 310,5 • 65 • 0,14 • 0,16 = 452,1 тыс. руб.
Р3= B t • П, • 3 0 ■Со = 310,5 • 51 • 0,14 - 0,16 = 354,7 тыс. руб.
Р4 = Bj • П, • 3 t • С0 = 310,5 • 51 • 0,06 • 0,16 = 152,0 тыс. руб.
P t = В, • П, • 3j • С, = 310,5 • 51 • 0,06 *0,17 = 161,5 тыс. руб.
Таблица 13.6
Динамика расходов организации по статье
«Проценты за пользование кредитом» в отчетном году
Показатель

Услов
ные
обозна
чения

Про
шлый
год

Отчет
ный
год

Откло
нение

Однодневный товарооборот, тыс.
руб.

В

241,7

310,5

68,8

Оборачиваемость товарных запа
сов, дней

П

65

51

-14

Долевое участие собственных
средств в оплате товаров

д

0,86

0,94

0,08

Долевое участие заемных средств
в оплате товаров

3

0,14

0,06

-0,08

Ставка банковского кредита

С

0,16

0,17

0,01

Расходы по статье «проценты
за пользование кредитом», тыс. руб.

р

351,9

161,5

-190,4

Отсюда рассчитаем влияние отдельных факторов на изменение суммы
расходов по статье «Проценты за пользование кредитом»:
ДРв = Р2 - Р0= 452,1 - 351,9 = +100,2 тыс. руб.
ДРП = р 3 - Р2= 354,7 - 452,1= -97,4 тыс. руб.
ДР3 = Р4 - Р3= 152,0 - 354,7 = -202,7 тыс. руб.
ДРС = P, - Р4 = 161,5 - 152,0 = +9,5 тыс. руб.
Проверим сумму влияния факторов:
ДР = ДРв + ДРП + ДР3 + ДРС = +100,2 - 97,4 - 202,7 + 9,5 = -190,4 тыс.
рубТаким образом, за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств
на 14 дней организация уменьшила расходы по оплате процентов за кре
дит на 97,4 тыс. руб.
Поскольку размер и структура оборотных средств не позволяют судить
об эффективности управления, необходимо сопоставление стоимости
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оборотных средств организации с источниками их финансирования. Для
этого рассчитывается показатель чистых оборотных средств как разница
между оборотными средствами и краткосрочными обязательствами орга
низации.
Далее изучается влияние суммы оборотных средств и скорости их дви
жения на объем выручки организации от реализации продукции.
Для расчета влияния этих факторов на выручку используем модель:

Для расчета влияния этих факторов используем данные табл. 13.7.
Таблица 13.7
Динамика оборачиваемости оборотных средств организации
в отчетном году
Показатель

Прошлый
год
107440

Отчетный
год

Изменение
за год

111 598

+4158

Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.

364710

389720

+25010

Коэффициент оборачиваемости обо
ротных средств, оборотов

3,39455

3,49218

+0,09763

Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.

В таблице 13.7, в отличие от табл. 13.3, коэффициенты оборачивае
мости оборотных средств рассчитаны с точностью до пяти знаков после
запятой. Это обусловлено тем, что при меньшей точности расчетов вли
яние факторов будет неточным и их сумма не будет равна изменению
результати виого показателя.
Как видно из табл. 13.7, выручка от реализации продукции увеличи
лась в отчетном году на 25010 тыс. руб. Это произошло под влиянием
двух факторов:

1) изменение суммы оборотных средств;
2) изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств.
Для расчета влияния факторов используем способ абсолютных раз
ниц:

1) влияние суммы оборотных средств:
ДВ^Д= ОС К=5 о

+4158 • (+3,39455) = +14 115 тыс. руб.

6)
влияние скорости оборачиваемости оборотных средств (коэффици
ента оборачиваемости оборотных средств):

ДВКД, = К()^ ©Ci

• 0,09763=111598

10 895 тыс. руб.

Сумма влияния факторов:

ДВ = Д В ^ + ДВКк, =+14115 +(+10 895) = +25 010 тыс. руб.
Как видно из проведенных расчетов, выручка от реализации про
дукции увеличивалась преимущественно экстенсивным путем, так как
большая сумма прироста выручки получена за счет увеличения суммы
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оборотных средств. В отчетном году оборотные средства увеличились
на 4158 тыс. руб., что позволило увеличить выручку на 14115 тыс. руб.
В отчетном году незначительно ускорилась оборачиваемость оборотных
средств. Повышение коэффициента оборачиваемости на 0,09763 оборота
повлекло за собой прирост выручки в сумме 10895 тыс. руб.
Затем изучается динамика рентабельности оборотных средств и влия
ние на нее факторов. Для анализа можно использовать данные табл. 13.8.
Таблица 13.8
Динамика рентабельности оборотных средств организации
в отчетном году
Показатель

Прошл ый
год

Отчет
ный год

Измене
ние за год

Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.

107440

111598

4158

Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.

364710

389720

25010

Прибыль от продаж, тыс. руб.

38367

44389

6022

35,7

39,8

4,1

Рентабельность оборотных средств, %

Как видно из данных табл. 13.8, рентабельность оборотных средств
повысилась на 4,1%. Следовательно, в отчетном году организация стала
получать с каждых 100 руб., вложенных в оборотные средства, на 4,10 руб.
прибыли больше, чем в прошлом году.
На повышение рентабельности оказали влияние два фактора: прибыль
от продаж и среднегодовая стоимость оборотных средств. Д ля количе
ственной оценки влияния этих факторов целесообразно использовать
метод цепной подстановки:
р
_ П-Р0 100 38 367 100 35^7%;
То7 440
<>Со Оо
р

_ П|,Р1 1-00
"С2 " Оо

44 389
107 440

100

44,3%;

_ ПпР1 1-00 44 389 100 39,8%.
111 598
осО,
Отсюда рассчитаем изменение рентабельности оборотных средств
за счет:
а) прибыли от продаж: АР
=41,Зн 35,7
5,6%;
•мф
б) среднегодовой стоимости оборотных средств.
р

АР — = 39,8- 41,3
1,5%.
(Кос
Совокупное влияние факторов равно изменению результативного
показателя в табл. 13.8:
AP(K = Д Р ^ +Д Рос- = +5,6 +(-1,5) = +4,1%.
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Факторный анализ рентабельности оборотных средств можно сделать
более углубленным. Например, можно рассчитать влияние на изменение
рентабельности оборотных средств таких факторов, как коэффициент
оборачиваемости (Коб) и рентабельность продаж (Рпр):
Ппр В = В П„р

р
О в о в =коб пр-

Расчет влияния этих факторов целесообразно произвести методом
абсолютных разниц.
В заключение анализа разрабатываются мероприятия, направ
ленные на ускорение оборачиваемости оборотных средств и повы
шение их рентабельности.
Основными путями ускорения оборачиваемости оборотных
средств являются:
- повышение уровня маркетинговых исследований, направлен
ных на поиск потенциальных покупателей и формирование порт
феля заказов па продукцию организации, ускорение продвижения
товаров к потребителю, оптимизацию ценовой политики, повыше
ние эффективности рекламы и т.н.;
- повышение уровня нормирования оборотных средств;
совершенствование организации материально-технического
снабжения предметами труда с целью бесперебойного обеспече
ния хозяйственной деятельности необходимыми материальными
ресурсами;
- ускорение процесса отгрузки продукции и оформления рас
четных документов;
сокращение времени отвлечения оборотных средств в деби
торскую задолженность, проведение эффективной кредитной
политики по отношению к покупателям;
- сокращение продолжительности производственного цикла
за счет интенсификации производства (использование современ
ных технологий, механизации и автоматизации производственных
процессов, более полное использование производственной мощно
сти организации и др.).

13.4. Анализ использования трудовых ресурсов
Экономический потенциал организации во многом характери
зуется численностью и составом трудовых ресурсов. Состав тру
довых ресурсов и эффективность их использования оказывают
значительное влияние на результаты хозяйственной деятельности.
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Каждая организация самостоятельно определяет потребность
в трудовых ресурсах, исходя из видов и объемов хозяйственной
деятельности. При формировании персонала организация должна
учитывать имеющийся штат работников, возможности повыше
ния квалификации, переподготовки, перемещения по должностям,
повышение производительности труда работников. Кроме того,
изучаются источники привлечения дополнительного персонала
путем найма новых работников.
В современных условиях формирование трудовых ресур
сов тесно связано с финансовыми возможностями организации
по оплате труда персонала, созданию необходимых условий труда.
Весь персонал организации можно подразделить на две группы:
рабочие и служащие.
К рабочим относятся работники массовых профессий. Это наи
более многочисленная часть трудовых ресурсов. Рабочие — сотруд
ники, занятые преимущественно в осуществлении основных опе
раций в технологическом процессе, в создании материальных
и нематериальных ценностей, поддержании в рабочем состоянии
машин, механизмов, оборудования, производственных помещений.
В организациях торговли — это продавцы, кассиры, контролеры,
рабочие по перемещению грузов, фасовщики и др.
В группе служащих выделяют следующие категории:
руководители (директора организаций, их заместители, руко
водители структурных подразделений);
— специалисты (инженерно-технические работники, менед
жеры, экономисты, маркетологи, юристы и др.);
—другие работники (секретари, лаборанты, курьеры и т.д.).
Наличие трудовых ресурсов характеризуется показателями
списочной численности работников и средней списочной числен
ностью работников.
Среднесписочная численность работников рассчитывается
на основании списочной численности, которая приводится
на определенную дату, например на последнее число отчетного
(анализируемого) периода.
Списочная численность — это моментный показатель. В списоч
ный состав работников включаются наемные работники, работав
шие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие посто
янную, временную или сезонную работу один день и более, как
фактически работавшие, так и отсутствующие на работе по какимлибо причинам (находившиеся в ежегодных, дополнительных,
учебных отпусках; не явившиеся на работу по болезни; жен
щины, находящиеся в отпусках по беременности, родам, по уходу
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за ребенком и др.), а также работавшие собственники организации,
получающие заработную плату в данной организации.
Следует различать списочную численность и численность фак
тически работающих, которая устанавливается на основе табель
ного учета явки на работу состоящих в списке работников.
Численность работников списочного состава за каждый день
должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени
работников, на основании которого устанавливается численность
работников, явившихся и не явившихся на работу.
В списочной численности работников за каждый календарный
день учитываются как фактически работающие, так и отсутству
ющие на работе по каким-либо причинам (явочную численность
работников).
Расчет среднесписочной численности работников производится
на основании ежедневного учета списочной численности работни
ков, которая должна уточняться на основании приказов о приеме,
переводе работников на другую работу и прекращении трудового
договора.
Среднесписочная численность работников —это интервальный
показатель, который исчисляется за отчетный месяц путем сумми
рования численности работников списочного состава за каждый
календарный день отчетного месяца, включая праздничные (нера
бочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней отчетного месяца.
Поскольку списочный состав работников за день можно опре
делить по числу явок и неявок за день, то среднесписочное число
работников ( Ч ) при анализе можно определить но формуле:

-

1Я+£НЯ

д

где Я — число явок работников; НЯ — число неявок работников;
Д —дни периода.
Источниками данных для анализа состояния, движения
и эффективности использования трудовых ресурсов являются
формы Федерального статистического наблюдения № П-4 «Све
дения о численности, заработной плате и движении работников»,
№ П-5(М) «Основные сведения о деятельности организации»,
данные табелей учета рабочего времени. В случае необходимости
и для более качественного анализа целесообразно использовать
данные фотографии рабочего дня, хронометража, а также данные
синтетического и аналитического бухгалтерского учета организа
ции.
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Основными задачами экономического анализа состояния
и использования трудовых ресурсов организации являются:
1) оценка обеспеченности организации и ее структурных под
разделений необходимыми для осуществления хозяйственной
деятельности трудовыми ресурсами в целом и в разрезе категорий
и профессий;
2) изучение динамики, состава и структуры трудовых ресурсов;
3) оценка эффективности использования трудовых ресурсов;
4) оценка влияния трудовых ресурсов на экономические пока
затели работы организации;
5) выявление резервов повышения эффективности использова
ния трудовых ресурсов.
Анализ начинается с изучения обеспеченности организации
трудовыми ресурсами.
Обеспеченность организации работниками изучается путем
сопоставления численности работников за отчетный (фактическая
и плановая) и предыдущий периоды. Необходимо сравнить соот
ветствие фактического персонала в целом и по категориям с пла
новым или базисным периодом и рассчитать абсолютное и относи
тельное отклонения.
Чтобы рассчитать абсолютное отклонение численности работ
ников, следует сравнить фактическое наличие работников в целом
и по категориям с планом или базисным периодом.
Абсолютное отклонение показывает изменение численности
работников по сравнению с планом (базисным периодом). Однако
только по абсолютному отклонению нельзя еще делать выводы
о качественной стороне работы организации.
Если, например, увеличение числа торговых работников сопро
вождалось улучшением качества торгового обслуживания населе
ния и ростом производительности труда, то следует считать, что
оно вполне себя оправдало. Однако, если рост оборота торговой
организации произошел в основном за счет роста численности
работников, то это приводит к снижению производительности
труда, увеличению издержек обращения, и он не оправдан.
Для расчета относительного отклонения сначала необходимо
плановое (базисное) количество торговых работников пересчитать
с учетом индекса роста объемов деятельности, а затем фактическое
количество сравнить с пересчитанным (скорректированным) пока
зателем, т.е. расчет произвести по формуле:
ДЧОТ= (Ч0 -/Ц) - Ч 1>
где ДЧ()Т — относительное отклонение численности работников;
Ч0 и 4 j —среднесписочная численность работников соответствен
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но базисного и отчетного периодов; /в — индекс роста объема дея
тельности (например, объема производства продукции или выруч
ки от реализации товаров).
Абсолютный рост численности работников при одновременном
относительном ее уменьшении является результатом повышения
производительности труда. В процессе анализа необходимо выяс
нить причины повышения или снижения численности работников
организации в целом и по их категориям. Снижение числа работ
ников за счет уменьшения объемов хозяйственной деятельности —
явление ненормальное.
Далее необходимо сравнить темп роста численности работников
с темпом роста производства продукции и ее реализации. Орга
низации должны добиваться, как правило, более быстрого роста
объемов производства и реализации продукции, чем численности
работников. При анализе необходимо выявить причины быстрого
роста численности работников.
Изучение стабильности кадров непосредственно связано с ана
лизом движения работников и предполагаемого высвобождения.
Под движением персонала организации понимают изменение
численности работников организации в связи с приемом на работу
и увольнением. Необходимость изучения движения кадров орга
низации обусловлена тем, что оно должно обеспечивать равнове
сие потребности в труде соответствующего качества, замещения
вакантных рабочих мест и потребности в продвижении по службе
и т.д. Расчет показателей численности и движения персонала пре
доставляет руководителям возможность определить дополнитель
ную потребность или избыток трудовых ресурсов.
Коэффициенты движения работников характеризуют долю
принятых или уволенных работников в общей их численности.
В ходе анализа движения работников используются коэффици
енты:
1) коэффициент приема —отношение числа принятых за период
работников к средней списочной численности работников;
2) коэффициент выбытия — отношение числа выбывших
за период работников к средней списочной численности работников;
3) коэффициент текучести кадров — отношение числа работ
ников, выбывших по собственному желанию и уволенных по при
чинам, связанным с личностью работника (нарушению трудо
вой дисциплины), к средней списочной численности работников
за период;
4) коэффициент замещения — отношение разности числа
выбывших и принятых работников к среднесписочному их числу
за период;
372

