
Нa прaвaх рукoписи  

 

 

 

 

САЛТАНОВА АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВНА 

 

 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

Специальность 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2016 



 

2 

 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении высшего образования  

«Донской государственный аграрный университет» 

 

 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  

Удалова Зоя Васильевна 

 

Официальные оппоненты: Евстафьева Елена Михайловна 

доктор экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»,  

кафедра «Бухгалтерский учет», профессор 

 

Кыштымова Евгения Александровна 

кандидат экономических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет», кафедра «Бухгалтер-

ский учет и аудит», доцент 

 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный аграрный университет» 

  

Защита состоится 25 марта 2016 г. в 1000  ч. на заседании диссертационно-

го совета Д 212.209.02 в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ)» по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 

69, ауд. 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

www.rsue.ru 

 

Автореферат разослан 8 февраля 2016 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета        Иванова Ольга Борисовна 

http://www.rsue.ru/


 

3 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современная политическая и эконо-

мическая обстановка в мировом сообществе привела к утверждению высокораз-

витыми странами санкций в отношении России, то есть сформировалась свое-

образная экономическая блокада. На сложившуюся ситуацию российские вла-

сти отреагировали установлением ответных санкций к недавним российским 

международным партнерам и стремительной стабилизацией отрасли сельского 

хозяйства в связи с развитием практики импортозамещения. Утвержденные кво-

ты и ограничения на экспорт и импорт продукции сельскохозяйственного 

назначения отразились на количестве и качестве товаров первой необходимости 

на российских рынках, на ценовой политике и покупательской способности 

населения в сторону ухудшения, но поспособствовали наращиванию отече-

ственного сельскохозяйственного производства. 

В нынешних условиях первоочередной задачей сельскохозяйственных ор-

ганизаций является обеспечение их стабильного и эффективного развития, а 

один из перспективных методов, способствующих выполнению этой задачи на 

уровне предприятия, представлен в виде разработки и практического примене-

ния рекомендаций по рациональному управлению собственным капиталом. В 

настоящее время это особенно актуально, так как этот вид финансовых ресурсов 

зачастую является основным и единственным источником финансирования дея-

тельности сельскохозяйственной организации. 

Эффективность управления собственным капиталом зависит от уровня 

организации учетно-аналитической системы управления в хозяйстве и результа-

та ее работы, то есть качества функционирования учетно-аналитического обес-

печения управления собственным капиталом. Данная ситуация отражает необ-

ходимость совершенствования методического обеспечения учета и анализа соб-

ственного капитала в сельскохозяйственных организациях, что позволит заин-

тересованным пользователям оперировать точными и актуальными сведениями, 

систематизирует и регламентирует работу бухгалтеров, тем самым обеспечивая 

рост сельскохозяйственного производства и усиление конкурентоспособности. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

теории и практики учетно-аналитического обеспечения управления собствен-

ным капиталом внесли такие ученые, как: В.П. Астахов, Ю.А. Бабаев, Н.С. Без-
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руких, И.А. Бланк, И.Н. Богатая, Ф.Ф. Бутынец, М.А. Вахрушина, Е.В. Галкина, 

Б.И. Герасимов, Л.Т. Гиляровская, Т.И. Григорьева, И.М. Дмитриева, Л.В. Дон-

цова, Е.М. Евстафьева, С.А. Ершова, Л.А. Жарикова, С.Ю. Казанцева, А.Н. Ки-

зилов, В.В. Ковалев, В.Г. Когденко, Ж.Л. Комкова, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, 

Е.А. Кыштымова, Н.Т. Лабынцев, Н.А. Лытнева, Э.А. Маркарьян, Н.П. Маслова, 

Н.В. Наумова, В.Ф. Палий, М.Л. Пятов, К.А. Рыжкова, Г.В. Савицкая, Я.В. Со-

колов, О.В. Соловьева, В.И. Ткач, Н.В. Ткачук, К.Ю. Цыганков, М.Б. Чиркова, 

А.Д. Шеремет, Я.С. Ядгаров, Т.А. Яковец, а также зарубежные авторы: Х. Ан-

дерсон, Р.Н. Антони, Р. Бенке, Й. Бетге, К. Друри, Д. Колдуэлл, Р.К. Мертон, 

М. Мескон, Б. Нидлз, П. Самуэльсон, Э.С. Хендриксен, Ч.Т. Хорнгрен, Р. Энто-

ни, И.Ф Шерр и др. 

Применительно к отрасли сельского хозяйства вопросы развития учета и 

анализа собственного капитала освещены в работах таких ученых, как: Р.А. Ал-

боров, Н.Г. Белов, М.Ф. Бычков, С.М. Бычкова, Г.М. Лисович, М.З. Пизенгольц, 

З.В. Удалова, Л.Н. Усенко, Л.И. Хоружий, В.Г. Широбоков, И.С. Шутова и др.  

Анализируя работы экономистов по исследуемому вопросу, можно отме-

тить, что в настоящее время учеными-практиками недостаточно уделено внима-

ния совершенствованию методик учета и анализа собственного капитала в сель-

скохозяйственных организациях. Необходимость в наличии соответствующего 

современным внешне- и внутриэкономическим условиям учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом сельскохозяй-

ственных организаций, методического и практического обеспечения учета и 

анализа собственного капитала определила выбор темы и структуры диссерта-

ционного исследования, а также целей и задач.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в обосновании теоретических положений и разработке практических реко-

мендаций по совершенствованию учетно-аналитического обеспечения управле-

ния собственным капиталом сельскохозяйственных организаций. 

