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ТЕРМИНОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ИХ ИСТОКИ

К.Ю. Цы ган ков
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся про бле мы тер ми но ло гии и по ня тий но го ап па ра та кор по ра тив ных фи нан сов
и смеж ных наук – эко но ми че ской тео рии и бух гал тер ско го уче та, а так же об щие при чи ны их по яв ле -
ния, ос нов ная из ко то рых, на взгляд ав то ра, – от сут ст вие кон цеп ту аль но го оп ре де ле ния и кон цеп ту -
аль но го ви де ния фи нан со вой от чет но сти.

Клю че вые сло ва: фи зи че ская и фи нан со вая кон цеп ции ка пи та ла, по ря док ис чис ле ния ка пи та ла, трак -
тов ки ка пи та ла (ка пи тал как ак ти вы, как обя за тель ст во пе ред соб ст вен ни ка ми, как ис точ ник; обя за тель ст -
ва как за ем ный ка пи тал), при быль и убы ток, до хо ды и рас хо ды, раз гра ни че ние по ня тий рас хо дов и за трат,
амор ти за ция.

Вве де ние
Не упо ря до чен ность тер ми но ло гии – сла бое ме сто

фи нан сов, эко но ми ки и бух гал тер ско го уче та. Да же

луч шие пред ста ви те ли этих наук ис поль зу ют клю че вые
тер ми ны «ин туи тив но» [1, с. 312] и по-раз но му, что
не ос та ет ся не за ме чен ным. При ве дем ре п ли ку Мар ка



Блока1: «Весь ма лю бо пы тен при мер столь тон ко го ис -
сле до ва те ля эко но ми ки, как Джон Мей нард Кейнс. Поч -
ти в ка ж дой сво ей кни ге он, опе ри руя тер ми на ми, лишь
из ред ка имею щи ми точ но ус та нов лен ный смысл, пред -
пи сы ва ет им со вер шен но но вые зна че ния, ино гда еще
ме няя их от од ной ра бо ты к дру гой, и при том зна че ния,
соз на тель но от да лен ные от об ще при ня тых. Стран ные
ша ло сти… Мож но ли себе пред ста вить, что бы хи мик
ска зал: “Для об ра зо ва ния мо ле ку лы воды нуж ны два ве -
ще ст ва: одно дает два ато ма, дру гое один. Пер вое в
моем сло ва ре бу дет на зы вать ся ки сло ро дом, а дру гое
во до ро дом”» [2, с. 95].

«Ша ло сти» Кейн са до ро го обош лись эко но ми че ско -
му со об ще ст ву: даже луч шие его пред ста ви те ли ис пы -
ты ва ли ог ром ный труд но сти с по ни ма ни ем тек стов, вы -
шед ших из под пера это го уче но го. Вот как ком мен ти ру -
ет дан ное об стоя тель ст во аме ри кан ский эко но мист Пол
Хей не:

«Об щая теория2, по об ще му мне нию, пред став ля ет 
со бой весь ма нев ра зу ми тель ное и пло хо по стро ен ное
про из ве де ние. По сле ее опуб ли ко ва ния бес чис лен ное
мно же ст во ста тей и сим по зиу мов было по свя ще но теме
“В чем же смысл «Об щей тео рии»”. Это сви де тель ст ву -
ет о том, что все счи та ли кни гу очень важ ной, но ни кто
до кон ца не по ни мал, в чем же за клю ча лась эта важ -
ность. Кни ги и ста тьи о том, что Кейнс на са мом деле
имел в виду, про дол жа ют вы хо дить и се го дня, спус тя
пол ве ка по сле из да ния “Об щей тео рии”» [1, с. 572].