5)
коэффициент постоянства кадров — отношение числа
лиц, проработавших весь отчетный период, к числу работников
на конец года. Этот коэффициент дополняет коэффициент текуче
сти и применяется для оценки эффективности кадровой политики
предприятия.
Анализ указанных коэффициентов имеет большое значение
и состоит в изучении их изменений в динамике и причин таких
изменений. Данные коэффициенты могут исчисляться не только
в целом но организации, но и но профессиям, специальностям,
структурным подразделениям. После расчета коэффициентов дви
жения работников целесообразно проанализировать причины их
резких колебаний в динамике, что даст возможность разработать
конкретные мероприятия но ликвидации их негативных послед
ствий.
При анализе коэффициентов следует сопоставить коэффициент
приема работников с коэффициентом их выбытия. При их равен
стве следует проанализировать качественный состав поступивших
на работу и уволенных работников. Более тщательно необходимо
изучить ситуацию, когда коэффициент выбытия больше коэффи
циента приема. В этом случае определяется причина такого поло
жения: внедрение автоматизации производственных процессов,
передовых форм обслуживания покупателей и др. Если коэффи
циент приема работников больше коэффициента выбытия, то это
может быть следствием открытия дополнительных структурных
подразделений, плохой организации труда, снижения автоматиза
ции и т.д.
Изменение коэффициента текучести кадров анализируется
путем выяснения причин увольнения работников в целом по орга
низации, отдельным профессиям и подразделениям.
Важнейшим оценочным показателем эффективности кадровой
политики является коэффициент постоянства кадров. Оборот рабо
чей силы, возникший вследствие субъективных причин, снижает
эффективность использования рабочей силы в производстве. Вновь
принятых работников необходимо адаптировать к конкретным
условиям работы на данном производстве. В данном случае возни
кает необходимость доучивания работников, однако в связи с уволь
нением работников организация несет потери, связанные с ранее
понесенными затратами на обучение персонала и удовлетворение
некоторых социальных потребностей уволившихся работников.
В процессе анализа должны быть выявлены резервы сокра
щения потребности в трудовых ресурсах за счет рационального
использования рабочей силы, роста производительности труда,
интенсификации производства и т.д.
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Пример 13.6
Для анализа движения персонала организации используем данные
табл. 13.9.
Таблица 13.9
Динамика коэффициентов движения работников
организации в отчетном году
Показатель

Прошлый
год

Отчетный
год

Отклоне
ние (+; - )

Среднесписочное число работающих
на предприятии, чел.

90

94

4

Выбыло работающих с предприятия

2

1

-1

в том числе но собственному жела
нию, чел.

2

1

-1

Принято на предприятие в течение
года, чел.

8

3

-5

Численность проработавших
на предприятии в течение года, чел.

85

92

7

Коэффициент приема

0,09

0,03

-0,06

Коэффициент выбытия

0,02

0,01

-0,01

Коэффициент текучести

0,02

0,01

-0,01

Коэффициент замещения

0,07

0,02

-0,05

Коэффициент постоянства кадров

0,94

0,98

0,03

По данным табл. 13.9 можно сделать вывод о том, что в исследуе
мой организации наблюдается относительная стабильность кадров. Эта
стабильность, возможно, обусловлена такими имеющимися в организа
ции факторами, как достаточно высокая и стабильная заработная плата,
частые премиальные выплаты, возможность карьерного роста, социальная
защищенность работников и т.п.
Коэффициент оборота по приему на работу выше, чем коэффициент
оборота но выбытию, что указывает на расширение деятельности пред
приятия в рассматриваемый период.

После анализа общей численности работников следует оценить
структуру трудовых ресурсов, для чего особое внимание уделя
ется изучению обеспеченности кадрами по профессиональному
и квалификационному составу. С помощью анализа определяются
обоснованность плана по численности и составу работающих, эко
номия или излишек рабочей силы по сравнению с планом, рацио
нальность расстановки кадров.
Для характеристики состава трудовых ресурсов используют
показатели соотношения различных категорий работников в общей
численности персонала. Изучаются сложившаяся в организации
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структура кадров и ее изменение. Анализ структуры кадров позво
лит определить обеспечение организации работниками в разрезе
категорий, групп, а также изучить долю каждой категории в общей
численности работающих. Структура персонала может быть опре
делена по разным признакам: полу, возрасту, уровню образования,
стажу работы и др.
Структура персонала зависит от особенностей производства;
номенклатуры изделий; специализации производства; масштабов
производства. Удельный вес каждой категории работников меня
ется с развитием техники, технологии, организации производства.
Классификация работников организации осуществляется
но следующим основным признакам: категориям, должностям,
профессиям и специальностям, уровню квалификации, характеру
трудовых отношений и ряду других критериев.
В основу деления работников по категориям положено функ
циональное разделение труда, в соответствии с которым в составе
персонала организации можно выделить четыре группы:
1) административно-управленческий персонал, который вклю
чает работников, выполняющих функции управления, т.е. руко
водителей организации и структурных подразделений, а также
сотрудников функциональных отделов (экономисты, бухгалтеры,
финансисты, менеджеры, маркетологи и т.д.);
2) оперативный персонал, к которому относятся работники,
непосредственно занятые производственным процессом в зале
основных и подготовительных подразделениях;
3) вспомогательный персонал включает работников, обслужи
вающих основной и вспомогательный технологический процесс
(кладовщики, водители, техники, экспедиторы, механики и др.);
4) младший обслуживающий персонал объединяет таких работ
ников, как уборщики, грузчики, охранники, дворники и т.п.
Следующий признак классификации —должности, характери
зующие определенное положение работников в кадровой структуре
организации, обусловленное возложенными на них трудовыми
обязанностями и полномочиями в соответствии с должностной
инструкцией, которая включает перечень функциональных обя
занностей и регламент поведения работника для определенной
должности.
В зависимости от профессии (вида трудовой деятельности)
работники организации в рамках каждой из них различаются
по специальностям, т.е. разновидностям трудовых функций, кото
рые требуют определенной совокупности специальных знаний,
навыков и умений. Так, экономисты могут выполнять функции
финансистов, аналитиков, плановиков, менеджеров; продавцы
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могут специализироваться в области продажи продовольственных
(продавец) и непродовольственных товаров (продавец-консуль
тант); кассиры выполнять работу инкассатора и т.д.
Уровень профессиональной подготовки работников характери
зует их квалификация, определяющаяся глубиной знаний и степе
нью профессионального мастерства.
В соответствии с другими классификационными признаками
персонал организации при необходимости можно подразделять
по характеру трудовых отношений (постоянные и временные работ
ники), по социальным аспектам (пол, возраст, стаж и т.н.), по отно
шению к собственности (собственники, наемные работники).
В процессе анализа изучается численность работников по кате
гориям и группам в целом но организации, затем анализируется
каждая группа в отдельности, а также по подразделениям орга
низации. При этом выявляются причины отклонений. Так, недо
статок но ведущим профессиям может объясняться низкой опла
той и стимулирования труда, плохими условиями и организацией
труда и т.д.
Изучив обеспеченность организации работниками в разрезе
групп и профессий, необходимо приступить к анализу их каче
ственного состава, т.е. квалификационного и образовательного
уровня, возраста, пола и стажа работы.
К показателям, характеризующим образовательный уровень
работников, относится:
—удельный вес специалистов с высшим образованием в общей
численности;
— удельный вес работников с профессиональным средним
и высшим образованием и т.п.
Обобщенные результаты анализа динамики, состава, движения
и квалификации работников организации — обязательная основа
для разработки комплекса организационно-технологических мер
по повышению эффективности использования персонала, включа
ющего такие направления, как:
— оптимизация численности работников по конкретным долж
ностям и рабочим местам;
—улучшение условий работы, снижение доли ручного труда,
рост технической оснащенности;
— совершенствование организации рабочих мест;
— использование прогрессивных торговых технологий, подго
товка и повышение квалификации работников.
Рациональное использование персонала организации — непре
менное условие, обеспечивающее бесперебойность производствен
ного процесса и успешное выполнение производственных планов.
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Однако выпуск продукции зависит не столько от численности
работающих, сколько от количества труда, затраченного на произ
водство, определенного количеством рабочего времени. Наиболее
полное и рациональное использование рабочего времени, устране
ние простоев и непроизводительных затрат труда — это факторы
роста производительности труда, а значит, и результатов экономи
ческой деятельности организации. Поэтому анализ использования
рабочего времени является важной составной частью аналитиче
ской работы организации.
Детальный анализ использования рабочего времени включает
оценку динамики показателей, характеризующих использование
рабочего времени; выявление потерь рабочего времени и установ
ление их причин; изучение эффективности использования выра
ботанного времени и подсчет резервов роста производительности
труда за счет экстенсивных факторов.
В процессе анализа изучаются следующие вопросы:
- оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности
использования персонала организации;
выявление резервов более полного и эффективного исполь
зования фонда рабочего времени персоналом организации.
В ходе проводимого анализа использования фонда рабочего
времени необходимо:
- дать общую оценку полноты использования рабочего вре
мени;
- определить основные факторы и размер влияния каждого
из них на использование рабочего времени;
- выяснить причины возникших целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени;
- произвести расчет влияния простоев на производительность
труда и изменение объема выпуска.
В процессе анализа необходимо выявить причины образования
сверхплановых потерь рабочего времени. Среди них могут быть
дополнительные отпуска с разрешения администрации, невы
ходы на работу по болезни, прогулы, простои из-за неисправно
сти оборудования, отсутствия работы, сырья, материалов, топлива,
энергии и т.д. Каждый вид потерь должен быть подробно оценен,
особенное внимание нужно уделить потерям, которые зависят
от организации.
Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим
от персонала организации, является резервом увеличения произ
водства продукции, который не требует дополнительных капи
тальных вложений и позволяет быстро получить отдачу. Изучив
потери рабочего времени, выявляют непроизводительные затраты
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труда, которые складываются из затрат рабочего времени в резуль
тате изготовления забракованной продукции и исправления брака,
а также в связи с отклонениями от технологического процесса
(дополнительные затраты рабочего времени).
Большое влияние па результаты хозяйственной деятельности
организации оказывает использование рабочего времени. Поэтому
в процессе анализа изучается динамика следующих показателей:
- количество отработанных человеко-часов (без внешних
совместителей и работников несписочного состава);
— количество человеко-часов, отработанных внешними совме
стителями;
— численность работников списочного состава, работавших
неполное рабочее время по инициативе администрации и число
не отработанных ими человеко-часов;
- численность работников списочного состава, которым были
предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохране
нием заработной платы по инициативе администрации и число их
человеко-дней;
- численность работников списочного состава, которым
по инициативе работников были предоставлены отпуска без сохра
нения или с частичным сохранением заработной платы;
— число человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие
дни по календарю) работников списочного состава в соответствии
с листками временной нетрудоспособности.
В процессе анализа временной нетрудоспособности следует
установить ее причины: профессиональная заболеваемость, произ
водственный травматизм, другие причины и меры, принимаемые
в организации для охраны здоровья работников.
При анализе рабочего времени исчисляется в днях:
— календарный фонд времени;
- номинальный фонд времени (календарный фонд за минусом
нерабочих дней);
реальный фонд рабочего времени (номинальный фонд вре
мени минус число дней неявок на работу и минус целодневные
простои).
Анализ простоев осуществляется путем изучения причин их
возникновения и разработки конкретных мер по устранению усло
вий их появления. Использование трудовых ресурсов можно улуч
шить, внедряя прогрессивные технику и технологии, механизацию
трудоемких работ, сокращая управленческий персонал и т.д.
При расчете прироста выпуска продукции за счет сокращения
потерь рабочего времени, произошедших по вине организации,
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следует умножить плановую среднечасовую выработку на потери
рабочего времени.
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить
по количеству отработанных дней и часов одним работником
за анализируемый период времени, а также по степени использо
вания фонда рабочего времени:
1) среднее число дней работы одного рабочего:

д =—

А ср

хт

^сп

где Ф ч д — фактически отработанные человеко-дни; Чсп — средне
списочная численность рабочих;
2)
среднее число часов работы одного среднесписочного рабо
чего:
= Ф ч .ч

ч.ч

р

’

где Ф 1( ч — фактически отработанные человеко-часы.
Такой анализ проводится по каждой категории работников,
по каждому производственному подразделению и в целом по орга
низации.
В процессе анализа изучается динамика за ряд лет среднего
числа дней, отработанных одним работником (Дср), и средней про
должительности рабочего дня в часах (Сч ч ).
Сопоставление темпов роста числа отработанных всеми рабо
чими человеко-дней (/ч д) и человеко-часов (Л, ч) позволяет судить
о внутрисменных потерях рабочего времени, т.е. если / ч д > / ч ч,
то внутрисменные потери рабочего времени уменьшились, а если
/ ч д < /ч ч, то внутрисменные потери рабочего времени в отчетном
периоде возросли по сравнению с предыдущим.
Организация заинтересована в более полном использовании
максимально возможного фонда рабочего времени. Оценка эффек
тивности трудозатрат (затрат труда на выпуск заданного количе
ства однотипной продукции) осуществляется с помощью сравни
тельного анализа данных отчетных балансов рабочего времени
в человеко-днях (за определенный период), а также сопоставле
ния данных об эффективности использования рабочей силы в раз
личных подразделениях организации. Получить эту информацию
можно с помощью хронометражных наблюдений и фотографий
рабочего дня.
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Затем исследуется эффективность использования трудовых
ресурсов. Основным показателем эффективности использования
трудовых ресурсов организации является производительность
труда.
Производительность труда — это показатель, отражающий
результативность труда и характеризующий отдачу каждой еди
ницы используемого трудового ресурса. Ее экономическая сущ
ность неоднозначна: во-первых, она представляет собой опреде
ленную степень или меру продуктивности (результативности)
целесообразной и целенаправленной деятельности совокупного
трудового ресурса организации в форме объема продажи товаров
и услуг; во-вторых, является важнейшим показателем эффектив
ности использования трудовых затрат, связанных с получением
определенного результата.
Производительность труда всегда выступает как производи
тельность полезного конкретного труда и измеряется количеством
материальных благ, произведенных в единицу рабочего времени,
или затратами труда на единицу продукции.
В наиболее общем виде производительность труда исчисляется
по формуле:

пт = й /т,
где Q —количество произведенной продукции; Т —общие затраты
на производство продукции.
Одновременно используется показатель трудоемкости, который
отражает затраты труда (рабочего времени) на единицу продукции.
В зависимости от конкретных условий деятельности организа
ции при расчетах производительности труда могут быть исполь
зованы данные о продукции в натуральных или денежных изме
рителях.
Изучение показателей производительности труда является важ
нейшим аспектом оценки эффективности использования трудовых
ресурсов организации.
Анализ производительности труда включает следующие
аспекты:
оценка достигнутого уровня производительности труда работ
ников организации;
— выявление соотношения темпов роста производительности
труда, численности работников и выручки от реализации продук
ции;
— изучение динамики изменений производительности труда
работников в действующих и сопоставимых ценах;
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— определение роли производительности труда, трудовых
ресурсов в наращивании объемов хозяйственной деятельности
организации;
—установление степени влияния различных факторов на изме
нение производительности труда работников;
— выявление резервов роста производительности труда и опре
деление направлений ее повышения.
В основе оценки производительности труда как важнейшего
показателя эффективности использования трудовых ресурсов лежит
сопоставление полученных результатов с трудовыми затратами.
В связи с этим анализ производится путем сравнения индекса изме
нения выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг),
выступающего в качестве основного результативного показателя,
и индексов изменения таких ресурсных параметров, как численность
персонала и его структура, количество работников, продолжитель
ность рабочего дня, техническая вооруженность работников и др.
Анализ начинается с определения стоимостного значения про
изводительности труда и оценки динамики ее изменения за отчет
ный год в сравнении с динамикой показателей производства и реа
лизации продукции и численности работников. В процессе анализа
изучают выполнение плана по организации в целом, по структур
ным подразделениям, входящим в состав организации.
Затем изучается динамика производительности труда за ряд
лет, и при этом следует обратить внимание на то, чтобы:
1) рост производительности труда опережал рост средней зара
ботной платы;
2) рост производительности труда опережал рост численности
работников, т.е. увеличение объема продаж должно быть обеспе
чено ростом интенсивного фактора — производительности труда.
Анализ изменения этих величин даст возможность определить
степень эффективности хозяйственно-финансовой деятельности
организации в целом и ее структурных подразделений. Так, если
рост производительности труда в организации опережает рост
средней заработной платы, то это будет способствовать повыше
нию эффективности ее работы.
В процессе анализа оценивается изменение производительно
сти труда в действующих ценах, затем рассчитывается ее значение
в сопоставимых показателях с учетом цен и трудоемкости и опре
деляется степень воздействия иных факторов, которые оказали
наиболее существенное влияние на динамику выработки.
Системный подход позволяет увидеть изменения производи
тельности труда в течение года, обнаружить места и причины ее
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падения. Анализ этой системы показателей осуществляется путем
изучения их темпов роста и оценки ситуаций, которые могут воз
никнуть между показателями. Так, на соотношение:
—темпов роста годовой (квартальной, месячной) производи
тельности труда работников влияют объем товарооборота, числен
ность работников и структура кадров;
— темпов роста дневной производительности влияют выручка
от реализации продукции, численность работников, структура
кадров и количество отработанных дней;
—часовой производительности влияют выручка от реализации
продукции, численность работников, структура кадров, количе
ство отработанных дней и время работы в часах.
Эффективное использование трудовых ресурсов организации
достигается при следующих условиях:
1) темпы роста результатов хозяйственной деятельности —объ
емов производства продукции, выручки от реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг, прибыли —должны быть выше
темпов роста расходов, связанных с использованием трудовых
ресурсов;
2) темпы роста средней заработной платы работников должны
соответствовать темпам роста производительности труда.
В процессе исследования использования трудовых ресурсов
организации изучается влияние факторов на производительность
труда. Эти факторы по организационно-техническому и социаль
но-экономическому содержанию могут быть разделены на фак
торы, связанные:
—с численностью работников и организацией их труда;
— материально-технической базой организации;
— изменением объема произведенной продукции и ее струк
туры;
— материальным и моральным стимулированием труда работ
ников.
Эта классификация, как и любая другая, имеет условный харак
тер, но ее преимущество состоит в том, что здесь сгруппированы
многочисленные экономически однородные факторы, по которым
представляется возможным рассчитывать их влияние при фактор
ном анализе производительности труда работников.
Для того чтобы рассчитать влияние изменения численности
работников на производительность труда, необходимо воспользо
ваться формулой
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где ПТ — производительность труда; В — выручка от реализации
товаров; Ч —среднесписочная численность работников.
Расчет влияния этих факторов осуществляется методом цепной
подстановки.
Наряду с численностью работников определенное влияние
на производительность труда оказывает изменение их состава
и структуры.
На производительность труда работников также существенно
влияет эффективность использования рабочего времени. Чем
меньше потери рабочего времени (вследствие, например, сокраще
ния простоев, прогулов, болезней и т.п.), тем больше фонд рабочего
времени и выше выработка на одного работника, а следовательно,
и средняя производительность труда в целом по организации. Изу
чается влияние и других факторов на динамику производительно
сти труда.
В процессе анализа важно определить влияние трудовых ресур
сов (численности работников) и эффективности их использования
на конечные результаты хозяйственной деятельности.
Пример 13.7
Д анны е по дин ам ике п оказателей орган и зац ии представлены
в табл. 13.10.
Необходимо провести анализ динамики объема реализации продук
ции организации в отчетном году, а также рассчитать влияние следующих
факторов на изменение выручки от продажи продукции:
1) среднесписочная численность работников организации;
2) производительность труда работников.
Таблица 13.10

Динамика показателей по труду в организации в отчетном году
Показатели

Условные
обозначения

Прошлый
год

Отчет
ный год

Откло
нение

Оборот по реализации про
дукции (выручка), тыс. руб.

Р

160000

211200

+51200

Среднесписочная числен
ность работников, чел.

Ч

40

44

+4

ПТ

4000

4800

+800

Производительность труда,
тыс. руб.

Как видно из данных табл. 13.9, в отчетном году оборот но реализации
продукции увеличился на 51 200 тыс. руб. Это произошло под влиянием
изменения численности работников и производительности их труда. Рас
считаем влияние факторов па динамику оборота организации:
1) изменение среднесписочной численности работников организации:
ДРЧ= ДЧ • ПТ о = +4 • 4000 = +16000 тыс. руб.;
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2) изменение производительности труда работников:

ДР11Т = ЛИТ • Ч { = +800 • 44 = +35200 тыс. руб.
Совокупное влияние факторов:

ДР = ДРЧ+ ДРПТ= +16000 + 35200 = + 51200 тыс. руб.
Таким образом, увеличение оборота организации было получено пре
имущественно интенсивным путем, поскольку вследствие повышения
эффективности использования труда работников прирост оборота соста
вил большую сумму, чем за счет увеличения численности работников.
На изменение объема выпуска оказывают влияние следующие трудо
вые факторы:
— численность рабочих;
— число рабочих дней, отработанных одним рабочим в год;
— число часов, отработанных одним рабочим в течение дня;
— среднечасовая выработка одного рабочего.
Для количественной оценки влияния вышеперечисленных факторов
используем данные табл. 13.11.
Таблица 13.11
Исходные данные для расчета влияния трудовых ф акторов на объем
выпуска продукции организации в отчетном году
Показатели

Услов
ные обо
значения

Про
шлый год

Отчет
ный год

Откло
нение

Объем выпуска продукции,
руб.

П

443740

475054

+31314

Среднесписочная числен
ность рабочих, чел.

Ч

170

165

-5

Число дней, отработанных
одним рабочим за год, дн.

д

232

229

-3

Число часов, отработанных
одним рабочим в течение
дня, часы

т

6,8

7,2

+0,4

Среднечасовая выработка
одного рабочего, руб.

в

1654,5609

1746,1882

+91,6273

Рассчитаем влияние факторов на объем выпуска продукции. Для рас
чета целесообразно использовать метод цепной подстановки.
Исходная модель зависимости объем выпуска продукции от исследу
емых факторов имеет вид: П = Ч • Д • Т • В.
Рассчитаем условные объемы выпуска продукции, заменяя последова
тельно данные прошлого года на данные отчетного года:
П0 = Ч 0 ■Д0 ■Т 0 ■В0 = 170 • 232 • 6,8 • 1654,5609 = 443740 тыс. pv6.
П2 = 4 j • Д0•Т 0 • В() = 165 • 232 •6,8 • 1654,5609 = 430689 тыс. руб.
П3 = Ч, • Д, •Т 0 • В0 = 165 • 229 •6,8 • 1654,5609 = 425120 тыс. руб.
П4 = 4 t • Д, •Т t • В0 = 165 • 229 •7,2 • 1654,5609 = 450127 тыс. руб.
П, = 4 j • Д! •Т t • В, = 165 • 229 •7,2 • 1746,1882 = 475054 тыс. руб.
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Затем рассчитаем влияние факторов:
а) влияние изменения среднесписочной численности рабочих:
ДПЧ= П2 - П0 = 430689 - 443740 = -13051 тыс. руб.;
б) влияние изменения числа дней, отработанных одним рабочим
за год:
ДПд = П3 - П2 = 425120 - 430689 = -5569 тыс. руб.;
в) влияние изменения числа часов, отработанных одним рабочим
в течение дня:
ДПТ= П4 - П3 = 450127 - 425 120 = +25007 тыс. руб.;
г) влияние изменения среднечасовой выработки одного рабочего:
ДПВ= П, - П4 = 475054 - 450127 = +24927 тыс. руб.
Как видно из данных таблицы и проведенных расчетов, объем выпуска
продукции организации в отчетном году увеличился на 31314 тыс. руб.
Это произошло вследствие положительного влияния роста среднечасо
вой выработки одного рабочего и увеличения числа часов, отработанных
одним рабочим в течение дня. Уменьшение среднесписочной численности
рабочих и числа дней, отработанных одним рабочим за год, оказали отри
цательное влияние на объем выпуска продукции.
Увеличение среднечасовой выработки на 91,63 руб. создало предпо
сылки к увеличению объема выпуска на сумму 24927 тыс. руб.
Увеличение числа часов, отработанных одним рабочим в течение дня,
на 0,4 ч создало предпосылки к увеличению объема выпуска на сумму
25 007 тыс. руб.
Уменьшение численности рабочих на пять человек создало предпо
сылки к снижению объема выпуска на сумму 13051 тыс. руб.
Уменьшение продолжительности рабочего года на три дня создало
предпосылки к снижению объема выпуска на сумму 5569 тыс. руб.
Таким образом, из-за уменьшения численности рабочих и числа дней
работы организация недовыпустила продукции на сумму 18620 тыс. руб.
Однако недовыпуск продукции был полностью компенсирован ростом
производительности труда и снижением потерь рабочего времени в тече
ние дня. Благодаря этому организация получила дополнительно продук
цию на сумму 49934 тыс. руб.