Цель диссертационного исследования обусловила необходимость реше-

ния следующих задач: 

- уточнить теоретические представления о методических подходах к фор-

мированию и функционированию учетно-аналитического обеспечения управле-

ния собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях; 
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- развить методические подходы к формированию информации о соб-

ственном капитале в финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяй-

ственных организаций; 

- определить направления совершенствования нормативно-правовой базы 

бухгалтерского учета собственного капитала;  

- предложить методику постановки управленческого учета собственного 

капитала для сельскохозяйственных организаций; 

- выработать методический подход к проведению анализа собственного 

капитала для сельскохозяйственных организаций на основе стандартизации 

действий аналитических служб посредством разработки информационно-

аналитического стандарта; 

- сформировать методику анализа эффективности формирования и ис-

пользования собственного капитала в сельскохозяйственных организациях. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

теоретические и методические вопросы, связанные с развитием учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохо-

зяйственных организациях. Объектом диссертационного исследования выступа-

ет учетная и аналитическая информация сельскохозяйственных организаций 

различных организационно-правовых форм собственности Ростовской области. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 

российских и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета и анализа, за-

конодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие процессы учета, 

анализа и управления собственным капиталом, статистические данные, бухгал-

терская документация (синтетическая и аналитическая информация) по хозяй-

ствам, финансовые отчеты сельскохозяйственных организаций Ростовской об-

ласти. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специ-

альности ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздел 1 «Бухгалтер-

ский учет», п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и 

др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер 

и отраслей»; раздел 2 «Экономический анализ», п. 2.5 «Регулирование и стан-

дартизация правил ведения экономического анализа». 

Инструментарно-методический аппарат. При решении поставленных в 

диссертационном исследовании задач применялись такие общенаучные методы, 
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как анализ, синтез, индукция, дедукция, детализация, сравнение, группировка, 

наблюдение, аналогия, моделирование и прогнозирование. Также были исполь-

зованы методы научных классификаций, факторного и коэффициентного анали-

за, исторический, логический, системный и проектный подходы, способствую-

щие наиболее полному проведению исследовательских работ и формулировке 

логически обоснованных рекомендаций. 

Информационно-эмпирическая база исследования строилась на осно-

ве: документов нормативно-правового регулирования (законодательных актов 

Российской Федерации, указов Президента РФ, постановлений и приказов 

Минфина); статистических данных; материалов периодической печати, научно-

практических конференций, монографических работ; концепций, моделей и ме-

тодик, отраженных в трудах российских и зарубежных ученых. Также исполь-

зовались данные по финансовым (годовым) отчетам и проведенному диссертан-

том анкетированию бухгалтеров сельскохозяйственных организаций Ростовской 

области. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на эконо-

мической потребности населения в стремительном росте рентабельности сель-

скохозяйственного производства, планомерное достижение которого возможно 

при совершенствовании методик формирования учетно-аналитического обеспе-

чения управления собственным капиталом сельскохозяйственными организаци-

ями. Развитие методического обеспечения предполагает: исследование особен-

ностей сельскохозяйственного производства; совершенствование форм финан-

совой отчетности; разработку методических положений и внутрифирменных ре-

гламентных документов по бухгалтерскому учету и анализу собственного капи-

тала, которые определяют комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества учетно-аналитического обеспечения управления собственным капита-

лом, что в целом позволит усовершенствовать систему управления и повысит 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. В процессе анализа специализированной научной литературы и учетной 

практики установлено, что в настоящее время не существует единого подхода к 

формированию и функционированию учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях, в 
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связи с чем автором уточнены теоретические подходы к его образованию с кон-

кретизацией элементов и функций управления, с систематизацией нормативно-

правовой, бухгалтерской, аналитической и неучетной информации, с учетом 

выявленных экономических факторов и отраслевых особенностей сельскохо-

зяйственного производства. 

2. В ходе проведенного исследования методического обеспечения соб-

ственного капитала в учетных системах и результатов анкетирования сельско-

хозяйственных организаций, диссертантом усовершенствованы методические 

подходы к формированию информации о собственном капитале в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности сельскохозяйственных организаций посредством 

раскрытия в отчете об изменениях капитала сведений об уставном капитале с их 

детализацией по следующим направлениям: денежные средства; оценочная сто-

имость земельных угодий; права на пользование землей; иные способы оплаты 

по отчетным периодам. 

3. При исследовании законодательных актов по бухгалтерскому учету 

установлено, что в настоящее время нет нормативного документа, регламенти-

рующего учет собственного капитала, который бы способствовал оптимизации 

труда и времени бухгалтеров на поиск нормативной и методической документа-

ции по обеспечению учетного процесса с собственным капиталом. Для поста-

новки оперативного и грамотного бухгалтерского учета собственного капитала 

и его составляющих (уставного, резервного, добавочного капиталов и нераспре-

деленной прибыли) соискателем разработан проект положения по учету соб-

ственного капитала. 