К со жа ле нию, из этой кри ти ки не было сде ла но
долж ных вы во дов. На про тив, иг ры с тер ми но ло ги ей,
прак ти ко вав шие ся и за дол го до Кейн са, во шли в мо ду,
ста ли сло жив шей ся прак ти кой и вос при ни ма ют ся как
не что са мо со бой ра зу мею щее ся, не из беж ное и чуть ли
не по хваль ное. Они про ник ли даже в нор ма тив ные до ку -
мен ты. На при мер, в це лом ряде по ло же ний (стан дар -
тов) по бух гал тер ско му уче ту пря мо ука зы ва ет ся на тер -
ми ны, ко то рые ис поль зу ют ся в смыс ле, спе ци фи че ском
имен но для дан но го до ку мен та; так что при мер с мо ле -
ку лой воды, вы ду ман ный Бло ком, без вся ких ого во рок
под хо дит к из да ни ям, яв ляю щим ся прак ти че ским ру ко -
во дством для мил лио нов рос сий ских бух гал те ров.

За да дим ся во про сом: ка ко вы при чи ны это го яв ле ния?
Од на из них на зва на Бло ком: это ба наль ное стрем -

ле ние про явить ори ги наль ность наи бо лее лег ким спо со -
бом – вво дя без на доб но сти но вые тер ми ны или вкла -
ды вая но вый смысл в уже су ще ст вую щие. В под твер -
жде ние это го фран цуз ский ис то рик при вел фра зу сво его 
со оте че ст вен ни ка Б. Фонтенеля3, со жа лев ше го о том,
что Лейб ниц да ет точ ные оп ре де ле ния, «ли шаю щие его
при ят ной сво бо ды при слу чае иг рать сло ва ми» (цит. по:
[2, с. 94]).

Но мы в на стоя щей ста тье ос та но вим ся на дру гой
при чи не, впол не объ ек тив ной.

Из вест но, что на уч ная тер ми но ло гия соз да ет ся толь -
ко вслед за клас си фи ка ци ей. На име но ва ние объ ек тов,

изу чае мых нау кой, долж но на чи нать ся лишь то гда, ко -
гда объ ек ты ло ги че ски раз де ле ны на сход ные груп пы по 
наи бо лее су ще ст вен но му ос но ва нию.

В фи нан со вом (бух гал тер ском) уче те та кое де ле -
ние было за да но из на чаль но и без объ яс не ний; роль
клас си фи ка то ра ста тей (а зна чит, и по ня тий) фи нан со -
вой от чет но сти вы пол нял бух гал тер ский ба ланс. Ста тьи 
его де ли лись на две рав ные со во куп но сти – ак тив и пас -
сив; но, как уже по ка за но нами [3], столь важ ное де ле ние 
ока за лось эко но ми че ски бес со дер жа тель ным, а под -
лин ное его ос но ва ние не вы яв ле но до сих пор. В ре зуль -
та те в ак ти ве и пас си ве ис то ри че ско го ба лан са сме ши -
ва лись про ти во по лож ные по смыс лу ста тьи, что долж -
ным об ра зом осоз на но не было; под ве де ние по ня тий но -
го ап па ра та под это де ле ние и ста ло объ ек тив ной при -
чи ной боль шин ст ва про блем.

Наи бо лее по ка за тель ным пред став ля ет ся при мер
пе ре име но ва ния в ба лан се убыт ков в от вле чен ные
сред ст ва (см.: [3]). Но вое на зва ние со вер шен но не со от -
вет ст во ва ло эко но ми че ской сути убыт ков, не яв ляв ших -
ся сред ст ва ми во об ще. Но убыт ки от ра жа лись в ак ти ве
ис то ри че ско го ба лан са, и это об стоя тель ст во ока за лось 
силь нее всех дру гих до во дов. Ана ло гич ный под ход ис -
поль зо вал ся при ме ни тель но к на име но ва нию, ис тол ко -
ва нию и оп ре де ле нию дру гих фи нан со вых ста тей.

Ко неч но, да ле ко не все ста тьи ис то ри че ско го ба -
лан са на хо ди лись не на сво их мес тах, по это му не дос -
тат ки та ко го рода но сят ло каль ный ха рак тер. На них мы
здесь и со сре до то чим ся, по пы тав шись по пут но вы явить 
тер ми ны, вве ден ные в свя зи с дру гой объ ек тив ной при -
чи ной: раз ли чи ем за дач, ре шае мых в рам ках эко но ми ки, 
бух гал тер ско го уче та и фи нан сов.

