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России, Гусейнов Р.М., д-р экон. наук, проф. за-
служенный экономист России.

Реформирование агарного сектора выявило 
проблемы, связанные с формированием специ-
ализированной системы финансово-кредитной 
поддержки отрасли, обеспечением доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
внешним источникам финансирования основно-
го и оборотного капитала, взаимодействием эле-
ментов этой системы. В механизме финансового 
обеспечения предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономике особое место при-
надлежит рационально организованной системе 
кредитования.

В монографии разработаны методологиче-
ские основы формирования системы земельно-
ипотечного кредитования в сельском хозяйстве. 
Исследованы особенности формирования и ва-
рианты организации системы земельно-ипотеч-
ного кредитования сельскохозяйственных пред-
приятий в условиях модернизации экономики 
России. Проведен анализ концептуальных основ 
формирования системы земельно-ипотечного 
кредитования сельскохозяйственных предприя-
тий и предложены подходы к рефинансированию 
земельно-ипотечных кредитов с использованием 
инструментов секьюритизации земельно-ипотеч-
ных активов. Автором предложены пути решения 
организационно-управленческих и экономиче-
ских проблем функционирования и развития си-
стемы земельно-ипотечного кредитования.

Предлагаемая работа может быть полезна 
широкому кругу специалистов, занимающихся 
решением экономических и организационно-
управленческих проблем предприятий и отрас-
лей сельского хозяйства. Результаты и подходы, 
представленные в работе, также могут исполь-
зоваться работниками банковской сферы для ор-
ганизации земельно-ипотечного кредитования, 
а также преподавателями, аспирантами и сту-
дентами вузов. 
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В монографии исследована роль малых и 
средних городов в комплексном стратегическом 

развитии территорий в условиях модернизации 
экономики России, разработана функционально-
структурная модель городской среды, выявлены 
проблемы и возможные перспективы страте-
гического социально-экономического развития 
малых и средних городов Российской Федера-
ции. Предложены методологические подходы к 
управлению стратегическим развитием малых и 
средних городов. Разработан методический под-
ход к формированию и реализации механизма 
управления стратегическим развитием малого и 
среднего города, проведен анализ стартовых ус-
ловий развития и конкурентных возможностей г. 
Бердска Новосибирской области и разработаны 
методические положения по формированию и 
реализации проекта стратегических направлений 
социально-экономического развития г. Бердска.

Адресована широкому кругу специалистов, 
занимающихся решением проблем стратегическо-
го развития малых и средних городов. Кроме того 
результаты и подходы, представленные в моногра-
фии, могут быть использованы преподавателями, 
аспирантами и студентами вузов в их работе. 
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В учебно-методическом пособии  представ-
лен комплекс материалов по бухгалтерскому 
учету и финансовому анализу, соответствую-
щий современным требованиям российской 
экономики. В нем конкретизируются темы уче-
та активов и обязательств, анализа финансово-
го состояния, денежных средств, финансовых 
результатов, деловой активности, налоговой на-
грузки организации, приведены примеры реше-
ний практических задач. 

При рассмотрении вопросов теории и прак-
тики бухгалтерского учета использованы основ-
ные инструменты учета и контроля хозяйственной 
деятельности коммерческих ор ганизаций, сдела-
ны ссылки на нормативно-правовые документы.

В первой части учебно-методического по-
собия изложены теоретические основы бухгал-
терского учета и показано их применение на 
практике. В наглядной и доступной форме рас-
смотрено документальное оформление и учет 
операций с основными средствами, производ-
ственными запасами и готовой продукцией, то-
варами, собственным капиталом и финансовы-
ми инвестициями. Уделено внимание денежным 
расчетам: в наличной форме, по оплате труда и 
с подотчетными лицами, с дебиторами и креди-
торами.