4. Управленческий учет собственного капитала является базовым сегмен-

том общей системы управленческого учета, действующей в организации, необ-

ходимость в котором возникает при осознании руководством существенных не-

достатков финансового учета собственного капитала, например: низкий уровень 

прозрачности систем учета уставного, добавочного, резервного капиталов и не-

распределенной прибыли; отсутствие алгоритма планирования величины и 

структуры собственного капитала; отсутствие регламентации процесса состав-

ления внутренней отчетности, детализирующей конфиденциальную информа-

цию по формированию, учету, распределению и эффективному использованию 

элементов собственного капитала и др. В связи с данными обстоятельствами ав-

тором предложена методика постановки управленческого учета собственного 

капитала в сельскохозяйственных организациях. 
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5. В настоящее время существует много публикаций, посвященных анали-

зу капитала, но вместе с тем потребность в специальных источниках, в которых 

бы последовательно излагалась процедура финансового анализа собственного 

капитала для сельскохозяйственных организаций с учетом отраслевых особен-

ностей, с каждым годом растет. Отсутствие в экономической литературе и прак-

тике методических инструкций по анализу собственного капитала, упрощаю-

щих и систематизирующих работу аналитических служб, способствовали разра-

ботке информационно-аналитического стандарта по проведению финансового 

анализа собственного капитала для сельскохозяйственных организаций. 

6. Одной из основных задач бухгалтеров сельскохозяйственных организа-

ций является формирование и представление руководству точной и своевремен-

ной информации, сгруппированной в рамках учетно-аналитического обеспече-

ния управления собственным капиталом, о результативности действующей 

структуры собственного капитала и качестве его использования. В связи с чем, 

предложена авторская методика анализа эффективности формирования и ис-

пользования собственного капитала, учитывающая специфику сельского хозяй-

ства и способствующая формированию детализированной аналитической ин-

формации, обеспечивающей оптимизацию величины и структуры собственного 

капитала сельскохозяйственных организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

витии теоретических и методических аспектов, а также разработке научно-

практических рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных орга-

низациях, что имеет первостепенное значение для повышения качества учетно-

аналитических работ, принятия управленческих решений, ориентированных на 

стабилизацию финансового состояния организаций сельскохозяйственной от-

расли. 

В результате проведенного диссертационного исследования сформулиро-

ваны и научно обоснованы следующие положения, характеризующие научную 

новизну: 

1. Уточнены теоретические подходы к формированию и функционирова-

нию учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом в 

сельскохозяйственных организациях посредством: выделения элементов учет-

но-аналитической системы (бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятель-

ности, аудит), функций управления (учетная, аналитическая, контрольная, пла-
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нирования, прогнозирования, регулирования); систематизации нормативно-

правовой, бухгалтерской, аналитической и неучетной информации на основе 

выявленных экономических факторов и отраслевых особенностей сельскохо-

зяйственного производства (наличие специфических активов – земельные ре-

сурсы, живые организмы (животные и растения), территориальное размещение 

сельскохозяйственной организации; сезонность производства, продолжитель-

ность производственных циклов, порядок оценки сельскохозяйственной про-

дукции, государственное регулирование), что позволит повысить качество ин-

формационной базы для принятия эффективных решений по управлению соб-

ственным капиталом в сельскохозяйственных организациях (п. 1.7 «Бухгалтер-

ский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях раз-

личных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта специ-

альности ВАК 08.00.12). 

2. Развиты методические подходы к формированию информации о соб-

ственном капитале в финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяй-

ственных организаций посредством раскрытия в отчете об изменениях капитала 

сведений об уставном капитале с их детализацией по следующим направлениям: 

денежные средства; оценочная стоимость земельных угодий; права на пользова-

ние землей; иные способы оплаты. Данная конкретизация отчетных сведений 

способствует детальному раскрытию информации о суммах фактических фи-

нансовых ресурсов, внесенных собственниками в качестве вклада в уставный 

капитал, что, в свою очередь, позволит оценить текущие и будущие доходы от 

использования вложенного имущества (п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организаци-

онно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта специальности ВАК 

08.00.12). 

3. Определены направления совершенствования нормативно-правовой ба-

зы бухгалтерского учета (в части федеральных стандартов) посредством разра-

ботки авторского проекта положения по бухгалтерскому учету «Учет собствен-

ного капитала», раскрывающего: цели, задачи, основные понятия и определе-

ния, используемые в положении; нормативную базу; источники информации; 

правила оценки и отражения информации о формировании и использовании 

собственного капитала в учетно-аналитической системе и бухгалтерской отчет-

ности, что позволит установить минимально необходимые требования к бухгал-
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терскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета, де-

тализировать, систематизировать и регламентировать процесс учета собствен-

ного капитала и его отражение в регистрах учета и отчетности и повысить каче-

ство финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций (п. 1.7 «Бухгалтер-

ский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях раз-

личных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта специ-

альности ВАК 08.00.12). 

4. Предложена методика постановки управленческого учета собственного 

капитала для сельскохозяйственных организаций, включающая ряд основных 

этапов планирования внедрения управленческого учета собственного капитала 

на базе концепции реинжиниринга и использования инструментов бухгалтер-

ского инжиниринга, таких как теоретические основы инжиниринга, инструмен-

ты инжиниринга, технологии инжиниринга, учетно-аналитическое обеспечение 

инжиниринга, позволяющая обеспечить прозрачность и актуальность информа-

ционных данных о собственном капитале на всех уровнях управления и способ-

ствующая совершенствованию учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях (п. 1.7 «Бухгал-

терский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях 

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12). 