Ка пи тал и его трак тов ки в бух гал те рии,
эко но ми ке и фи нан сах

Ка пи тал – один из наи бо лее упот ре би мых тер ми нов 
в лек си ко не фи нан си стов, эко но ми стов и бух гал те ров.
Но пред ста ви те ли ка ж до го из этих на уч ных со об ществ,
пре сле дуя свои цели, вкла ды ва ют в него раз ный смысл,
а не ред ко и по не сколь ку смы слов. Ниже при во дит ся об -
зор про ис хо ж де ния сло ва «ка пи тал», его ис то ри че ской
эво лю ции и со вре мен ных трак то вок, не дос тат ки по -
след них и связь их с от сут ст ви ем кон цеп ту аль но го оп ре -
де ле ния фи нан со вой от чет но сти.

Ис то рия сло ва «ка пи тал»

Эти мо ло ги че ски сло во «ка пи тал» ухо дит кор ня ми
в VII в. до н.э. Оно про ис хо дит от на зва ния са мо го вы со -
ко го хол ма Древ не го Рима – Ка пи то лий ско го [4, с. 100–101]. 
На этом хол ме рас по ла гал ся храм Юпи те ра, глав но го
бога рим лян, пе ред ко то рым тор же ст вен но при но си ли
в жерт ву бе лых бы ков, иг рав ших в те дав ние вре ме на
роль де нег как все об ще го эк ви ва лен та в об ме не. День ги 
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1 Марк Блок (1886–1944) – вы даю щий ся фран цуз ский уче ный, фи ло соф и ме то до лог ис то ри че ской нау ки, ос но ва тель «но вой
ис то ри че ской шко лы Ан на лов», сыг рав шей клю че вую роль в пре одо ле нии кри зи са ис то рии в на ча ле XX ст. Уде лял осо бое вни ма -
ние тер ми но ло гии, счи тал ее важ ней шим ин ди ка то ром уров ня раз ви тия лю бой нау ки. Эта по зи ция пол но стью раз де ля ет ся ав то -
ром на стоя щей ста тьи.

2 Со кра щен ное на зва ние глав ной ра бо ты Кейн са.
3 Со глас но Ли те ра тур ной эн цик ло пе дии, Бер нард Фон те нель (1657–1757) – фран цуз ский пи са тель в жан ре фи ло соф ски-мо -

ра ли сти че ской и на уч но-по пу ляр ной ли те ра ту ры; ра бо ты его от ли ча лись внеш ней за ни ма тель но стью и вы чур ным сти лем.



в виде мо нет ста ли че ка нить ся на том же Ка пи то лий -
ском хол ме в хра ме Юно ны Мо не ты – жены Юпи те ра.
На них изо бра жа лась го ло ва быка, став шая, та ким об ра -
зом, офи ци аль ным сим во лом де нег и бо гат ст ва. Ка пи то -
лий ский холм был цен тром Рима, а Рим стал глав ным
го ро дом мира. И сло во «ка пи тал» на ча ло ис поль зо вать -
ся еще в од ном смыс ле – как центр сто ли цы, сим вол
глав но го.

Так об ре ли связь сло ва «ка пи тал», «го ло ва», «день -
ги», «бо гат ст во», «центр», «глав ное», не уте рян ную до
сих пор, о чем сви де тель ст ву ет со вре мен ная фран цуз -
ская эн цик ло пе дия: «Ка пи тал – Capitalis, от сло ва ca-
put – го ло ва. В пер во на чаль ном смыс ле от се чен ная го -
ло ва… от се че ние, при во дя щее к смер ти… центр в го ро -
де, за тем сам го род, где на хо дят ся и функ цио ни ру ют ор -
га ны го су дар ст вен ной ис пол ни тель ной вла сти» (цит. по: 
[4, с. 100]).

По сле па де ния Рима в V в. н.э. сло во «ка пи тал» на -
дол го вы шло из упот реб ле ния. По сви де тель ст ву
Ф. Бро де ля, оно поя ви лось вновь толь ко в XIII в. в сред -
не ве ко вой Ита лии: «Capitale (сло во из позд ней ла ты ни,
от caput – го ло ва) поя ви лось око ло XII–XIII вв. в зна че -
нии цен но сти; за пас то ва ров; мас са де нег; или же день -
ги, при но ся щие про цент» [5, с. 223].