В заключение анализа целесообразно разработать комплекс
организационно-технологических мер, направленных на опти
мизацию численности и состава работников, повышение эффек
тивности использования трудовых ресурсов. Основными путями
повышения эффективности использования трудовых ресурсов
являются:
—улучшение условий работы, снижение доли ручного труда;
— снижение целодневных и внутрисменных простоев;
—рост технической оснащенности труда работников;
— повышение уровня механизации и автоматизации производ
ственных процессов;
— совершенствование организации рабочих мест;
— использование прогрессивных технологий;
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— подготовка и повышение квалификации работников;
— установление научно-обоснованных норм труда и др.

13.5. Система показателей экономической эффективности
использования экономических ресурсов организации
П рибыль характеризует результат хозяйственно-финансовой
деятельности организации, другим важным показателем является
выручка от реализации продукции. Эффективность предполагает
сопоставление результата хозяйственной деятельности (Р ) с при
мененны ми или потребленны ми ресурсами, затраченны м и для
получения результата (3 ).

Примененным ресурсом, обслуживающим несколько экономи
ческих кругооборотов, является капитал. В качестве потребленных
ресурсов учитываются издержки производства и обращения, кото
рые полностью потребляю тся в процессе одного хозяйственного
кругооборота.
И сходя из этого, можно сф ормировать систему показателей
экономической эффективности деятельности коммерческой орга
низации.
Если в качестве результата рассматривать выручку от реализа
ции продукции, а в качестве затрат — примененные ресурсы (капи
тал), то обобщающим показателем экономической эффективности
будет ресурсоотдача:
РО = —.

к

Поскольку капитал используется для приобретения факторов
производства, то данную модель можно представить следующим
образом:
К

О Ф + О С + Ро т ’

где О Ф — среднегодовая стоимость основных фондов; О С — сред
негодовая стоимость оборотных средств; Рот — расходы на оплату
труда персонала.
Следовательно, система частных показателей экономической
эффективности будет включать в себя следующие показатели:
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1) ф о н д о о тд ач а к ак о тн о ш ен и е вы р у ч ки к ср ед н его д о во й с то и 
м ости осн овн ы х ф ондов:

ФО =

В
ОФ’

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств как отно
шение выручки к среднегодовой стоимости оборотных средств:
к

=_L.

к°° о с ’
3)
уровень расходов на оплату труда как отношение суммы рас
ходов па оплату труда к выручке:
Pi

В

Если в знаменатель модели обобщающего показателя эко
номической эффективности подставить потребленные ресурсы
(издержки производства и обращения), то показателем экономиче
ской эффективности будет уровень расходов, рассчитываемый как
отношение суммы издержек производства и обращения к выручке:

Если в качестве результата рассматривать прибыль (П ),
а в качестве затрат — примененные ресурсы (капитал), то обобща
ющим показателем экономической эффективности будет ресурсорентабельность (РР):
РР = -

к

100.

Поскольку капитал используется для приобретения факторов
производства, то данную модель можно представить следующим
образом:
П
О Ф + О С + Р0т
Следовательно, система частных показателей экономической
эффективности будет включать в себя следующие показатели:
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1) ф о н д о р ен таб ел ьн о сть — как о тн о ш ен и е п р и б ы л и к ср ед н его 
д о в о й с т о и м о с т и о с н о в н ы х ф о н д о в , у м н о ж е н н о е н а 100:

ФР = —
ОФ

100?=

2) рентабельность оборотных средств —как отношение прибыли
к среднегодовой стоимости оборотных средств, умноженное на 100:
П
ОС

100?

3)
рентабельность расходов на оплату труда — как отношение
прибыли к сумме расходов на оплату труда, умноженное на 100:
100.Если в знаменатель модели обобщающего показателя экономиче
ской эффективности подставить потребленные ресурсы (издержки
производства и обращения), то показателем экономической эффек
тивности будет рентабельность издержек производства и обращения
(полной себестоимости), рассчитываемая как отношение прибыли
к сумме издержек производства и обращения, умноженное на 100:
^пс “ И 100.
Кроме того, в практике аналитической работы используется еще
одни показатель экономической эффективности —рентабельность
продаж (Р пр ), рассчитываемая как отношение прибыли к выручке
от продаж, умноженное на 100:
P n p = f 100.
Показатели рентабельности характеризуют сумму прибыли,
получаемую с каждых 100 руб. стоимости примененных или потре
бленных ресурсов.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте понятия «экономические ресурсы» и «экономиче
ский потенциал» организации.
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2. Какие конкурентны е преимущ ества имеют организации, обладающ ие
высоким экономическим потенциалом?
3. Какое имущ ество организации относится к основным фондам?
4. По каким признакам классиф ицирую тся основные фонды?
5. П еречислите основные задачи анализа основных фондов.
6. Н азовите виды стоимостной оценки основных фондов.
7. Какие показатели применяются для оценки физического и морального
износа основных фондов?
8. Ч то представляет собой активная часть основных производственных
фондов?
9. Дайте характеристику обобщающих показателей эф ф ективности ис
пользования основных производственных фондов.
10. Н азовите факторы, влияю щ ие на фондоотдачу.
11. О характеризуйте понятие «оборотные средства».
12. Н а какие виды подразделяю т оборотные средства по их составу?
13. Перечислите основные задачи экономического анализа состояния
и использования оборотных средств организации.
14. Какие показатели применяю тся для оценки интенсивности и эф ф ек
тивности использования оборотных средств?
15. Перечислите мероприятия, направленные на ускорение оборачива
емости оборотных средств и повыш ение их рентабельности.
16. К акие факторы определяю т потребность предприятия в трудовых
ресурсах?
17. Н а какие группы можно подразделить персонал организации?
18. Какие коэф фициенты использую тся для анализа движ ения работ
ников?
19. Что понимается подструктурой персонала?
20. Ч то поним ается под среднесписочной и явочной численностью
работников?
21. Ч то представляет собой анализ использования фонда рабочего вре
мени на предприятии?
22. Какие показатели используются для анализа производительности
труда на предприятии?
23. Какие факторы влияю т на производительность труда работников?
24. Что понимается под резервами роста производительности труда?

Глава 14
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В результате изучения главы 14 студент должен:
знат ь
• показатели прибыли коммерческой организации;
• факторы, влияющие на прибыль и рентабельность;
• показатели рентабельности коммерческой организации;
• основные задачи экономического анализа прибыли и рентабельности

организации;
ум ет ь
• экономически интерпретировать показатели рентабельности;
• проводить анализ показателей прибыли коммерческой организации;
• оценивать влияние факторов на изменение показателей прибыли
и рентабельности;

владеть
• специальной экономической терминологией данной главы;
• навыками проведения анализа прибыли и рентабельности организа
ции;
• навыками количественной и качественной оценки влияния факторов
на прибыль и рентабельность.

14.1. Система показателей прибыли организации
В рыночных условиях прибыль выступает не только основным
источником развития хозяйственной деятельности любой органи
зации, но и является стимулом практически любой хозяйственной
деятельности. В обобщенном виде прибыль отражает конечные
результаты работы коммерческих организаций, характеризует эко
номический эффект их хозяйственной деятельности.
Существует достаточно большое количество определений поня
тия «прибыль».
Наиболее общим определением, способным охватить многочис
ленные имеющиеся в литературе дефиниции, является то, в кото
ром прибыль рассматривается как разность между полной выруч
кой и полными издержками.
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Важным вопросом является оценка величины полученной
прибыли. Собственники организации должны знать, сколько же
им удалось получить дополнительного продукта за счет других
участников рынка? При этом они учитывают, что имеется немало
желающих получить свою долю от прибыли принадлежащей им
организации. Например, к числу таких желающих можно отнести
государство, взимающее налог на прибыль и другие налоги, и т.д.
Особенный интерес для собственников организаций представ
ляет та часть полученной прибыли, которую они могут изъять для
удовлетворения собственных потребностей. Всегда есть соблазн
сравнить результаты своей хозяйственной деятельности с резуль
татами других организаций. Есть и иные причины, заставляющие
организации по-разному подходить к оценке полученной прибыли.
Отсюда следует множественность показателей прибыли.
Различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. Данное
деление вызвано желанием учесть не только явные, но и неявные
издержки организации. Под явными издержками понимают аль
тернативные издержки, принимающие форму прямых платежей
поставщикам факторов производства и товаров, подлежащих даль
нейшей переработке или перепродаже.
К имплицитным (неявным, скрытым, вмененным) относятся
издержки, не носящие денежный характер, к ним относят альтер
нативные издержки использования ресурсов, принадлежащих вла
дельцам организаций или организации как юридическому лицу.
Вмененные (скрытые) издержки представляют собой сумму внеш
них и внутренних издержек и включают в себя нормальную при
быль предпринимателя. Это можно проиллюстрировать на примере
предпринимателя, владеющего своим помещением и оборудованием
и использующим свой собственный труд, который в значительной
мере завышает свои платежи внешним поставщикам за товары,
топливо и т.п. из своего дохода. Фактически многое или, возможно,
все, что у него остается, —это скрытые издержки на аренду, ссудный
процент и заработную плату, от которой отказывается предпринима
тель, принимая решение об использовании своих собственных ресур
сов. Процент на собственный капитал или заработная плата за труд
самого предпринимателя являются не прибылью, а платежами,
которые необходимо было бы производить, если бы предложение
этих ресурсов осуществляли внешние поставщики, т.с. в совокупные
издержки должны включаться как явные, так и скрытые издержки.
Иначе их называют издержками упущенных возможностей.
Экономическая прибыль —это общая выручка (валовой доход)
за минусом суммы явных и неявных издержек. Иначе говоря, эко
номическая прибыль —это остаток от общего дохода после вычета
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всех совокупных издержек, а также налога на добавленную стои
мость и акцизов. Экономическая прибыль может быть либо поло
жительной, либо отрицательной (потери).
Бухгалтерская прибыль — это разность между полученной
выручкой (валовым доходом) и явными (бухгалтерскими) издерж
ками. Она не учитывает неявные издержки производства и обра
щения.
Следовательно, бухгалтерская прибыль отличается от экономи
ческой на величину имплицитных издержек:
Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль -Имплицитные издержки.
Па завершающей стадии процесса кругооборота капитала обра
зуется прибыль как разность между ценой реализации и полной
себестоимостью реализованной продукции, включающей коммер
ческие и управленческие расходы, т.е. прибыль формируется в про
цессе общения между продавцом и покупателем. Цена товара —это
соглашение между покупателем и продавцом товара по вопросу,
прежде всего, касающемуся на какую прибыль продавца согласен
покупатель. Так формируется прибыль от продаж товара.
Часть прибыли хозяйственные организации получают от про
чей деятельности, непосредственно не связанной с кругооборотом
капитала. В то же время получение прибыли без наличия у орга
низации капитала невозможно. Прибыль от прочей деятельно
сти формируется как разность между процентами, полученными
и уплаченными, в виде доходов от участия в других организациях
(на долевой основе), и к ней же относится разность между про
чими доходами и расходами. Наличие этого вида прибыли также
обусловлено деятельностью организации в сфере обращения
и к производственному процессу (стадии производства) прямого
отношения не имеет. Например, к этому виду прибыли относятся
положительные курсовые разницы стоимости акций, иностранной
валюты, полученные штрафы, пени и неустойки и т.д.
Сумма прибыли от продаж и прибыли от прочей деятельности
образует прибыль до налогообложения, в процессе распределения
которой формируются два других вида прибыли: чистая прибыль
и нераспределенная прибыль.
Чистая прибыль предназначена для выполнения ряда обязательств
организации, таких как выплата купонного дохода по облигационным
займам, выплата дивидендов собственникам, расширение масштабов
хозяйственной деятельности. Часть чистой прибыли, направляемая
на развитие деятельности, называется нераспределенной.
Четкое определение видов (показателей) прибыли является
очень важным для правильной оценки рентабельности, поскольку
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путаница в видах прибыли делает невозмож ным расчет целого
ряда показателей рентабельности.
Таким образом, в ф инансовой отчетности и по данным бух
галтерского учета организации можно получить следующие виды
(показатели) прибыли организации:
1) прибыль от продаж;
2) прибыль от прочей деятельности;
3) прибыль до налогообложения;
4) чистая прибыль;
5) нераспределенная прибыль.
В ф орме отчета о ф инансовы х результатах вы деляю т также
показатель валовой прибыли. Однако в ее состав включаются ком
мерческие и управленческие расходы, что делает нецелесообраз
ным включение этого показателя в перечень видов прибыли.