5. Выработан методический подход к проведению анализа собственного 

капитала для сельскохозяйственных организаций на основе сформированного 

соответствующего информационно-аналитического стандарта, отражающего ав-

торские рекомендации по проведению финансового анализа собственного капи-

тала и включающего следующий алгоритм действий: определение целей и задач 

финансового анализа; выбор методов, принципов и видов анализа; установка 

правил подготовки учетной и неучетной информации; проведение сравнитель-

ного, горизонтального и вертикального анализа; выбор наиболее значимых эко-

номических коэффициентов (динамики, состава и эффективности использова-

ния собственного капитала); определение влияния экономических и отраслевых 

особенностей на динамику собственного капитала, проведение перспективного 

анализа собственного капитала на основе отчетных данных за ряд лет; контроль 

за достоверностью полученных аналитических данных и порядок подготовки 

отчета по результатам проведенного финансового анализа собственного капита-
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ла. Практическое использование предложенного стандарта позволит детализи-

ровать, систематизировать и регламентировать действия аналитических служб 

посредством утверждения в сельскохозяйственных организациях конкретного 

свода правил для проведения финансового анализа собственного капитала (п. 

2.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения экономического анализа» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

6. Сформирована методика анализа эффективности формирования и ис-

пользования собственного капитала в сельскохозяйственной организации, пред-

полагающая четкий последовательный алгоритм аналитических работ, направ-

ленный на формирование и предоставление точной и своевременной информа-

ции о результативности действующей структуры собственного капитала и каче-

стве его использования. Применение сформированной методики позволит от-

слеживать динамику собственного капитала, анализировать и контролировать 

эффективность формирования и использования собственных финансовых ре-

сурсов, выявлять необходимый размер собственного капитала для безубыточно-

го существования организации, определять целесообразность изменения от-

дельных составляющих собственного капитала, утверждать резервы роста соб-

ственного капитала, что обеспечит оптимизацию величины и структуры соб-

ственного капитала (п. 2.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения 

экономического анализа» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что на основании проведенных исследований сформированы подходы к 

совершенствованию и применению методических положений учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохо-

зяйственных организациях. В процессе выполнения диссертационной работы 

разработан проект положения по бухгалтерскому учету «Учет собственного ка-

питала», который позволяет детализировать, систематизировать и регламенти-

ровать процесс учета собственного капитала и отражает авторский подход к ос-

новной проблеме современных бухгалтеров-практиков – недостатку и разроз-

ненности нормативной информации по учету собственного капитала. Также в 

ходе исследования предложен информационно-аналитический стандарт по ана-

лизу собственного капитала для сельскохозяйственных организаций, системати-

зирующий алгоритм проведения финансового анализа, который отражает автор-

ский взгляд на целесообразность стандартизации аналитических работ в сель-
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скохозяйственных организациях. Представленные выводы и рекомендации спо-

собствуют развитию теоретико-методических аспектов учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных орга-

низациях. Теоретический материал диссертационного исследования может быть 

использован для подготовки учебного материала по дисциплинам «Бухгалтер-

ский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Практическая значимость положений состоит в доведении исследования 

до разработки и применения конкретных методик и практических рекоменда-

ций, направленных на совершенствование учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях. 

Теоретические и практические рекомендации диссертационного исследования 

могут быть использованы в практике сельскохозяйственных организаций. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и прак-

тические выводы и рекомендации, полученные в ходе диссертационного иссле-

дования, обсуждались на международных, всероссийских, межрегиональных и 

межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в г. Вороне-

же, г. Екатеринбурге, г. Орле, п. Персиановском, г. Ростове-на-Дону, г. Сочи, 

г. Ставрополе. 

Отдельные положения и рекомендации, сформулированные в диссертаци-

онной работе, нашли применение в деятельности следующих сельскохозяй-

ственных организаций: СПК «АФ Новобатайская» (Ростовская область) и кол-

хоз имени «Скиба» (Ростовская область), – что подтверждено соответствующи-

ми справками. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 науч-

ных работ общим объемом 8,05 п.л., в том числе авторских 6,89 п.л., из них 

4 статьи объемом 2,9 п.л. в периодических научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России для публикации основных научных результатов. 

Логическая структура и объем диссертации. Работа выполнена на 

235 страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, объединяю-

щих 9 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 210 наимено-

ваний, 20 приложений, 19 рисунков, 17 таблиц, 9 формул. 

Диссертационная работа имеет следующую структуру. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень раз-

работанности проблемы, определена цель, задачи, предмет и объект исследова-

ния, а также теоретико-методологическая база, основные положения, выноси-

мые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость и 

данные об апробации результатов работы. Основные научные результаты дис-

сертационного исследования представлены в трех главах. 