Если быть точ нее, сло во «ка пи тал» поя ви лось
вновь в учет ных кни гах сред не ве ко вых ком па ний Ита -
лии, в ко то рых со дер жат ся пер вые из вест ные об раз цы
двой ной бух гал те рии – той са мой, ко то рой че ло ве че ст -
во поль зу ет ся в наши дни. А по то му и по ни ма лось оно
по на ча лу че рез приз му учет ных книг и по ряд ка их ве де -
ния. Обя за тель ным ат ри бу том сред не ве ко вых учет ных
книг был счет ка пи та ла, ко то рый Лука Па чо ли ха рак те -
ри зо вал как «сре до то чие всех ос таль ных сче тов» [6,
с. 87]. Фор ми ро ва ни ем это го сче та на чи на лась и за вер -
ша лась учет ная про це ду ра, и вел ся он та ким об ра зом,
что бы саль до его все гда рав ня лось раз ни це ме ж ду ак ти -
ва ми и обя за тель ст ва ми куп ца. От ме тим по пут но, что
ка пи тал мог при ни мать не толь ко по ло жи тель ные, но и
от ри ца тель ные зна че ния, на что ука зы вал, на при мер,
анг лий ский ис то рик Б. Ямей.

В Трак та те Луки Па чо ли опи сан по ря док ис чис ле -
ния ка пи та ла, но не эко но ми че ский смысл дан но го по ка -
за те ля. О по след нем мож но су дить лишь по двум ре п ли -
кам в 12 и 32-й гла вах Трак та та, где ка пи тал ха рак те ри -
зу ет ся как «со во куп ность на стоя ще го иму ще ст ва куп -
ца»4 [6, с. 43, 101]. Иму ще ст во же, в свою оче редь, пред -
став ля лось в Трак та те как со став ные час ти ка пи та ла.
Ка пи тал, сле до ва тель но, оп ре де лял ся че рез иму ще ст -
во, иму ще ст во – че рез ка пи тал. Вый ти за пре де лы это го
кру га по мог ана лиз де ло вой ку пе че ской кор рес пон ден -
ции, при вед ший Ф. Бро де ля к вы во ду: раз мер ка пи та ла,
ис чис лен ный в учет ных кни гах, ото жде ст в лял ся в сред -
не ве ко вой Ита лии с раз ме ром бо гат ст ва соб ст вен ни ков.

Та ким об ра зом, с мо мен та сво его воз ро ж де ния в
сред не ве ко вой Ев ро пе, не по сред ст вен но свя зан но го
с по яв ле ни ем в ней двой ной бух гал те рии, ка пи тал трак -
то вал ся как по ка за тель, от ра жаю щий раз ме ры бо гат ст -

ва. Что впол не со от вет ст во ва ло из на чаль но му древ не -
рим ско му зна че нию это го сло ва: «бо гат ст во» и «глав -
ное». Ведь глав ная цель лю бо го биз не са – пре ум но же -
ние бо гат ст ва его соб ст вен ни ков.

Ко гда в кон це XV в. бух гал те рия вы шла за пре де лы
Ита лии и на ча ла свое хо ж де ние по Ев ро пе, вме сте с бух -
гал те ри ей пе ре ме ща лось и сло во «ка пи тал». В 1606 г.
оно встре ча ет ся в «Со кро вищ ни це фран цуз ско го язы -
ка» Ж. Нико.

Но смысл сло ва то гда еще не ус то ял ся. «Оно ос та -
ва лось ок ру же но мно же ст вом слов-со пер ни ков: “доля”,
в ста рин ном зна че нии дол га, “бо гат ст ва”, “воз мож но -
сти”, “день ги”, “фон ды”, “иму ще ст ва”, “глав ное”, “доб ро”,
“дос тоя ние”» [5, с. 223]. Ос нов ным со пер ни ком сло ва
«ка пи тал» ста ло сло во «бо гат ст во».