14.2. Система показателей рентабельности организации
П рибыль — это количественны й показатель, не отражающий
эффективность использования ресурсов организации. Качествен
ным показателем является рентабельность.
Ресурсы организации можно подразделить на два вида: приме
ненные и потребленные. К примененным ресурсам относят капи
тал организации, а к потребленным — полную себестоимость реа
лизованной продукции (издержки производства и обращения).
Рентабельность представляет интерес для различны х групп
пользователей результатов экономического анализа, и поэтому
в процессе анализа используется не один, а несколько показателей
рентабельности. При расчете того или иного показателя рентабель
ности важным является правильный выбор показателя прибыли:
берется именно тот показатель прибыли, который был получен
в результате функционирования соответствующего вида ресурсов.
О сновным показателем рентабельности является рентабель
ность всего капитала или активов организации ( R O A ). Она рас
считывается путем деления прибыли до налогообложения на сред
негодовую стоим ость всего кап и тал а (а к ти в о в ) орган изац ии
и умножения частного на 100%:
ROA =

пдн
К

100,

где П ДН — прибыль до налогообложения, полученная организа
цией за год (или иной анализируемый период); К — среднегодовая
стоимость всего капитала (активов) организации (или их средняя
стоимость за иной период анализа).
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Этот показатель позволяет видеть, какую сумму прибыли
до налогообложения получила организация на каждые сто рублей
стоимости каптала (активов), независимо от источника формиро
вания капитала.
В некоторых случаях для проведения факторного анализа в рас
чете ROA может быть использована прибыль от продаж или чистая
прибыль.
В ряде случаев при расчете ROA из общей суммы активов
исключают активы, не участвующ ие в ф ормировании прибыли
(незавершенное строительство и т.д.). Это исключение делают для
того, чтобы не возлагать на руководство организации ответствен
ность за получение прибыли на активы, которые не участвовали
в процессе кругооборота капитала, а были отвлечены из него.
Рентабельность капитала является одним из наиболее важных
и широко используемых показателей эффективности деятельно
сти организации. Этот показатель позволяет сравнить его значение
с тем, которое могло бы быть при альтернативном использовании
капитала. Он применяется для оценки качества и эффективности
управления организациям, для прогнозирования величины прибыли.
Показатель ROA может быть рассчитан и с учетом начисленной
за анализируемый период суммы амортизации, поскольку амор
тизационные отчисления, включаемые в состав затрат, остаются
в организации и являю тся скрытой формой прибыли:
ПДИ + А
100,
К
где А — амортизационные отчисления за год (или иной анализи
руемый период).
Показатель ROA имеет существенный недостаток с точки зре
ния оценки эффективности использования примененных ресурсов,
поскольку при его расчете не учитывается такой фактор производ
ства, как рабочая сила, стоимостным выражением которой являются
расходы на оплату труда персонала. Это затрудняет проведение
факторного анализа рентабельности. Поэтому для проведения ф ак
торного анализа используется показатель ресурсорентабельности
(Rp) как отношение прибыли от продаж к совокупным ресурсам:

1

СР

юо,-

где Пр — прибыль от продажи продукции (работ, услуг), полу
ченная организацией за год (или иной анализируемый период);
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CP — среднегодовая стоимость совокупных ресурсов организации
(или их средняя стоимость за иной период анализа). В составе со
вокупных ресурсов учитывается среднегодовая стоимость основ
ных фондов, оборотных средств и сумма расходов на оплату труда.
Для собственников организации (акционеров, участников, пай
щиков и т.п.) больший интерес представляет другой показатель
рентабельности — рентабельность собственного капитала, так как
этот показатель характеризует величину прибыли, приходящейся
на тот капитал, который они вложили в организацию. Рентабель
ность собственного капитала (ROE) рассчитывается путем деления
чистой прибыли на среднегодовую стоимость собственного капи
тала организации и умножением частного на 100%:
ЧП
ROE = — 100,Кс
где ЧП
чистая прибыль, полученная организацией за год (или
иной анализируемый период); Кс — среднегодовая стоимость
собственного капитала организации (или его средняя стоимость
за иной период анализа).
ROE показывает сумму чистой прибыли, которую может полу
чить собственник на каждые сто рублей, вложенных им в капитал
организации. Сравнение данного показателя с рентабельностью,
всего капитала (ROA) показывает влияние заемного капитала
на прибыль собственника.
В акционерных обществах при расчете ROE из чистой прибыли
могут вычитаться проценты по обслуживанию долга, а также диви
денды по привилегированным акциям.
Следующим показателем рентабельности является рентабель
ность продаж ( ROS), рассчитываемая делением суммы прибыли
от продаж на чистую выручку (за минусом налога на добавлен
ную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
и умножением на 100%:

«05 = ^

В

100,

где Пр — прибыль от продажи продукции (работ, услуг), получен
ная организацией за год (или иной анализируемый период); В —
чистая выручка, полученная организацией за год (или иной период
анализа).
ROS позволяет оценить ценовую политику организации и пока
зывает долю прибыли в выручке от продаж или, иначе говоря,
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сколько рублей прибыли от продаж получает организация с каж 
дых 100 руб. выручки.
Рентабельность полной себестоимости (издержек производства
и обращ ения) позволяет оценить эф ф ективность использования
потребленных ресурсов организации. Она определяется делением
прибыли от продаж на сумму издержек производства и обращения
и умножением на 100%:
Rc =-5Н. ЮО,Г1С
где Пр — прибы ль от продажи продукции (работ, услуг), полу
ченная организацией за год (или иной анализируемы й период);
ПС — полная себестоимость реализованной продукции (издержки
производства и обращения) организации за год (или иной период
анализа).
Этот показатель рентабельности отражает сумму прибыли, полу
чаемую с каждых 100 руб. издержек производства и обращения.
В инвестиционном анализе для оценки эффективности исполь
зования средств, вклады ваемы х в тот или иной проект, прим е
няется показатель рентабельности инвестированного капитала
( R O I). Он рассчитывается делением прибыли от продаж по про
екту на сумму капитала, вкладываемого в проект.
По нашему мнению, этим перечнем показателей рентабельно
сти можно ограничиться в процессе проведения экономического
анализа, поскольку расширение числа рассчитываемых показате
лей затрудняет их совокупную оценку, особенно в том случае, если
динамика этих показателей будет разнонаправленной.
Дело в том, что количество показателей рентабельности, кото
рые можно рассчитать, очень велико, но значимость их весьма
спорна. Во многих учебниках приводится, например, такой пока
затель рентабельности, как рентабельность оборотны х средств
(активов). Каким пользователям нужен этот показатель? Д ля соб
ственников капитала организации он интереса не представляет.
Д ля менеджеров он тоже не интересен, так как они пользуются
показателем ROA. Если ROA снижается, то влияние скорости обо
рота капитала они могут определить с помощью известной модели
Дюпона:
ROA = K R O S ,
где К — оборачиваемость капитала в количестве оборотов.
В экономической литературе встречаются еще более странные
показатели рентабельности, например, рентабельность заемного
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капитала, рассчитываемая как отношение прибыли от продаж
(или даже валовой прибыли) к среднегодовой стоимости заемного
капитала. Какой пользователь может проявить интерес к этому
показателю? Собственник может использовать формулу расчета
эффекта финансового рычага для оценки влияния использования
заемного капитала на приращение интересующего его показателя
ROE. Еще пример — рентабельность внеоборотного капитала, рас
считываемая и вовсе загадочным образом: делением чистой при
были на стоимость внеоборотных активов. При этом никто не ука
зывает, но какой оценке следует брать стоимость этих активов
и для каких пользователей нужен этот показатель.
Перечень подобных показателей рентабельности можно
было бы продолжить, но вряд ли это целесообразно.

14.3. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность
Прибыль и рентабельность являются важнейшими показате
лями хозяйственной деятельности организаций. Эти показатели
отражают все стороны деятельности организаций: объем и струк
туру выручки от реализации продукции, рациональность исполь
зования ресурсов, осуществление мероприятий по совершенство
ванию организации хозяйственной деятельности и т.д.
Сумма и уровень прибыли формируются под воздействием
большого количества различных факторов, оказывающих на них
как положительное, так и отрицательное влияние. Количество
факторов, определяющих величину прибыли и рентабельности,
вряд ли можно четко установить, оно весьма велико, причем вли
яние отдельных факторов поддается количественной и качествен
ной оценке, а влияние других количественно оценить практически
невозможно. Так, например, нельзя дать количественную оценку
влиянию на прибыль организации изменения настроения работ
ника, размещения технологического оборудования, изменения
температурного режима в атмосфере и т.п.
Все факторы можно разделить на основные, оказывающие наи
большее влияние на сумму и уровень прибыли, и на второстепен
ные, влиянием которых можно пренебречь. Кроме того, всю сово
купность факторов можно разделить на внутренние и внешние.
Они тесно связаны между собой.
К внутренним факторам, влияющим на прибыль и рентабель
ность деятельности организации, относятся ресурсные факторы
(величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, условия их экс
плуатации и т.д.), а также факторы, связанные с расширением
масштабов хозяйственной деятельности и организационно-тех397

ническим уровнем организации. Назовем основные внутренние
факторы.
1. Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг). При
неизменной доле прибыли в цене товара рост объема продажи
товаров позволяет получать большую сумму прибыли. Данное
обстоятельство способствует повышения рентабельности исполь
зования неизменных ресурсов организации.
2. Товарная структура выручки. Расширение ассортимента,
в том числе внутригруппового, способствует росту выручки. Повы
шение в ассортименте доли товаров более высокого качества, явля
ющихся престижными, позволяет повысить долю прибыли в цене
товара, поскольку покупатели часто с большей охотой приобре
тают данные товары именно из-за их престижности и в расчете
на большие удобства в эксплуатации. Повышение в выручке доли
высокорентабельных товаров способствует повышению рентабель
ности продаж организации в целом. Если организация продает
преимущественно низкорентабельные товары, то это приводит
к снижению рентабельности хозяйственной деятельности.
3. Организация товародвижения. Ускоренное продвижение
сырья, материалов товаров способствует, с одной стороны, уве
личению выручки, а с другой — снижению текущих расходов.
В результате сумма и уровень прибыли возрастают. Неудовлетво
рительная организация товароснабжения приводит к снижению
рентабельности и уменьшению суммы прибыли.
4. Применяемые условия расчетов с контрагентами. Важным
фактором увеличения прибыли и рентабельности является исполь
зование в практике работы организаций комбинированных условий
платежа, продажа товаров на условиях коммерческого и потреби
тельского кредита. С одной стороны, это способствует увеличению
выручки, а с другой — снижению издержкоемкости продаж, что
оказывает положительное влияние на прибыль организации.
5. Численность и состав работников. Достаточная численность
работников при определенном уровне технической вооруженно
сти труда позволяет в полной мере реализовать программу орга
низации по получению необходимой суммы прибыли. Недоста
ток работников в соответствии с законом убывающей доходности
сдерживает рост объемов хозяйственной деятельности, вследствие
чего снижаются (относительно, а иногда и абсолютно) выручка
и прибыль. В этом случае имеет место не повышение рентабель
ности организаций за счет снижения численности и соответству
ющего ему уменьшения расходов на оплату труда, а ее снижение
из-за уменьшения массы прибыли. Излишняя численность работ
ников также влечет за собой снижение величины прибыли в рас398

чете на одного работника и ряда других показателей рентабельно
сти за счет расходов по содерж анию нерационально используемы х
ресурсов. Важна не только общ ая численность работников, но и ее
соответствие потребностям организации по вы полняем ы м ф у н к 
циям. Больш ое значение имеет уровень квал и ф и кац и и р аб о тн и 
ков. Чем выше удельны й вес работников с более высоким уровнем
проф ессиональной подготовки, с больш им опытом работы в общей
чи слен н ости раб отн и ков орган и зац и и , тем при п рочих равны х
условиях выше рентабельность и больш е сумма прибыли, получа
емая организацией.
6. Ф ормы и сист емы экономического ст и м улирования т руда
работ ников. Э то слож н ы й в оц ен ке ф актор, д ей стви е которого
трудно количественно измерить. В лияние данного ф актора больш е
поддается качественной оценке, которая д олж на осущ ествляться
достаточно часто. Д л я количественной оценки стоим ости ж ивого
труда используется среди прочих показателей расходов на оплату
труда, но рост данного показателя не всегда и не обязательно вл е
чет за собой увели чен и е прибы ли и повы ш ение рентабельности.
В л и ян и е этого ф актора м ож но оц ен и ть через п о казатель расхо
дов на оп лату труда и его и зм енен ие в динам ике, а такж е через
п оказатель рентабельности расходов на оп лату труда. Е сли у р о 
вень расходов на оплату труда повы ш ается и при этом сниж ается
рентабельность расходов на оплату труда, то мож но сделать вывод
о неэф ф ективности прим еняем ы х систем оплаты.
7. П роизводит ельност ь т руда работ ников организации. Р ост
п роизводи тельн ости труда при прочих равны х у сло ви ях влечет
за собой увели чен и е массы прибы ли и повы ш ение р ен таб ел ьн о 
сти деятельности организаций. П ри стоим остной оценке данного
ф актора следует исклю чать вли ян и е и зм енен ия цеп на р еал и зу е
мые товары, поскольку их изм енение не связано непосредственно
с производительностью труда работников. Этот ф актор тесно св я
зан со следую щ им ф актором.
8. Ф ондовооруж енность и т ехническая вооруж енность т руда
работ ников. Ч ем выш е оснащ ен н ость раб отни ков соврем енны м
торгово-технологическим оборудованием и инструментарием, тем
вы ш е п роизводи тельн ость их труда, тем ниж е потребность о р га
низации в численности работников. С другой стороны, внедрение
соврем енного оборудован и я требует п овы ш ен и я к в ал и ф и к ац и и
работников, так как работни ки низкой к в ал и ф и к ац и и не могут
в полной мере использовать возможности этого оборудования. Это
ведет к повыш ению расходов на оплату труда.
9. С ост ояние м а т ер и а льн о -т ехн и ч еск о й базы организации.
О рганизации, располагаю щ ие более современной и развитой мате399