В первой главе «Теоретические аспекты учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных 

организациях» произведен анализ экономической литературы по вопросам 

сущности учетно-аналитического обеспечения управления собственным капи-

талом и обоснована необходимость уточнения теоретических подходов к его 

формированию и функционированию в сельскохозяйственных организациях. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что перед форми-

рованием учетно-аналитического обеспечения управления собственным капита-

лом необходимо четко обозначить особенности, определяющие специфику 

сельскохозяйственного производства и оказывающие непосредственное влияние 

на динамику собственного капитала и его отражение в учете. В качестве осо-

бенностей выделены: земельные угодья; живые организмы; территориальное 

размещение сельскохозяйственного производства; сезонность производства 

сельскохозяйственной продукции и возможность получения нескольких видов 

продукции от одной культуры или одного вида животных; цикличность произ-

водства; порядок оценки сельскохозяйственной продукции; повышенный инте-

рес со стороны государства, связанный с продовольственной безопасностью, 

введением санкций и другими экономическими факторами.  

Также на формирование учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом, помимо отраслевых особенностей, влияют внутренние 

и внешние факторы (территория функционирования, государственная принад-

лежность, форма собственности, организационно-правовая форма, юридический 

статус организации, отраслевая принадлежность, размер, стратегическая 

направленность сельскохозяйственной организации и другие).  

Схема функционирования учетно-аналитического обеспечения управле-

ния собственным капиталом приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема функционирования учетно-аналитического  

обеспечения управления собственным капиталом в рамках  

учетно-аналитической системы управления  

сельскохозяйственной организации1 

 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Учетно-аналитическая система управления  

сельскохозяйственной организации 
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ционной базы учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом 
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Из данной схемы видно, что основой учетно-аналитической системы управ-

ления организации являются три взаимосвязанных и взаимозависимых базовых 

элемента (бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности, аудит), кото-

рые, в свою очередь, подразделяются на структурные составляющие, генерирую-

щие информацию в зависимости от поставленных целей. Посредством взаимодей-

ствия управленческих функций в учетно-аналитической системе формируется 

учетно-аналитическое обеспечение управления собственным капиталом, в котором 

группируется четыре вида информации (нормативно-правовая, бухгалтерская, ана-

литическая, неучетная), являющихся основными источниками данных, используе-

мых при принятии управленческих решений в отношении собственного капитала. 

Разработка и внедрение схемы учетно-аналитического обеспечения управ-

ления собственным капиталом, с обозначенными отраслевыми особенностями и 

факторами, в практику сельскохозяйственных организаций способствуют повы-

шению качества и расширению области применения учетной информации. 

Уточненные теоретические подходы позволили повысить экономическую 

наполненность информационной базы о состоянии и динамике собственного ка-

питала, что, в свою очередь, обеспечивает принятие эффективных решений по 

управлению им в сельскохозяйственных организациях. 

Во второй главе «Развитие современных методик учета собственного ка-

питала в структуре учетно-аналитической системы сельскохозяйственной ор-

ганизации» проведено исследование современного состояния учетно-

аналитической системы сельскохозяйственных организаций, что создало основу 

для развития методических подходов к формированию информации о собственном 

капитале в финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяйственных органи-

заций посредством раскрытия в отчете об изменениях капитала сведений об устав-

ном капитале по следующим направлениям: денежные средства, оценочная стои-

мость земельных угодий, права на пользование землей, иные способы оплаты. 

Применение на практике доработанного отчета в части разработанных дополни-

тельных строк способствует своевременному контролю за суммами фактических 

финансовых ресурсов, вложенных собственниками в уставный капитал, качеством 

отчетных сведений и оценкой доходов от использования вложенного имущества. 

В процессе диссертационного исследования установлено, что в отечествен-

ном учете и нормативных документах нет положения, содержащего полный свод 

правил учета и отражения в отчетности собственного капитала, в связи с чем в 

рамках совершенствования нормативно-правовой базы бухгалтерского учета раз-

работан авторский проект положения по бухгалтерскому учету «Учет собственно-
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го капитала», в основу которого положены основные нормы федеральных законов, 

методических рекомендаций, действующих положений по бухгалтерскому учету.  

Проект содержит семь последовательных разделов, представленных на рисунке 

2. В первом разделе обоснована его цель, задачи, порядок применения. Во втором 

раскрыты основные понятия и определения. В третьем разделе представлена норма-

тивная база и источники информации. В четвертом разделе определены методические 

подходы к оценке собственного капитала в рамках учетно-аналитической системы. В 

пятом рассмотрен порядок исследования структурного состава собственного капита-

ла, способы его формирования, пополнения и отражения на счетах бухгалтерского 

учета организации. В шестом разделе определены способы использования собствен-

ного капитала и отражения данных операций на счетах бухгалтерского учета. В седь-

мом разделе обозначены экономические характеристики собственного капитала, обя-

зательные к раскрытию в бухгалтерской отчетности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема формирования проекта ПБУ «Учет собственного капитала»2 

 

Таким образом, разработанный проект положения по бухгалтерскому уче-

ту «Учет собственного капитала» обеспечивает детализацию, систематизацию и 

регламентацию процесса учета собственного капитала и его отражение в реги-

страх учета и отчетности, что, в свою очередь, повышает качество финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций.  

