в результате чего обеспечивается более точное исчисление финансовых коэффициентов без
уточнения показателей по статьям установленной бухгалтерской отчетности.
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Страхование посевов сельскохозяйственных культур является одним из основных методов управления рисками в аграрной сфере. Сегодня можно выделить три основных
обстоятельства, при которых используется страхование посевов сельскохозяйственных культур: во-первых, при получении сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитов в
качестве залога часто выступают посевы, которые по настоянию банка-кредитора, как правило, подлежат страхованию; во-вторых, при реализации лизинговых операций по поставке
товаропроизводителям техники посевы сельскохозяйственных культур также выступают
как гарантия выплат и по настоянию лизингодателя также страхуются; в-третьих, кэптивными страховыми компаниями практикуется страхование посевов, принадлежащих
сельскохозяйственным организациям, входящим в соответствующий холдинг [1].
Видов страхования, которые могут оказаться эффективными и полезными для сельскохозяйственной организации, в последнее время становится все больше. Между тем
ресурсы любого сельхозпредприятия ограниченны. Как выбрать именно те виды страхования, которые необходимы? Как застраховаться от максимального числа рисков и в то же
время сэкономить на страховых расходах? Ответом могут стать комплексные программы
страхования сельскохозяйственных предприятий [2].
На рисунке представлена система интегрированного страхования сельскохозяйственной
организации.
Например, сельскохозяйственное предприятие получает в кредит средства механизации,
которые крайне необходимы ему для проведения весенне-полевых работ. Страховая компания, имея в своем распоряжении модульный страховой продукт, готовит одновременно и
предприятию — поставщику техники, и сельскохозяйственной организации коммерческое
предложение по комплексному страхованию рисков, содержащее привлекательные условия
оплаты страховых взносов.
Опыт многих компаний, реализующих комплексные программы страхования в сельском хозяйстве, свидетельствует о существенном, в среднем до 25 %, снижении страховых
тарифов [3].
Однако несмотря на видимые преимущества данного подхода, все же главным недостатком по-прежнему является высокая стоимость услуг интегрированной программы
страхования. Не каждый сельскохозяйственный страхователь может позволить себе ежегодно заключать страховые сделки подобного рода. В целях привлечения клиентов —
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сельскохозяйственных товаропроизводителей страховая компания может предложить им
скидки. В этих целях нами была разработана формула, по которой можно рассчитать
размер такой скидки на каждый последующий год сотрудничества страховщика и сельскохозяйственного страхователя. Основными факторами, влияющими на размер скидки,
являются срок действия договора и сумма выплаченного страхового возмещения за текущий
финансовый год. Размер скидки прямо пропорционален сроку и обратно пропорционален
сумме выплаченного страхового возмещения. Бонусная скидка привязывается к ставке
банковского процента.
Предлагаемая формула выглядит следующим образом:



1
τ=
1−
· (1 − ϕ) · 100,
(1)
n
(1 + i)
где τ — скидка к страховому взносу на следующий год;
i — ставка банковского процента;
n — порядковый номер года, на который был возобновлен страховой договор;
ВВ
— доля выплаченного за текущий год возмещения в величине страховой стоимоϕ = СС
сти (ВВ — величина страхового возмещения, СС — страховая стоимость).
Исходя из ставки банковского процента, условно равной 10 % годовых, нами предложена
специальная финансовая таблица, по которой, зная порядковый номер года действия (или
перезаключения) договора и долю выплаченного возмещения, можно определить размер
страховой скидки на следующий год.
Расчетные данные показывают, что при n → ∞ размер скидки приобретает максимальное
значение, доходя почти до 100 процентов. А при увеличении значения размер скидки
пропорционально снижается.
Таким образом, использование в практической страховой работе системы скидок, рассчитанных по предложенной формуле, выгодно как страхователю, так и страховщику,
поскольку предполагает долгосрочные страховые отношения. Лишь в таким образом спроектированной ситуации можно ожидать максимального эффекта от интегрированного подхода
к управлению рисками сельскохозяйственного производства.
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В настоящее время вопросы перехода отечественных организаций на подготовку финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности становятся все
более актуальными. Это обусловлено тем, что МСФО являются одним из главных инструментов, гарантирующих предоставление заинтересованным пользователям прозрачной и
унифицированной информации о финансовом положении предприятия. С ростом числа
предприятий, применяющих МСФО при составлении отчетности, повышается актуальность
автоматизации процесса ее подготовки путем применения современных технических средств.
В последнее время на программные решения по автоматизации подготовки отчетности по
МСФО наметился рост спроса. Это объясняется как возрастающим желанием отечественных
предприятий выйти на мировые рынки и иметь доступ к получению зарубежных инвестиций,
так и необходимостью начиная с 2016 года подготовки отчетности в соответствии с МСФО
общественно значимыми организациями и банками. Поэтому остро встает вопрос выбора
наиболее оптимального способа подготовки отчетности по МСФО.
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