риально-технической базой, имеют предпосылки для постоянного
увеличения масштабов хозяйственной деятельности в долгосроч
ном периоде. Это влечет за собой увеличение получаемой прибыли
и повышение рентабельности. В то же время в краткосрочном пери
оде увеличение расходов на развитие материально-технической
базы может привести к снижению показателей рентабельности.
10. Сумма оборотных средств и скорость обращения оборот
ных средств, которыми располагает организация. Чем большей
суммой оборотных средств располагает организация, тем боль
шую массу прибыли она получает в результате одного их обо
рота. В то же время в результате увеличения суммы оборотных
средств при прочих равных условиях снижается значение ряда
показателей рентабельности, например рентабельности капитала,
ресурсорентабельности и др. Положительное влияние на прибыль
и показатели рентабельности оказывает ускорение оборачивае
мости оборотных средств. Чем меньше срок реализации товаров,
тем большую сумму прибыли получает организация в единицу
времени и тем выше показатели рентабельности использования
ее ресурсов. Определенное влияние на сумму прибыли оказывает
соотношение между собственными и заемными оборотными сред
ствами, поскольку использование кредитов увеличивает издержки
организации и уменьшает ее прибыль.
11. Политика ценообразования. От размера прибыли, включа
емой в цену товара, зависит сумма получаемой организациями
прибыли. При этом важно учитывать, что постоянный рост доли
прибыли в цене товара может привести к обратному результату,
вызванному снижением объема реализации товаров из-за чрез
мерно высоких цеп. В некоторых случаях для ускорения реализа
ции товаров выгоднее снизить долю прибыли в цене, это позволит
увеличить сумму получаемой прибыли. Изменение доли прибыли
в цене товаров должно осуществляться с учетом эластичности
спроса на товары по цене. Повышение цен на товары эластичного
спроса приводит к снижению объема реализации и соответству
ющему уменьшению массы получаемой прибыли. Необходимо
также учитывать и влияние перекрестной эластичности на сумму
реализации товаров и массу прибыли.
12. Организация работы по взысканию дебиторской задолжен
ности. Своевременное взыскание дебиторской задолженности
способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств,
а следовательно, и увеличению прибыли. Кроме того, увеличение
и несвоевременное взыскание дебиторской задолженности увели
чивает имплицитные издержки организации, снижая, тем самым,
экономическую прибыль.
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13. Осуществление режима экономии. Режим экономии позво
ляет относительно снижать текущие затраты (издержки производ
ства и обращения) организации и увеличивать сумму получаемой
прибыли, а также повысить не только значение показателя рента
бельности потребленных ресурсов, но и других показателей. При
оценке влияния этого фактора нужно учитывать, что под режимом
экономии понимается не абсолютное, а относительное снижение
текущих расходов.
14. Деловая репутация организации. Деловая репутация пред
ставляет собой сформировавшееся у потребителей и партнеров
организации мнение о ее потенциальных возможностях, качестве
работы и качестве реализуемых ею товаров. Высокая деловая репу
тация позволяет предприятию получать дополнительную при
быль, повышать рентабельность своей деятельности, что, в свою
очередь, способствует дальнейшему росту репутации. Однако сле
дует помнить о том, что заработать высокую репутацию трудно,
а потерять — очень легко.
Коммерческие организации не могут работать изолированно.
Они постоянно находятся во взаимоотношениях с внешней средой:
покупателями, поставщиками факторов производства, транспорт
ными организациями, организациями коммунального хозяйства,
общественными организациями и государственными учреждени
ями и т.д. Совокупность этих отношений непосредственным обра
зом влияет па эффективность организаций, сумму их прибыли,
рентабельность деятельности.
К основным внешним факторам, формирующим прибыль
и рентабельность организаций, можно отнести следующие фак
торы:
1. Емкость рынка. От емкости рынка зависит розничный това
рооборот торгового организации. Чем больше емкость рынка, тем
больше возможности организации по получению прибыли и повы
шению рентабельности.
2. Развитие конкуренции. Развитие конкуренции оказывает
отрицательное влияние на сумму и уровень прибыли, так как оно
приводит к усреднению нормы прибыли. Чем выше рентабель
ность продаж, тем больше организаций стремится работать на этом
рынке. Это часто вызывает необходимость снижения цены и уве
личения издержек обращения. Конкурентная борьба требует опре
деленных расходов, снижающих получаемую сумму прибыли.
3. Размер цен, устанавливаемых поставщиками факторов про
изводства. В условиях конкуренции повышение цен поставщи
ками не всегда приводит к адекватному повышению продажных
цен. Часть такого повышения организации вынуждены компенси
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ровать за счет снижения доли собственной прибыли в цене реа
лизуемой продукции (товаров). Поэтому организации стремятся
меньше работать с посредниками, выбирать среди поставщиков
тех, кто предлагает товары одного уровня качества по более низ
ким ценам.
4. Цены на услуги организаций транспорта, коммунального
хозяйства, ремонтных и других организаций. Повышение цен
и тарифов на услуги этих организаций увеличивает текущие рас
ходы компании, уменьшает прибыль и снижает рентабельность
деятельности. Если цены снижаются, то появляется возможность
увеличения прибыли за счет уменьшения расходов по соответству
ющим статьям издержек производства и обращения.
5. Развитие профсоюзного движения. В условиях рыночных
отношений собственники организаций стремятся к ограничению
расходов на оплату труда. Интересы работников выражают про
фсоюзы, которые ведут борьбу за повышение размеров оплаты
труда, что создает предпосылки для снижения прибыли организа
ций.
6. Развитие деятельности общественных организаций потреби
телей товаров и услуг. Общественные организации потребителей
могут оказывать влияние на прибыль организаций, требуя расхо
довать средства на повышение качества обслуживания покупате
лей и т.и.
7. Регулирование государством деятельности коммерческих орга
низаций. Государство может оказывать влияние на прибыль орга
низаций путем регулирования цен на товары, сырье, материалы,
топливо, энергию. Оно также может влиять на курс национальной
валюты, устанавливать ставки налогов, отчислений в государствен
ные внебюджетные фонды и др.
В процессе анализа прибыли и рентабельности важной задачей
является изучение воздействия перечисленных факторов с целью
учета их влияния в планируемом периоде.

14.4. Цели, задачи и информационная база анализа
Как уже говорилось, экономический анализ представляет собой
глубокое, всестороннее изучение хозяйственной деятельности
организации фирмы. Это изучение проводится всегда с вполне
определенной целью, от которой зависит полнота анализа, его глу
бина, объем используемой информации, выбор методов анализа.
Именно с постановки цели начинается всякая аналитическая
работа. Цель анализа прибыли и рентабельности может быть раз
личной и определяется в зависимости от текущих или стратеги
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ческих интересов организации. Целью анализа может быть выяв
ление и количественная оценка влияния основных факторов,
определяющих сумму прибыли и ее уровень, а может быть оценка
эффективности использования факторов хозяйственной деятель
ности или возможности увеличения прибыли, причитающейся
акционерам (участникам) и т.д. От поставленной цели зависит
и перечень задач, решаемых в процессе проведения анализа.
В наиболее общем виде цель анализа прибыли и рентабельности
может быть определена следующим образом: оценить достигнутый
финансовый результат с точки зрения объема и относительной его
величины; выявить, какой ценой он достигнут и иод влиянием
каких факторов сложился; изучить резервы роста прибыли и рен
табельности; обеспечить укрепление финансового состояния орга
низации.
После установления цели определяются задачи, подлежащие
решению в процессе проведения анализа. Основными задачами
анализа прибыли являются:
1) изучение объема и структуры прибыли, полученной в анали
зируемом периоде;
2) оценка достигнутого объема прибыли с точки зрения ее
достаточности для поддержания интереса собственников органи
зации (организации) к продолжению и развитию хозяйственной

деятельности;
3) оценка достигнутого объема прибыли с точки зрения се доста
точности для решения вопросов производственного и социального
развития организации (в зависимости от ее распределения);
4) оценка выполнения плана по прибыли в целом по организа
ции и по ее структурным подразделениям;
5) выявление тенденций изменения прибыли и рентабельности
хозяйственной деятельности;
6) выявление причин и факторов, оказавших влияние на при
быль и рентабельность, их количественная оценка;
7) изучение каждого из основных факторов в отдельности
и оценка их совокупного влияния на финансовый результат;
8) оценка эффективности использования для получения при
были примененных и потребленных ресурсов, т.е. оценка показа
телей рентабельности ресурсов;
9) выявление резервов и разработка мероприятий по совершен
ствованию хозяйственной деятельности с целью увеличения при
были, повышения показателей рентабельности.
Анализ прибыли целесообразно проводить в увязке с объемом
реализации продукции, а также с используемыми ресурсами. Такой
подход обусловлен тем, что образование прибыли связано, с одной
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стороны, непосредственно с полученной выручкой, а с другой сто
роны, с функционированием материальных, финансовых и тру
довых ресурсов как необходимого условия осуществления хозяй
ственной деятельности.
Основными источниками данных для проведения анализа при
были и рентабельности являются материалы бухгалтерской, ста
тистической и оперативной отчетности, в частности, бухгалтер
ский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, формы статистического наблюдения.
Кроме того, для анализа используют данные аналитического
учета. Необходимы также данные личных наблюдений, общеэко
номическая информация, конъюнктурные обзоры, постановления
и иная распорядительная документация организации и т.д.

14.5. Методика анализа прибыли организации
Анализ прибыли организации целесообразно начать с оценки
суммы и изменения структуры прибыли отчетного периода
по направлениям использования.
Пример 14.1
П оказател и прибы ли орган и зац и и в ан ал и зи р у ем о м п ериоде со д ер 
ж атся в табл. 14.1.

Таблица 14.1

Показатели прибыли организации
Показатель

Предшествую
щий год

Отчетный год

Темп
роста,

сумма,
тыс.
руб.

удель
ный
вес, %

сумма,
тыс.
руб.

удель
ный
вес, %

%

111142

100,0

143102

100,0

128,8

платежи из прибыли
до уплаты налога
на прибыль

22228

20,0

28620

20,0

128,8

Чистая прибыль

88914

80,0

114482

80,0

128,8

7658

6,9

8153

5,7

106,5

81256

73,1

106329

74,3

130,9

Прибыль до налогообло
жения
в том числе:

из нее:
расходы за счет прибыли
Прибыль к распределе
нию
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Окончание табл. 14.1
Показатель

Предшествую
щий год

в том числе:
прибыль, направленная
на выплату дивидендов
Резервный фонд
Нераспределенная при
быль

Отчетный год

Темп
роста,

сумма,
тыс.
руб.

удель
ный
вес, %

сумма,
тыс.
руб.

удель
ный
вес, %

О/

21700

19,5

37800

26,4

174,2

1673
57883

1,5
52,1

1789
66740

1,3
46,6

106,9
115,3

/о

И з табл. 14.1 видно, что сумма прибыли до налогообложения орга
низации в отчетном году составила 143102 тыс. руб. Прирост прибыли
по сравнению с предыдущим годом составил 31960 тыс. руб. (143 102 -1 1 1 1 4 2 ), или 28,8% (143102/111 142 • 100%). Данное увеличение суммы
прибыли можно оценить как достаточно высокое.
В отчетном году существенно снизилась доля расходов за счет чистой
прибыли. Сумма этих расходов уменьшилась на 495 тыс. руб.
Увеличилась сумма прибыли к распределению на 25073 тыс. руб., что
позволило не только увеличить выплаты собственникам организации
в виде дивидендов, но и большую сумму прибыли направить на разви
тие хозяйственной деятельности. В то же время можно отметить повы
шение доли прибыли, направленной на выплату дивидендов и снижение
доли нераспределенной прибыли. Такое изменение структуры прибыли
не рационально с точки зрения расш ирения масштабов хозяйственной
деятельности.
Оценив полученную прибыль с точки зрения ее достаточности для
организации и ее собственников, следует рассмотреть динамику показа
телей, образующих прибыль отчетного периода. С этой целью воспользу
емся данными табл. 14.2.
Таблица 14.2
П оказатели, формирующие прибыль организации
в анализируемом периоде
1Указатель

Прибыль до нало
гообложения

Предшествую
щий год

Отчетный год

Измене
ние

Теми
роста

сумма, удель сумма, удель
удель
тыс. ный вес, тыс.
ный вес, ного веса
%
%
руб.
руб.
(+ ;-)
—
111142
100,0
143102
100,0

%

128,8

98400

135,4

в том числе:
прибыль от продаж

88,5

133267

93,1

4,6
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Окончание табл. 14.2
1Указатель

Предшествую
щий год

Отчетный год

Измене
ние

сумма, удель сумма, удель
удель
тыс. ный вес, тыс.
ный вес, ного веса
%
%
руб.
руб.
( + ;- )
Прибыль от прочих
операций, всего

Темп
роста
%

12742

11,5

9835

6,9

-4,6

77,2

прибыль от уча
стия в других
организациях

4523

4,1

6268

4,4

8,9

138,6

Прибыль от раз
ницы полученных
и уплаченных про
центов

1562

1,4

1874

1,3

-0,1

120,0

Прочая прибыль

6657

6,0

1693

1,2

-4,8

—

из нее:

И з таблицы 14.2 видно, что основная сумма прибыли как в отчетном,
так и в предыдущем году была получена организацией от реализации
продукции и составила соответственно 88,5% и 93,1%. Из сравнения этих
двух чисел можно сделать вывод о повышении доли прибыли от продаж
в общей сумме прибыли, что можно оценить положительно.
Сумма прибыли от прочей деятельности уменьшилась на 22,8% (77,2 -

- 100,0).

В отчетном году достаточно большая сумма средств была отвлечена
в уставные капиталы, в том числе акции, а также облигации других орга
низаций. Подобное отвлечение собственных средств организации можно
оценить как положительное, если данные инвестиции носили обоснован
ный характер и служили, например, для обеспечения нормальных хозяй
ственных связей с поставщиками и т.п.
Кроме того, в отчетном году возросла сумма прибыли, полученная
от вложения собственных средств в депозиты. Это объясняется, напри
мер, увеличением суммы резервного фонда, средства которого хранятся
на депозитных счетах.
Сумма прочей прибыли значительно сократилась. Это вызвано тем,
что в прошлом году организация реализовала морально устаревш ее
оборудования, а также уменьшением полученных штрафных санкций
от контрагентов. Последнее можно оценить положительно, если это обу
словлено сокращением случаев нарушения контрагентами договорных
условий.
Поскольку основную долю в прибыли организации до налогообло
жения занимает прибыль от реализации продукции и услуг (прибыль
от продаж), рассмотрим динамику ее суммы и уровня (табл. 14.3).
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Таблица 143
Сумма и уровень прибыли от продаж организации
в анализируемом периоде
Наименование показателя

Предше
ствующий
год

Отчет
ный год

Отклоне
ние (+, - )

Темп
роста, %

Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.