Вна ча ле сло вом «ка пи тал» поль зо ва лись лишь бух -
гал те ры и фи нан си сты (бан ки ры), по том на него об ра ти -
ли вни ма ние экономисты5. И если пер вых ин те ре со вал
лишь по ря док ис чис ле ния ка пи та ла куп ца или пред при -
ни ма те ля, то эко но ми стов того вре ме ни ин те ре со вал
во прос о про ис хо ж де нии бо гат ст ва на ции, о том, по че му 
одни стра ны бед ны, а дру гие бо га ты. 

По мне нию Ада ма Сми та, бо гат ст ву на ции спо соб -
ст ву ет, по ми мо про че го, на ко п лен ный про шлым тру дом
за пас ма те ри аль но-ве ще ст вен ных фак то ров про из вод -
ст ва – зда ния, обо ру до ва ние, сы рье. Их он и на звал ка -
пи та лом. Так поя ви лась фи зи че ская кон цеп ция ка пи та -
ла. Она су ще ст вен но от ли ча лась от преж ней кон цеп -
ции, ко то рую на зы ва ют сей час фи нан со вой, в пер вую
оче редь тем, что под фи зи че ским ка пи та лом по ни мал ся
не об щий раз мер бо гат ст ва пред при ни ма те ля (или ор га -
ни за ции), к мак си ми за ции ко то ро го стре мят ся субъ ек ты
эко но ми че ской дея тель но сти, а лишь одна из его частей6.

Фи зи че ская кон цеп ция ка пи та ла воз ник ла для объ -
яс не ния не об хо ди мо сти ос нов ных средств. Эко но ми сты 
подчерки ва ют, сле до ва тель но, что бо гат ст во бы ст рее
все го соз да ет ся «околь ным пу тем»: вна ча ле сле ду ет
вло жить ся в ин фра струк ту ру и обо ру до ва ние, и лишь
за тем, ис поль зуя их, про из во дить то ва ры и дос ти гать
изо би лия.

В дру гих це лях упот реб лял сло во «ка пи тал» К. Маркс,
ис сле до вав ший про цес сы ка пи та ли сти че ской экс плуа -
та ции. Если Смит рас смат ри вал ка пи тал как со во куп -
ность ве щей, то Маркс – как от но ше ния экс плуа та ции
че ло ве ка че ло ве ком, стоя щие за эти ми ве ща ми. Та кая
точ ка зре ния не по те ря ла ак ту аль но сти и в наши дни;
вот как опи са на она в Со вре мен ной бри тан ской эн цик -
ло пе дии: 

«Ка пи тал, с точ ки зре ния эко но ми ки, – это ре сур сы,
ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в про из вод ст ве то ва -
ров или ока за нии ус луг. В клас си че ской эко но ми ке – это
один из трех фак то ров про из вод ст ва; два дру гие – зем -
ля и труд.

Лю бое сред ст во тру да при та ком под хо де рас смат -
ри ва ет ся как фи зи че ский ка пи тал. Од на ко сред ст во тру -
да мо жет стать ка пи та лом толь ко то гда, ко гда его вла -
дель цы пря мо или кос вен но всту пят в эко но ми че ские
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4 Та ким об ра зом, в иму ще ст во вхо ди ли и дол ги как от ри ца тель ные час ти ка пи та ла.
5 «Ка пи тал – сло во рос тов щи ков и сче то во дов, зна че ние ко то ро го эко но ми сты рано рас ши ри ли» [2, с. 92].
6 Вряд ли чи та тель ну ж да ет ся в объ яс не ни ях или при ме рах, по че му на ли чие в стра не или ор га ни за ции даже са мых зна чи -

тель ных раз ме ров ос нов ных средств от нюдь не га ран ти ру ет им эко но ми че ско го про цве та ния.



от но ше ния с вла дель ца ми ра бо чей силы. На при мер,
сам по себе ме тал ло ре жу щий ста нок не при но сит сво -
ему вла дель цу ни ка ко го до хо да. Даже его ис поль зо ва -
ние лич но вла дель цем стан ка не пре вра ща ет ста нок
в ка пи тал. Ка пи та лом он ста но вит ся лишь по сле най ма
ра бо че го или сда чи стан ка в арен ду. Маркс от ме чал
в “Ка пи та ле”: “Ка пи тал воз ни ка ет лишь там, где вла де -
лец средств про из вод ст ва и жиз нен ных средств на хо дит 
на рын ке сво бод но го ра бо че го в ка че ст ве про дав ца сво -
ей ра бо чей силы”.