                                                           
2
 Составлен автором. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет собственного капитала» 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения, используемые в положении 

3. Нормативная база и источники информации о собственном капитале 

4. Оценка собственного капитала в учетно-аналитической системе 

5. Отражение информации о формировании собственного капитала в учетно-

аналитической системе. Структурный состав собственного капитала 

6. Отражение информации об использовании собственного капитала  

в учетно-аналитической системе 

 

7. Раскрытие информации о собственном капитале в бухгалтерской отчетности 
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При исследовании современных научных методик финансового и управ-

ленческого учета, данных анкетирования сельскохозяйственных организаций 

установлено, что перспективное развитие учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом – за грамотной постановкой его управленче-

ского учета, что обусловило разработку методики данной постановки для сель-

скохозяйственных организаций, представленную на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Методика постановки управленческого учета  

собственного капитала для сельскохозяйственных организаций3 

                                                           
3
 Составлен автором. 
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Определение задач управленческого учета собственного капитала I этап 

Планирование последовательности мероприятий, необходимых для достижения поставленных задач II этап 

Исследование и анализ текущего состояния учетно-аналитической системы и состояния  
учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом 

III этап 

Создание проекта методики управленческого учета собственного капитала 
1. Оценка информационных потребностей внутренних пользователей в учетной, аналитической, 
управленческой информации о собственном капитале. 
2. Постановка целей и задач управленческого учета собственного капитала с описанием 
предстоящих мероприятий. 
3. Использование концепции инструментов бухгалтерского инжиниринга при формировании 
информационно-аналитической базы управленческого учета собственного капитала. 
4. Создание информационной базы для целей управленческого учета собственного капитала и доработка 
(или разработка) разделов учетной политики относительно вопросов: а) утверждение используемых 
концепций учета, анализа и контроля; б) установка правил учета собственного капитала и методов его 
оценки; в) выбор программного обеспечения ведения управленческого учета собственного капитала. 
5. Определение и утверждение приемов, объема, формы и сроков предоставления информации о 
динамике собственного капитала по центрам ответственности. 
6. Разработка форм документационного обеспечения управленческого учета собственного 
капитала: форм оперативной документации, форм учетных регистров, форм сводных регистров, 
форм управленческой отчетности. 
7. Разработка направлений организации процессов анализа, контроля, принятия управленческих 
решений на основе сгруппированной в предыдущих разделах положений. 
8. Разработка регламентов управленческого учета собственного капитала для внутреннего 
пользования: утверждение основных показателей эффективности собственного капитала; 
перечисление конкретных процедур улучшения экономических показателей; определение круга 
лиц, имеющих доступ к информационной базе управленческого учета. 

IV этап 

Обсуждение выбранного проекта методики управленческого учета собственного капитала  
с сотрудниками финансовых отделов 

Согласование и утверждение проекта методики управленческого учета  
собственного капитала с руководством сельскохозяйственной организации 

Утверждение разработанных регламентов функционирования управленческого учета  
собственного капитала и форм первичной, сводной и отчетной документации,  

учитывающих специфику сельскохозяйственного производства 

Внедрение методики управленческого учета собственного капитала в практику 
сельскохозяйственной организации 

V этап 

VI этап 

VII этап 

VIII этап 
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Сформированная на базе концепции реинжиниринга и использования ин-

струментов бухгалтерского инжиниринга методика постановки управленческого 

учета собственного капитала на основе формируемых альтернативных проектов 

процесса управленческого учета способствует повышению качества работы 

учетной системы и принятию обоснованных решений, направленных на накоп-

ление собственного капитала и его эффективное использование. Результаты ра-

бот по постановке управленческого учета становятся предсказуемыми, так как 

четко сформулированы цель, задачи и спрогнозированы дальнейшие планы дей-

ствий.  

В третьей главе «Перспективные направления развития учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сель-

скохозяйственных организациях на основе стандартизации аналитических 

процедур» выработан методический подход к проведению анализа собственно-

го капитала для сельскохозяйственных организаций на основе стандартизации 

аналитических работ, что послужило базой для разработки методики анализа 

эффективности формирования и использования собственного капитала. 

При исследовании методических подходов к выделению этапов финансо-

вого анализа собственного капитала, разработанных такими учеными, как 

Т.И. Григорьева, Л.Т. Гиляровская, Е.М. Евстафьева, Н.В. Кузнецова, 

Г.В. Савицкая, выявлено, что в настоящее время не существует единого подхода 

к определению детализированной пошаговой программы по его проведению. 

Важность разработки и научного обоснования организационно-методических 

аспектов анализа собственного капитала, выработка основных этапов и опреде-

ление роли каждого в процессе его осуществления обусловили необходимость 

их закрепления в разделах информационно-аналитического стандарта по прове-

дению финансового анализа собственного капитала, позволяющего детализиро-

вать, систематизировать и регламентировать действия аналитических служб 

(рисунок 4).  

Предложенная последовательность проведения финансового анализа 

собственного капитала в сельскохозяйственных организациях позволяет внут-

ренним пользователям получать актуальную информацию и обеспечивать эф-

фективное учетно-аналитическое обеспечение управления собственным капи-

талом, способствующее формированию качественной информации о собствен-

ном капитале. 
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Рисунок 4 – Информационно-аналитический стандарт по проведению  

финансового анализа собственного капитала, ориентированный  

на сельскохозяйственные организации4 

 

Ввиду важности предоставления руководству сельскохозяйственной ор-

ганизации детализированных сведений об эффективности действующей струк-

туры собственного капитала и рациональности его использования установлена 

необходимость дополнения информационного обеспечения аналитического 

стандарта посредством разработки методики анализа эффективности формиро-

вания и использования собственного капитала, состоящей из семи последова-

тельных этапов, отраженных на рисунке 5. 