428437

514093

85656

120,0

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

285118

326848

41730

114,6

50,3

57,3

7,0

—

Валовая прибыль, тыс. руб.

143319

187245

43926

130,6

Коммерческие расходы,
тыс. руб.

37529

45526

7997

121,3

Управленческие расходы,
тыс. руб.

7390

8452

1062

114,4

Уровень коммерческих
и управленческих расхо
дов, %

10,48

10,50

0,02

—

Прибыль от продаж, тыс.
руб.

98400

133267

34867

135,4

Рентабельность продаж

22,97

25,92

2,96

—

Средний размер торговой
надбавки,%

И зучение данных табл. 14.3 позволяет сделать вывод о том, что
в отчетном году исследуемая организация располагала возможностью
увеличения прибыли от продаж. Это видно из соотношения первых четы
рех показателей.
В отчетном году возросла выручка от реализации продукции, в составе
которой снизилась доля себестоимости реализованной продукции. Это
видно из соотнош ения темпов роста выручки и себестоимости (темп
роста выручки выше темпа роста себестоимости продаж). В отчетном году
увеличилась валовая прибыль за счет роста выручки и за счет повышения
торговой надбавки (наценки).
Прибыль от реализации товаров (прибыль от продаж) в отчетном году
увеличилась на 34867 тыс. руб., или на 35,4%. Это можно оценить поло
жительно. В то же время в организации возросли коммерческие и управ
ленческие расходы, что оказало отрицательное влияние на сумму при
были, тем более что повысился и уровень этих расходов на 0,02%.
Для более обоснованных выводов следует провести факторный анализ
прибыли.

Основной задачей факторного анализа является количествен
ное измерение и оценка влияния различных факторов на измене
ние прибыли, выявление факторов, оказавших наибольшее поло407

жительное и наибольшее отрицательное влияние; устойчивость
воздействия отдельных факторов в динамике. Важной задачей
данной аналитической работы является выявление причин, обу
словивших влияние отдельных факторов.
В процессе факторного анализа прибыли используется показа
тель прибыли продаж, так как именно этот показатель находится
в непосредственной зависимости от выручки и связанных с ней
финансовых показателей.
Факторы, влияющие на сумму прибыли от реализации товаров,
можно подразделить на три основные группы:
1) факторы, связанные с объемом и структурой выручки;
2) факторы, связанные с формированием и использованием
доходов от реализации товаров;
3) факторы, связанные с формированием издержек обращения.
Все эти факторы тесно связаны между собой и находятся
во взаимодействии не только в краткосрочном, но и в долгосроч
ном периоде.
Пример 14.2
Д л я расч ета в л и я н и я ф а к то р о в и зм ен е н и я об ъ ем а р о зн и ч н о го то в а р о 
о б о р ота и сп о л ь зу ем д ан н ы е табл. 14.4.

Таблица 14.4

Сумма и уровень прибыли от продаж организации в анализируемом
периоде
Показатель

Предшеству
ющий год

Отчет
ный год

Отклоне
ние (+; - )

Темп
роста, %

Выручка в действующих
ценах, тыс. руб.

428437

514093

85656

120,0

Выручка в сопоставимых
цепах, тыс. руб.

428437

450959

22522

105,3

Прибыль от реализации
товаров, тыс. руб.

98400

133267

34867

135,4

Рентабельность продаж, %

22,97

25,92

2,96

-

К ак ви д н о из табл. 14.4, в отчетном году у в е л и ч и л ас ь су м м а п ри бы ли
о т р е а л и за ц и и п р о д у к ц и и на 8 5 6 5 6 ты с. руб., и л и на 20,0% . Р е н т а б е л ь 
н о сть п р о д а ж п о в ы с и л а с ь на 2,96 п р о ц ен тн ы х п у н к та. П о в ы ш е н и е д о л и
п р и б ы л и в вы руч к е о к азы в ае т п о л о ж и т ел ьн о е в л и я н и е на су м м у п р и б ы л и
о т п р о д аж и продукции.
Р асч ет сум м ы и зм ен е н и я п р и б ы л и в с л ед ств и е и зм е н е н и я р е н т аб ел ь 
ности то в ар о о б о р о та п р о и зв о д и тс я по ф о р м у л е
АПУ =
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(V i- У о ) ^
100

где ДПу — размер изменения суммы прибыли; У х — уровень прибыли
в процентах к выручке в отчетном периоде; У0 — уровень прибыли в про
центах к выручке в предшествующем (базисном) периоде; В, — выручка
отчетного периода.
Рассчитаем с помощью данной формулы, используя метод разниц,
влияние изменения рентабельности продаж на изменение суммы при
были от продаж:
ДПУ =

(25,92 -22,97) -514 093
100

15194 тыс. руб.

Таким образом, повышение рентабельности продаж на 2,95% создало
предпосылки для увеличения суммы прибыли от продаж на 15 194 тыс.
руб.
В отчетном году увеличилась выручка от реализации продукции.
Количественная оценка влияния этого фактора производится методом
разниц с помощью следующей формулы
ДПВ -

( В ,- В 0) . у 0
100

где ДПВ —размер изменения суммы прибыли за счет изменения выручки;
Уо — уровень прибыли в процентах к выручке в предшествующем (базис
ном) периоде; Bt — выручка в действующих ценах отчетного периода;
В0 — товарооборот базисного (прошлого) периода.
Рассчитаем, какую сумму дополнительной прибыли получила бы орга
низация, увеличив выручку на 85656 тыс. руб. при неизменном уровне
прибыли:
+85656 • 22,97 / 100 = + 19675 тыс. руб.
Таким образом, увеличение объема продажи продукции в действу
ющих ценах на 20,0% создало предпосылки для увеличения прибыли
на 19675 тыс. руб. Подчеркнем, мы говорим не об увеличении прибыли,
а о создании предпосылок для ее увеличения, так как в действительности
имеет место влияние и других факторов, так что фактическое изменение
суммы прибыли сложилось под влиянием изменения всей совокупности
факторов. Иначе можно сказать, что при прочих равных условиях уве
личение выручки на 85 656 тыс. руб. позволило организации получить
дополнительную прибыль в сумме 19675 тыс. руб.
Выручка от реализации продукции зависит от физической массы про
данных товаров и цен на эти товары. Знание слагаемых выручки позво
ляет рассчитать раздельное влияние на прибыль изменения физического
объема реализации продукции и изменения цен (используем данные
табл. 14.4) и сложившего в отчетном году индекса цен. В отчетном году
цены возросли в среднем на 14,0%. Для расчета влияния этих факторов
используем индексный метод и метод разниц.
Выручка исследуемой организации в отчетном году составила в сопо
ставимых ценах 450959 тыс. руб. (514 093 / 1,14). Физический объем
продаж организации в отчетном году увеличился на 22 522 тыс. руб.
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(450959 - 428437). Следовательно, прибыль под влиянием этого фактора
увеличилась на:
22522-22,97
д п вси=------ ^ ------

г_ 0
5173 тыс. руб.

Увеличение количества реализуемой продукции позволило не только
увеличить выручку на 5,3%, но и получить дополнительную прибыль
в сумме 5173 тыс. руб.
За счет повышения розничных цен в отчетном году в среднем в 1,14
раза был получен прирост объема продажи в сумме 63 134 тыс. руб.
(514 093 - 450959). Это позволило организации при прочих равных усло
виях увеличить но сравнению с предшествующим годом прибыль на:
22,97 • 63134 / 100 = +14502 тыс. руб.
Проведенные расчеты показывают, что прирост прибыли, обуслов
ленный с увеличением выручки, получен в основном за счет повышения
цен реализации продукции. Доля данного фактора в совокупном влиянии
изменения выручки на прибыль составила 73,7% (14502 / 19675 • 100%).
На изменение суммы прибыли оказывают влияние ресурсные ф ак
торы и факторы эффективности использования ресурсов.
Д ля расчета влияния этих ф акторов можно использовать данные
табл. 14.5.
Таблица 14.5
Динамика прибыли и ресурсорентабелы ю сти организации
в отчетном году (суммы)
Показатели

Предшествую
щий год

Отчет
ный год

Отклонения
(+; - )

Выручка, тыс. руб.

428437

514093

85656

Прибыль от продаж, тыс.
руб.

98400

133267

34867

Совокупные ресурсы, тыс.
руб.

248155

281013

32858

основные средства, тыс.
руб.

91395

106849

15454

оборотные средства, тыс.
руб.

94894

101574

6680

расходы на оплату труда,
тыс. руб.

61866

72590

10724

Ресурсорентабельность, %

39,653

47,424

7,771

в том числе:

Как видно из данных табл. 14.5, в отчетном году увеличилась стои
мость совокупных ресурсов и повысилась ресурсорентабельность, что
можно оценить положительно.
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Оценим влияние этих факторов, используя метод разниц.
1. Изменение прибыли под влиянием фактора совокупных ресурсов:
+32858 • 39,653 / 100 = +13029 тыс. руб.
2. Изменение прибыли под влиянием фактора ресурсорснтабельности:
+7,771 • 281013 / 100 = +21838 тыс. руб.
Итого: +13029 + (+21 838) = 34 867 тыс. руб.
Как видно из проведенных расчетов, за счет увеличения стоимости
совокупных ресурсов было получено по сравнению с предшествующим
годом прибыли больше на 13029 тыс. руб. Повышение ресурсорентабельности на 7,771% создало предпосылки для увеличения прибыли от про
даж в отчетном году по сравнению с предшествующим на 21838 тыс. руб.
При этом положительным является тот факт, что увеличение прибыли
было получено преимущественно интенсивным путем, так как доля уве
личения прибыли от продаж за счет повышения ресурсорснтабельности
составила 62,6% (21838 / 34867 • 100%).
Аналогично можно рассчитать влияние отдельных видов ресурсов
и рентабельности их использование на изменение суммы прибыли.

В процессе анализа, в зависимости от поставленных задач, рас
считывается влияние и других факторов на прибыль.

14.6. Методика анализа рентабельности организации
Среди показателей рентабельности наибольший интерес пред
ставляют рентабельность активов (капитала), рентабельность соб
ственного капитала, ресурсорентабельность и рентабельность про
даж.
Пример 14.3
И зменение показателей рентабельности в динамике представлено
в табл. 14.6.
Таблица 14.6
П оказатели рентабельности организации в отчетном году
Показатель, %

Предшествую
щий год

Отчет
ный год

Измене
ние (+; - )

Рентабельность всего капитала

31,53

41,18

9,65

Рентабельность собственного
капитала

51,76

66,59

14,83

Рентабельность продаж

22,97

25,92

2,95

Ресурсорентабел ьность

39,65

47,42

7,77

Как видно из данных табл. 14.6, в отчетном году все показатели рен
табельности повысились. При этом положительным является тот факт,
что в большей степени возросли рентабельность собственного капитала
и рентабельность совокупного капитала, так как это свидетельствует
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о достижении целей двух основных групп людей, чьи интересы непосред
ственно связаны с финансовыми результатами хозяйственной деятельно
сти организации.

В процессе анализа изучаются факторы, оказывающие влияние
на рентабельность капитала, которая зависит от коэффициента
оборачиваемости капитала и рентабельности продаж.
Расчет влияния этих факторов на изменение рентабельности
капитала можно произвести методом абсолютных разниц:
ДЛОЛкоб=
• /грП();
ДROARpn = КоГ)1 • Дйрп,
где Д/?ОЛКоб — изменение рентабельности капитала за счет обора
чиваемости активов; ДКо6 — изменение коэффициента оборачивае
мости активов; RpUo — рентабельность продаж в базисном периоде;
AROARpil — изменение рентабельности капитала за счет рентабель
ности продаж; KoCii — коэффициент оборачиваемости активов в от
четном периоде; ДRpn — изменение рентабельности продаж в из
учаемом периоде.
Пример 14.4
Проведем анализ показателей рентабельности организации.
Проанализируем данные, приведенные в табл. 14.7.
Таблица 14.7
Показатели эффективности использования совокупного капитала
организации в отчетном году
Предшеству
ющий год

Отчет
ный год

Отклоне
ния (+; - )

1. Прибыль от продаж, тыс. руб.

98400

133267

34867

2. Выручка от продаж, тыс. руб.

428437

514093

85656

3. Средняя сумма капитала, тыс.
руб.