Ка пи тал – это не вещь, а оп ре де лен ное, об ще ст -
вен ное, при над ле жа щее оп ре де лен ной ис то ри че ской
фор ма ции об ще ст ва про из вод ст вен ное от но ше ние, ко -
то рое пред став ле но в вещи и при да ет этой вещи спе ци -
фи че ский об ще ст вен ный ха рак тер» (цит. по: [7]).

Впро чем, Маркс оп ре де лял ка пи тал не толь ко как
вещь, но и как богатство7. Од на ко и бо гат ст во он счи тал
от но ше ни ем ме ж ду людь ми – бо га ты ми и бед ны ми: «Бо -
гат ст во есть от но ше ние ме ж ду дву мя ли ца ми» [8, с. 20].
Ка пи тал оп ре де лял ся Мар ксом как бо гат ст во, ис поль -
зуе мое в пред при ни ма тель ской дея тель но сти и спо соб -
ное к са мо воз рас та нию за счет экс плуа та ции ра бо чей
силы: «Ра бо чий сам по сто ян но про из во дит объ ек тив ное 
бо гат ст во как ка пи тал, как чу ж дую ему, гос под ствую щую 
над ним силу, а ка пи та лист столь же по сто ян но про из во -
дит ра бо чую силу как субъ ек тив ный ис точ ник бо гат ст -
ва» [там же, с. 583].

Столь не га тив ная трак тов ка сло ва «ка пи тал», от ме -
чал Ф. Бро дель [5, с. 227], пе ре но си лась на пред при ни -
ма те лей (ка пи та ли стов) и на гос под ствую щий об ще ст -
вен ный строй (ка пи та лизм), спо соб ст вуя обо ст ре нию
со ци аль ных кон флик тов.

Со вре мен ные трак тов ки сло ва «ка пи тал»

Эко но ми че ская тео рия. Неуди ви тель но, что в XX в.
эко но ми сты раз ви тых стран от ка за лись от по ня тия ка пи -
та ла как фи нан со вой ка те го рии, как си но ни ма бо гат ст ва
и ка пи та ли сти че ской экс плуа та ции. В ра бо тах из вест -
ных аме ри кан ских ис сле до ва те лей ка пи тал трак ту ет ся в 
фи зи че ском смыс ле. По мне нию К. Мак ко нел ла и С. Брю,
«ка пи тал, или ин ве сти ци он ные ре сур сы, ох ва ты ва ет
все про из вод ст вен ные сред ст ва про из вод ст ва, то есть
все виды ин ст ру мен тов, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва и сбы то вую сеть, ис поль зуе мые в про -
из вод ст ве то ва ров и ус луг и дос тав ке их ко неч но му по -
тре би те лю…

В при ве ден ном оп ре де ле нии тер мин ка пи тал не под -
ра зу ме ва ет день ги… День ги как та ко вые ни че го не про -
из во дят и не мо гут счи тать ся эко но ми че ским ре сур сом.
Ре аль ный ка пи тал – ин ст ру мен ты, ма ши ны и дру гое
про из во ди тель ное обо ру до ва ние – это эко но ми че ский
ре сурс; день ги, или фи нан со вый ка пи тал, та ким ре сур -
сом не яв ля ют ся»8 [9, с. 37].

Ана ло гич ным об ра зом трак ту ет ка пи тал П. Са му -
эль сон: «Эко но ми ка про мыш лен но-раз ви тых стран ис -

поль зу ет боль шое ко ли че ст во зда ний, тех ни ки, ком пь ю -
те ров и т.д. Все по доб ные ре сур сы на зы ва ют ся ка пи та -
лом. Ка пи тал – это про из ве ден ный фак тор про из вод ст -
ва, ре сурс дли тель но го поль зо ва ния, ко то рый сам по
себе яв ля ет ся про дук том эко но ми ки» [10, с. 72].