Все хозяйственные операции по темам бух-
галтерского учета подтверждены учетными за-
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писями с подробным изложением их сути, что 
позволяет читателю глубже разобраться в про-
цессах движения экономической информации. 
Наглядность практических примеров дополня-
ется последними инструкциями: Минфина РФ 
по ведению бухгалтерского учета, применению 
учетных регистров и об объеме и формах годо-
вой бухгалтерской отчетности.

Во второй части учебно-методического по-
собия подробно изложена последовательность 
проведения анализа финансового состояния в 
соответствии с действующими нормативно-пра-
вовыми документами, обобщены зарубежные и 
отечественные методики прогнозирования бан-
кротства, предложены мероприятия по финан-
совому оздоровлению организаций.

Практическую значимость имеют приве-
денные примеры анализа ликвидности баланса, 
платежеспособности, ликвидности, финансовой 
устойчивости организации, по которым даны 
расчеты и систематизированные выводы на базе 
реальной бухгалтерской отчетности действую-
щего предприятия. Показан пример использо-
вания эффекта финансового рычага в налоговом 
консультировании.

Не остался без внимания расчет стоимости 
чистых активов и сопоставление ее величины со 
статьями бухгалтерского баланса.

Раскрыт прямой и косвенный анализ де-
нежных средств, дана характеристика методов 
сопоставления отчета о движении денежных 
средств, (включая зарубежный опыт) и оценка 
налогообложения денежных потоков. 

Выявлены недостатки и достоинства отече-
ственных методик анализа дебиторской и кре-
диторской задолженности, определены основ-
ные положения комплексного подхода к анализу 
обязательств и эффективной системы их управ-
ления, приведен пример расчета резерва по со-
мнительным долгам.

Представлена методика рейтинговой оценки 
кредитоспособности заемщиков банка и систе-
ма финансовых коэффициентов, применяемая 
Сбербанком РФ.

Раскрыта методика расчета показателей де-
ловой активности организации, оценено влия-
ние налоговых издержек на рентабельность.

Изложена сущность факторного анали-
за прибыли (в том числе по системе «директ-
кост»), предложены методы оценки влияния 
инфляции на финансовые результаты и меры 
по оптимизации налоговой базы по налогу на 
прибыль, дана методика расчета резервов роста 
прибыли с конкретными примерами, показано 
использование методов маржинального анализа 
в оценки вариантов налоговой политики.

Раскрыты факторы налогообложения: внеш-
няя налоговая среда и внутренние хозяйствен-
ные процессы организации, содержание и виды 
налогового риска, методические основы анализа 
и управления налоговыми рисками.

Цель создания книги – предоставить чита-
телям достаточный объем учебно-консультаци-
онного материала для изучения правил ведения 
бухгалтерского учета и финансового анализа 
на примерах основных операций деятельности 
коммерческих организаций с учетом правовых 
вопросов и особенностей налогообложения. За 
счет практических примеров вся изложенная в 
пособии информация может быть использована 
в повседневной работе.

Пособие предназначено для практических 
работников бухгалтерского учета, а также для 
руководителей, специалистов и других лиц, же-
лающих ознакомиться с особенностями порядка 
ведения бухгалтерского учета и методики про-
ведения финансового анализа в коммерческих 
организациях. 

Эта книга необходима бухгалтерам, полезна 
аудиторам, работникам налоговых служб, эко-
номистам, преподавателям, студентам, частным 
предпринимателям. Бухгалтеру-практику она 
напомнит важные моменты учета имущества и 
обязательств, даст уверенность в правильности 
проведения анализа финансового состояния и 
принятия мер по оптимизации налогооблагаемой 
базы. Новичка научит уверенно разбираться в во-
просах практики учета и анализа финансового 
состояния; студентам экономических вузов про-
ложит самые короткие тропинки к главной доро-
ге учета и финансового анализа, а приобретенные 
практические навыки послужат надежной опо-
рой для формирования профессиональных ком-
петенций; руководителям и предпринимателям 
поможет навести порядок в учете и определить 
финансовый результат от любой сделки.
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