312087

323654

11567

4. Рентабельность капитала
(стр. 1 / стр. 3 • 100%), %

31,53

41,18

9,65

5. Рентабельность продаж
(стр. 1 / стр. 2 • 100%),%

22,967

25,923

2,956

6. Коэффициент оборачиваемо
сти капитала, оборотов (стр. 2 /
/ стр. 3)

1,3728

1,5884

0,2156

Показатель

Как видно из табл. 14.7, рентабельность капитала за отчетный год повы
силась на 9,65%. В отчетном году оборачиваемость капитала ускорилась
на 0,2156 оборота, что создало предпосылки для повышения рентабель
ности капитала на 4,95%. Рентабельности продаж возросла на 2,956%, что
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создало предпосылки для повышения рентабельности капитала на 4,70%.
Таким образом, повышение ROA обусловлено, прежде всего, некоторым
ускорением оборачиваемости активов.
Рассчитаем изменение рентабельности капитала за счет:
1) коэффициента оборачиваемости: (1,5884 - 1,3728) • 22,967 = +4,95%;
2) рентабельности продукции: (25,923 - 22,967) • 1,5884 = + 4,70%.
Всего: +4,95 + (+4,70) = +9,65%.
Затем целесообразно изучить изменение рентабельности собственного
капитала. Этот анализ представляет наибольший интерес для собствен
ников организации, которые вложили свои финансовые средства в иму
щество организации, оплачивают текущие расходы, связанные с хозяй
ственной деятельностью, регулярно жертвуют часть причитающихся им
по праву денег (части прибыли) на дальнейшее производственное раз
витие организации. Они непосредственно заинтересованы в повышении
эффективности своих финансовых вложений, получении нормальной
или превышающей нормальную прибыли. На рентабельность собствен
ного капитала оказывают влияние три основных фактора, взаимодействие
которых можно отразить в следующей модели:
ROE = К()6 • ROS • МК,
где МК — мультипликатор капитала, рассчитываемый как отношение
совокупного капитала к собственному капиталу организации.
Для расчета влияния этих факторов можно использовать табл. 14.8.
Таблица 14.8
Динамика показателей рентабельности собственного капитала
организации в отчетном году
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Среднегодовая сумма капитала,
тыс. руб.
в том числе собственного капитала
Рентабельность всего капитала, %
Коэффициент оборачиваемости, об.
Рентабельность продаж, %
Мул ьти 11л и катор ка 11итала
Рентабельность собственного
капитала, %

Предшеству
ющий год
428437
98400
312087

Отчет
ный год
514093
133267
323654

Изменение
(+; - )
85656
34867
11567

190106
31,53
1,3728
22,9672
1,6416
51,76

200124
41,18
1,5884
25,9227
1,6173
66,59

10018
9,65
0,2156
2,9555
-0,0244
14,83

Д ля расчета влияния факторов целесообразно использовать метод
ценной подстановки.
Проведем расчеты:
ROE0 = Ко60 • ROS0 • МК0 = 51,76%.
ROE2 = Коб { • ROS0 • МК0 = 1,5884 • 22,9672 • 1,6416 = 59,89%.
ROE^ = К()б1 • ROS] • МК0 = 1,5884 • 25,9227 • 1,6416 = 67,59%.
R O E \ = Коб! • R O S i • MKj = 66,59%.
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На основе данных расчетов дадим количественную оценку влиянию
факторов:
Д /?0£Коб = ROE2 - ROE0 = 59,89 - 51,76 = +8,13%.
AROE ros = ROE3 - ROE2 = 67,59 - 59,89 = 7,70%.
ДROEMK = ROE{ - ROE3 = 66,59 - 67,59 = - 1,00%.
Совокупное влияние факторов:
ДROE = AROERi)fi + AROE ros + A R O E ^ r = +8,13 + (+7,70) + ( —1,00) =
= 14,83%, что соответствует изменению ROE в табл. 14.8.
Как видно из проведенных расчетов, в отчетном году рентабельность
собственного капитала повысилась на 14,83%. Следовательно, в отчетном
году собственники стали получать на каждые 100 руб. собственного капи
тала чистой прибыли больше, чем в предшествующем году, на 14,83 руб.
В отчетном году оборачиваемость совокупного капитала ускорилась
на 0,2156 оборота, что создало предпосылки для повышения рентабельно
сти собственного капитала на 8,13%. Возросла и рентабельность продаж.
Увеличение доли прибыли в выручке на 0,2156% создало предпосылки
для повышения рентабельности собственного капитала на 7,70%. Эти
два фактора оказали положительное влияние на динамику ROE. В то же
время в исследуемом году снизился мультипликатор капитала на 0,0244,
что создало предпосылки для снижения рентабельности собственного
капитала на 1%.
Мы рассмотрели систему показателей экономической эффективности
использования экономических ресурсов организации.
Однако в процессе анализа следует изучить показатели эффективно
сти использования всей совокупности ресурсов организации и отдельных
их видов.
Для изучения влияния факторов на обобщающий показатель эконо
мической эффективности — рссурсорснтабельность — используем данные
специально составленной табл. 14.9.
Таблица 14.9
Динамика показателей экономической эффективности
организации в отчетном году
Показатель

Предшеству
ющий год

Отчет
ный год

Отклоне
ния (+; - )

Динамика,
%

Выручка, тыс. руб.
Прибыль от продаж,
тыс. руб.

428437
98400

514093
133267

85656
34867

120,0
135,4

Совокупные ресурсы,
тыс. руб.

248155

281013

32858

113,2

91395
94 894

106849
101574

116,9

61866

72590

15454
6680
10724

4,6878

4,8114

0,1236

102,6

в том числе:
основные средства
оборотиые средства
расходы на оплату
труда
Фондоотдача
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107,0
117,3

Окончание табл. 14.9

Показатель
Коэфф ициент оборачиваемости
Уровень расходов
на оплату труда
Ресурсорентабел ьность
Рентабельность про
даж

11редшеству
ющий год
4,515

Отчет
ный год
5,061

Отклоне
ния (+; - )
0,546

Динамика,
О
/о/
—

0,14440

0,14120

-0,00320

—

0,396526

0,474238

0,077711

—

0,22967

0,25923

0,02956

—

На основе данных табл. 14.9 можно сделать следующие выводы.
В анализируемом периоде наблюдается рост выручки в действующих
ценах.
Изменения в структуре экономических ресурсов оказали влияние
на динамику показателей эффективности их использования. Повысилась
эффективность использования всех видов ресурсов, включая расходы
на оплату труда.
После оценки экономической эффективности использования ресурсов
с точки зрения увеличения выручки как важнейшего фактора наращива
ния прибыли следует рассмотреть рентабельность совокупных ресурсов.
Важной задачей анализа является выявление влияния показателей
эффективности использования отдельных видов ресурсов на измене
ние ресурсорентабельности. Основной показатель — ресурсорентабельность —повысился. Рассчитаем, какое влияние оказали на данный показа
тель рентабельность реализации продукции, фондоотдача, коэффициент
оборачиваемости оборотных средств и уровень расходов на оплату труда.
С этой целью используем факторную модель ресурсорентабельности:
Rp

ROS
1

1

+ Р1
ФО + Коб
Расчет проведем с помощью метода цепных подстановок.
Рассчитаем влияние факторов эффективности использования эконо
мических ресурсов с точки зрения выручки как результата хозяйственной
деятельности на ресурсорентабельность.
1. Влияние рентабельности реализации продукции (рентабельности
продаж):
1

ФОп
0,259227
1

1

ROS{
1

1

+ Р1
от"
Коб/

- + —-— + 0 14440
4,6878 4,515 ’

ФОп

ROS(]
1

коб0 + Р1о.т0

0,229672
1

1

+0,051032.

__ + —-— + 0 14440
4,6878 4,515 ’
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Повышение рентабельности продаж в отчетном году на 0,02956 тыс.
руб. создало предпосылки для повышения показателя ресурсорентабельности на 0,051036 руб., или на 5,10%.
2. Влияние изменения фондоотдачи основных фондов:

ROSx
1
Ф О , К()бо

ROS0
1 nl
-о

1
ФОо

1
К()бо

Ш”
-о

0,259227

0,259227

1
+ — - + 0,14440
4,8114 4,515

1
+ —^-— + 0,14440
4,6878 4,515

+0,004275.

Повышение фондоотдачи с 4,6878 руб. до 4,8114 руб. создало пред
посылки для повышения ресурсорентабельности на 0,004275 руб., или
на 0,43%.
3. Влияние изменения оборачиваемости оборотных средств:

ROS
—

ФО,

+—

Ko6l

ROS
+ Р1

0,259227
1
1
+ 0,14440
4,8114 5,061

-о

—^

ФО,

1

+ Р1

-о

0,259227
1
1
+
+ 0,14440
4,8114 4,515

+0,019632.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств с 4,515 оборота в год
до 5,061 оборота создало предпосылки для повышения ресурсорентабель
ности на 0,019632 руб., или 1,96%.
4. Влияние изменения уровня расходов на оплату труда:
0,474238 - 0,471468 = + 0,002770 тыс. руб.
Снижение уровня расходов на оплату труда в отчетном году по срав
нению с предшествующим годом на 0,32% создало предпосылки для
повышения рентабельности капитала на 0,00277 руб., или 0,28%.
Общее влияние: +0,051032 + (+0,004275) + (+0,019632) + (+0,002770) =
= + 0,07771, или 7,77%.
О ценивая изменение рентабельности продаж, мы видим, что она
повысилась в изучаемом периоде на 2,96 процентных пункта. Доля при
были в цене реализации продукции повысилась с 22,97% в прошлом году
до 25,92% в отчетном году. С учетом этого можно сказать, что исследу
емая организация повысила уровень работы по наращиванию прибыли
от основной деятельности.
Увеличение суммы выручки оказывает влияние не только на сумму,
но и на уровень прибыли. Это влияние обусловлено делением издержек
обращения на условно-постоянны е и условно-переменные. С ростом
суммы выручки в краткосрочном периоде, как правило, снижается уро
вень условно-постоянных статей текущих затрат и, соответственно, повы
шается уровень прибыли (при неизменном уровне продажных цен или,
иначе говоря, уровне доходов от реализации товаров).
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Рассчитаем влияние изменения выручки организации на рентабель
ность продаж, используя данные табл. 14.9.
Таблица 14.9
Динамика совокупных расходов организации в анализируемом периоде
(суммы в тыс. руб.)
Статья затрат

Предыдущий год
сумма,
тыс.
руб.

Совокупные
330037
расходы, всего

Отчетный год

Отклонение

в про
сумма,
в про
сумма,
в про
центах
тыс.
центах
тыс.
центах
к выручке
руб. к выручке руб. к выручке
77,03

380826

74,08

50789

-2,96

в том числе:
условно
постоянные

44919

10,48

53978

10,50

9059

0,02

условно-пере
менные

285118

66,55

326848

63,58

41730

-2,97

Выручка

428437

—

514093

—

85656

—

Как видно из таблицы 5.9, уровень расходов по условно-постоянным
статьям расходов в прошлом году составил 10,48%. Если бы сумма этой
группы расходов в отчетном году не изменилась, то уровень условно
постоянных расходов составил бы:
44919*100
514 093

8,74%.

Сравним уровень условно-постоянных затрат прошлого года с воз
можным их уровнем в отчетном году: 8,74 - 10,59 = -1,85%.
Следовательно, увеличение в отчетном году суммы выручки на 85656
тыс. руб. создало предпосылки для снижения уровня расходов на 1,85%.
Снижение уровня расходов при прочих равных условиях (неизменном
уровне торговых надбавок и т.д.) одновременно означает повышение
уровня прибыли на ту же величину. Поэтому можно сказать, что в отчет
ном году увеличение выручки от реализации продукции создало предпо
сылки для повышения рентабельности продаж на 1,85%. Это означает, что
в отчетном году в цене продукции доля прибыли могла бы увеличиться
на 1,85%, или на 185 руб., с каждых 100 рублей выручки.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.

Какое значение имеет прибыль .тля коммерческой организации?
Перечислите виды прибыли.
В чем различие между экономической и бухгалтерской прибылью?
Охарактеризуйте функции прибыли.
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5. Назовите виды прибыли, отраженные в отчете о финансовых резуль
татах?
6. В чем различие понятий «валовая прибыль» и «прибыль от продаж»?
7. В чем различие понятий «прибыль до налогообложения» и «нерас
пределенная прибыль»?
8. Какие внешние факторы влияют на прибыль и рентабельность орга
низации?
9. Какие внутренние факторы влияют па прибыль и рентабельность
организации?
10. Как используется чистая прибыль организации?
11. Каким образом в увеличении прибыли сочетаются интересы соб
ственников организаций и высшего менеджмента организации?
12. Раскройте экономическое содержание понятия «рентабельность».
13. Чем обусловлена необходимость использования различных показа
телей рентабельности?
14. Каковы цели анализа прибыли и рентабельности?
15. Охарактеризуйте методику анализа прибыли.
16. Какие факторы можно количественно оценить в процессе анализа
прибыли?
17. Какие методы анализа применяются в процессе факторного анализа
прибыли?
18. Как рассчитать влияние изменения цен реализации продукции
на прибыль от продаж?
19. Каким образом оценивается влияние эффективности использования
экономических ресурсов на прибыль организации?
20. Какова методика факторного анализа прибыли от продаж?
21. Каким образом применяется модель Дюпона при анализе ROA?
22. Охарактеризуйте систему показателей экономической эф ф ектив
ности хозяйственной деятельности организации.
23. Как влияет изменение суммы выручки на рентабельность продаж?
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26. Положение но бухгалтерскому учету «Исправление ошибок
в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержден
ное приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н.
27.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Мин
фина России от 2 февраля 2011 г. № 11 н.
28. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязатель
ства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),
утвержденное приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г.
№ 167н.

29. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 мая
1999 г. № ЗЗн.
30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчет
ной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина России
от 25 ноября 1998 г. № 56н.
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ
3/2006), утвержденное приказом Минфина России от 27 ноября
2006 г. № 154н.
32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 16 октября 2000 г. № 91н.
33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров стро
ительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Мин
фина России от 24 октября 2008 г. № 116н.
34.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освое
ние природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом
Минфина России от 6 октября 2011 г. № 125п.
35.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом
Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н.
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 27 декабря 2007 г. № 153н.
37.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина России
от 30 марта 2001 г. № 26н.
38.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло
гические работы» (ПБУ 17/02), утвержденное приказом Минфина
России от 19 ноября 2002 г. № 115н.
39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай
мам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Мин
фина России от 6 октября 2008 г. № 107н.
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40.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов
по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное
приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.
41.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 10 декабря 2002 г. № 126и.
42.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина
России от 6 октября 2008 г. № 106н.
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