Как ви дим, для на зван ных эко но ми стов ка пи тал уже 
не бо гат ст во и, тем бо лее, не об ще ст вен ные от но ше ния
ме ж ду бо гат ст вом и бед но стью. Ка пи та лом они на зы ва -
ют со во куп ность вне обо рот ных ак ти вов. Из со вре мен -
ной спра воч ной ли те ра ту ры сле ду ет, что в на стоя щее
вре мя сло во «ка пи тал» ис поль зу ет ся и в ряде дру гих
смы слов. Так, со глас но оп ре де ле нию из Ви ки пе дии,
«ка пи тал (от лат. capitalis – глав ный, глав ное иму ще ст -
во, глав ная сум ма) – со во куп ность то ва ров, иму ще ст ва,
ак ти вов, ис поль зуе мых для по лу че ния при бы ли, бо гат -
ст ва. В бо лее уз ком смыс ле это ис точ ник до хо да в виде
средств про из вод ст ва (фи зи че ский ка пи тал). Под де -
неж ным ка пи та лом по ни ма ют день ги, с по мо щью ко то -
рых при об ре та ет ся фи зи че ский ка пи тал. Ка пи таль ные
вло же ния ма те ри аль ных и де неж ных средств в эко но -
ми ку, в про из вод ст во на зы ва ют так же ка пи та ло вло же -
ния ми или ин ве сти ция ми» [7]. Ана ло гич ные оп ре де ле -
ния при во дят ся в рос сий ской ли те ра ту ре (Рай зберг,
Бланк).

Раз де лив оп ре де ле ние из Ви ки пе дии на час ти, вы -
явим ос нов ные смыс лы, вкла ды вае мые в сло во «ка пи -
тал», и со пос та вим их с тер ми на ми фи нан со вой от чет -
но сти.

1. Со во куп ность то ва ров, иму ще ст ва, ак ти вов, ис -
поль зуе мых для по лу че ния при бы ли, бо гат ст ва. По -
сколь ку то ва ры и иму ще ст во есть час ти ак ти вов, в дан -
ном слу чае речь идет, ско рее все го, обо всех ак ти вах,
вклю чая день ги и де би тор скую за дол жен ность. Под -
твер жде ние на хо дим в ра бо те В.В. Ко валёва: «В рам ках
эко но ми че ско го под хо да (ка пи тал – это ре сур сы) ве ли -
чи на ка пи та ла фир мы ис чис ля ет ся как итог бух гал тер -
ско го ба лан са по ак ти ву» [11, с. 225].

2. В бо лее уз ком смыс ле это ис точ ник до хо да в
виде средств про из вод ст ва (фи зи че ский ка пи тал). По-
ви ди мо му, сред ст ва про из вод ст ва – лишь часть ак ти вов 
ор га ни за ции, пред став лен ная в раз де ле I ба лан са
«Вне обо рот ные ак ти вы»9. Прав да, из оп ре де ле ния не -
по нят но, идет ли речь обо всех вне обо рот ных ак ти вах
или толь ко о стать ях «Ос нов ные сред ст ва» и «До ход -
ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти». Ведь из всех
ста тей раз де ла I ба лан са толь ко их объ ек ты име ют фи -
зи че скую при ро ду и спо соб ны при но сить до ход. Объ ек -
ты же, от ра жае мые в ста тье «Не за вер шен ное строи -
тель ст во», фи зи че скую при ро ду име ют, но до ход пока
не при но сят. А «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния»,
на про тив, до ход при но сят, но фи зи че ской при ро ды не
име ют. Как ви дим, по доб ные оп ре де ле ния ну ж да ют ся
в уточ не ни ях.