                                                           
4
 Составлено автором. 

VIII раздел – Подготовка отчета по результатам проведенного финансового анализа соб-

ственного капитала 

I раздел – Общие положения финансового анализа собственного капитала: формулиров-

ка целей и задач финансового анализа собственного капитала; выбор используемых ме-

тодов, принципов и видов анализа собственного капитала 

IV раздел - Выбор наиболее значимых экономических коэффициентов, их расчет и 

оценка. Основные: коэффициенты динамики, состава и эффективности использования 

собственного капитала 

II раздел – Подготовка учетной и неучетной информации 

V раздел – Определение влияния экономических и отраслевых факторов на величину 

собственного капитала. Выбор конкретной модели факторного анализа собственного 

капитала. Расчет экономических величин, участвующих в модели. Формирование отчета 

о результатах факторного анализа с выделением основных факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на сумму, состав и динамику собственного капитала 

VI раздел – Проведение перспективного анализа собственного капитала на основе полу-

ченных данных за ряд отчетных периодов 

Финансовый анализ собственного капитала 

 

III раздел – Проведение сравнительного, горизонтального, вертикального анализа соб-

ственного капитала 

VII раздел – Контроль за достоверностью аналитических сведений. Проведение коррек-

тировок на суммы выявленных ошибок 
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Рисунок 5 – Методика анализа эффективности формирования и использования 

собственного капитала в сельскохозяйственной организации5 

 

Представленная методика анализа эффективности формирования и ис-

пользования собственного капитала способствует становлению подробной ин-

формационной базы о результативности действующей структуры собственного 

капитала и качестве его применения в сельскохозяйственных организациях, что 

обеспечивает реализацию управленческих решений в целях повышения конку-

рентоспособности на рынке, разработку стратегии дальнейшего развития, опти-

мизацию структурного состава и распределения собственного капитала. 

В заключении диссертационной работы обоснованы наиболее существен-

ные теоретические и методические результаты, полученные в ходе исследования, 

и делается общий вывод, что разработанные и предложенные автором методики 

развития учетно-аналитического обеспечения управления собственным капита-

                                                           
5
 Составлен автором. 

Анализ эффективности формирования и 

использования собственного капитала 

Анализ состава, структуры и динамики элементов собственного капитала 

Анализ стоимости чистых активов, рациональность их потребления 

Анализ рентабельности, доходности, оборачиваемости собственного капитала 

Оценка эффективности использования собственного капитала 

Составление отчета об эффективности формирования и использования соб-

ственного капитала с обоснованием его необходимого минимума 

Выявление сильных и слабых сторон сельскохозяйственного производства, 

возможности развития и сопутствующие угрозы 

Определение влияния внешних и внутренних факторов деловой среды на 

элементы собственного капитала 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

6 этап 

7 этап 
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лом носят универсальный характер и могут использоваться действующими 

сельскохозяйственными организациями.  

По результатам диссертационного исследования, опубликованы следую-

щие работы: 
 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных  

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации  

1. Салтанова, А.Г. Зарубежный опыт формирования и использования соб-

ственного капитала в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // 

Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 6. – 0,88 п.л. 

2. Салтанова, А.Г. Анализ формирования и использования собственного 

капитала в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // Фундамен-

тальные исследования. – 2014. – № 3. – 0,77 п.л. 

3. Салтанова, А.Г. Основные направления оптимизации структуры соб-

ственного капитала в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // 

Учет и статистика. – 2014. – № 2 (34). – 0,85 п.л. 

4. Салтанова, А.Г. Особенности учета земельных угодий в составе вклада 

в уставной капитал сельскохозяйственных организаций / З.В. Удалова, 

А.Г. Салтанова // Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. – 2014. – № 10. – 

0,79 п.л., в т.ч. 0,4 авт. п.л. 
 

Статьи в научных сборниках, материалах конференций  

и прочие публикации 

5. Салтанова, А.Г. Особенности учета собственного капитала в сельскохо-

зяйственных организациях / З.В. Удалова, А.Г. Салтанова // Вестник аграрной 

науки Дона. – Зерноград: ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия», 2012. – № 4 (20). – 0,21 п.л., в т.ч. 0,11 авт. п.л. 

6. Салтанова, А.Г. Различие в подходах МСФО и РСБУ при формировании 

и представлении информации о капитале организации / А.Г. Салтанова // Акту-

альные проблемы социально-экономического, политического и правового разви-

тия современной России : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 27 ноября 2012 г. / Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ). – Ростов н/Д, 2012. – 0,32 п.л. 

7. Салтанова, А.Г. Теоретические подходы к исследованию видов и клас-

сификации капитала в учетной системе / А.Г. Салтанова // Совершенствование 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 



 

23 

 

 

в рамках Междунар. конгресса «Евразийство как основа устойчивого развития 

мирового сообщества в условиях глобализации», Екатеринбург, 18 октября 

2012 г. : в 3 ч. / [отв. за выпуск Н.С. Нечеухина, Т.Ф. Шитова]. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. эконом. ун-та, 2012. – Ч. 2. – 0,28 п.л. 

8. Салтанова, А.Г. Методика анализа структуры капитала и эффектив-

ность его использования / А.Г. Салтанова // Финансово-экономические и учет-

но-аналитические проблемы развития региона : материалы Ежегод. 77-й науч.-

практ. конф. «Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу». 

Секция «Экономический анализ и аудит: теория и практика», г. Ставрополь, 

16 апреля 2013 г. – Ставрополь: Альфа Принт, 2013. – 0,35 п.л. 

9. Салтанова, А.Г. Роль управления собственным капиталом сельскохо-

зяйственной организации в системе финансового и управленческого учета / 

А.Г. Салтанова // Современный этап развития бухгалтерского учета, контроля и 

аудита: тенденции, проблемы, перспективы : материалы IV междунар. науч.-

практ. конф., г. Сочи, 6-7 декабря 2013 г. – Сочи: Оптима, 2013. – 0,31 п.л. 

10. Салтанова, А.Г. Теоретические подходы к определению термина 

«капитал», «собственный капитал» и управление собственным капиталом в 

сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // Современная экономи-

ческая политика: приоритеты, стратегии, механизм : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., 24-26 апреля 2013 г. – пос. Персиановский: Изд-во ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2013. – 0,33п.л. 

11. Салтанова А.Г. Теоретические подходы к исследованию видов и клас-

сификации капитала в учетной системе / З.В. Удалова, А.Г. Салтанова // Модели 

развития сельского хозяйства в условиях новой экономики: инструментарий, 

формы, риски : материалы Междунар. научно-практ. конф., г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2013. – Ростов н/Д: АзовПечать, 2013. – 0,88 п.л., в т.ч. 0,44 авт. п.л. 

12. Салтанова, А.Г. Учет капитала по МСФО / А.Г. Салтанова // Акту-

альные вопросы развития и совершенствования системы учета, анализа и аудита 

в соответствии с МСФО и МСА : материалы III междунар. науч.-практ. конф., 

г. Екатеринбург, 18 октября 2013 г. / отв. за выпуск Н.С. Нечеухина, Т.Ф. Шито-

ва. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2013. – 0,20 п.л. 

13. Салтанова, А.Г. Организационная структура системы учета управле-

ния собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салта-

нова // Актуальные проблемы аграрной экономики : материалы междунар. науч.-

практ. конф. – пос. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2014. – 0,31 п.л. 



 

24 

 

 

14. Салтанова, А.Г. Оценка собственного капитала при постановке к 

бухгалтерскому учету сельскохозяйственными организациями / А.Г. Салтанова 

// Молодежная наука 2014: технологии, инновации : материалы Всерос. науч.-

практ. конф., г. Пермь, 2014 : в 4 ч. / науч. редкол. Ю.Н. Зубарев [и др.]. – 

Пермь: Прокрость, 2014. – Ч. 2. – 0,30 п.л. 

15. Салтанова, А.Г. Управление собственным капиталом сельскохозяй-

ственной организации при взаимодействии систем финансового и управленче-

ского учета / А.Г. Салтанова // Бакановские чтения-2014: стратегия развития 

учетно-аналитических и контрольных систем в механизме управления совре-

менными бизнес-процессами коммерческих организаций, 26-27 ноября 2014 г. – 

Орел: ОрелГИЭТ, 2014. – 0,23 п.л. 

16. Салтанова, А.Г. Виды и классификация собственного капитала сель-

скохозяйственных организаций / А.Г. Салтанова // Современное состояние и 

приоритетные направления развития аграрной экономики  в условиях импорто-

замещения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 февраля 2015 г. – 

пос. Персиановский: Изд-во ФГБОУ ВПО Донского ГАУ, 2015. – 0,37 п.л. 

17. Салтанова, А.Г. Организация анализа формирования и использования 

собственного капитала как предпосылка развития информационной системы аг-

ропродовольственного комплекса / З.В. Удалова, А.Г. Салтанова // Стратегия 

развития агропродовольственного комплекса России в условиях социально-

экономической нестабильности : материалы Островских чтений 2015. – Сара-

тов: Изд-во ИАгП РАН, 2015. – 0,4 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л. 

18. Салтанова, А.Г. Особенности постановки системы учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохо-

зяйственных организациях / З.В. Удалова, А.Г. Салтанова // Формирование ин-

фраструктуры развития регионального АПК: теория и практика : материалы 

XIY междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский 

отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ ; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: 

Алтайский дом печати, 2015. – 0,19 п.л., в т.ч. 0,1 авт. п.л. 

19. Салтанова, А.Г. Совершенствование системы управленческого учета 

собственного капитала в сельскохозяйственных организациях / З.В. Удалова, 

А.Г. Салтанова // Роль национальных общественных и глобальных институтов в 

развитии агропромышленного комплекса России и за рубежом : материалы 

Междунар. научн.-практ. конф., г. Ростов- на-Дону, 7-8 октября 2015 г. – Ростов 

н/Д: ФГБНУ ВНИИЭиН : АзовПечать, 2015. – 0,28 п.л., в т.ч. 0,14 авт. п.л. 