3. Под де неж ным ка пи та лом по ни ма ют день ги, с по -
мо щью ко то рых при об ре та ет ся фи зи че ский ка пи тал.
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7 В пред мет ном ука за те ле к пер во му тому «Ка пи та ла» при во дят ся ссыл ки на 12 раз ных оп ре де ле ний ка пи та ла.
8 В то же вре мя ряд аме ри кан ских эко но ми стов (Дж. Ро бин сон, Р. Дорн буш) рас смат ри ва ют ка пи тал имен но как день ги, как

уни вер саль ный то вар де ло во го мира.
9 Впро чем, под дан ное оп ре де ле ние под па да ют и обо рот ные ак ти вы, имею щие фи зи че скую фор му: ма те риа лы, не за вер шен -

ное про из вод ст во, го то вая про дук ция. Со во куп ность этих объ ек тов и ос нов ных средств на зы ва лась бух гал те ра ми вто рой по ло ви -
ны XIX в. вещ ны ми ак ти ва ми, или ка пи та лом, вло жен ным в вещи.



Оче вид но, что в этом слу чае под ка пи та лом по ни ма ет ся
часть ак ти вов, а имен но – де неж ные сред ст ва. 

4. Ка пи таль ные вло же ния ма те ри аль ных и де неж -
ных средств в эко но ми ку, в про из вод ст во на зы ва ют так -
же ка пи та ло вло же ния ми или ин ве сти ци ям. В дан ном
слу чае речь идет, ско рее все го, о сум мах, от ра жае мых
в ста тье ба лан са «Не за вер шен ное строи тель ст во».
Впро чем, нель зя ис клю чить, что под ка пи та ло вло же ния -
ми бу дут по ни мать ся и сум мы, вло жен ные в уже дей ст -
вую щие ос нов ные сред ст ва. Пре пят ст вий для та кой
трак тов ки из тек ста оп ре де ле ния не вид но.

За да дим ся во про сом: с чем свя за но та кое мно же -
ст во трак то вок сло ва «ка пи тал»? По че му эко но ми сты
не вос поль зо ва лись тер ми но ло ги ей бух гал тер ско го ба -
лан са, в ко то ром пред став ле ны все не об хо ди мые им по -
ня тия?

По мне нию ав то ра этих строк, по то му, что по ня тия
были сгруп пи ро ва ны в ба лан се та ким об ра зом, что эко -
но ми сты по про сту не мог ли его по нять. Чем бо лее гра -
мо тен эко но ми че ски че ло век, чем са мо стоя тель нее и ло -
гич нее мыс лит, тем ме нее скло нен он по ни мать до ку -
мент, в ко то ром под за го лов ком «Ак тив» фи гу ри ру ет
убы ток, а под за го лов ком «Пас сив» – ка пи тал и при -
быль. Та кой до ку мент мож но или от верг нуть, или при -
нять на веру, не вни кая в суть пред став лен ных в нем
дан ных.

Об этом сви де тель ст ву ет, в ча ст но сти, сле дую щая
ре п ли ка Я.В. Со ко ло ва: «В ос но ве эко но ми че ских тео -
рий ле жит пред став ле ние о ка пи та ле как объ ек те ба лан -
са. Но раз ные ав то ры по-раз но му по ни ма ли ме сто этой
за га доч ной и мало по нят ной даже луч шим умам че ло ве -
че ст ва ка те го рии в бух гал тер ском ба лан се. Если Менгр,
Бем-Ба верк, Хай ек, Ми зес и Фи шер счи та ли, что ка пи -
тал – это ак тив ба лан са, то не ме нее ве ли кие эко но ми -
сты Шум пе тер и Кларк от но си ли ка пи тал к пас си ву ба -
лан са» [12, с. 438].

Как ви дим, пять из вест ных эко но ми стов от вер га ли
ква ли фи ка цию ка пи та ла, вы те каю щую из баланса10,
а Шум пе тер и Кларк при ни ма ли ее. На наш взгляд,
имен но при ни ма ли, а не по ни ма ли, по сколь ку ква ли фи -
ка ция ка пи та ла как пас си ва пря мо про ти во ре чит оче -
вид ным эко но ми че ским реа ли ям. Но и кри ти ко вать ба -
ланс они не ре ша лись.

Ло ги ка их рас су ж де ний была, на вер ное, та ко ва. Ка -
пи тал от ра жа ет ся в бух гал тер ском ба лан се под за го -
лов ком «Пас сив». А ба ланс – до ку мент осо бый. Ста тьи
его ис чис ля ют ся на бух гал тер ских сче тах ме то дом
двой ной за пи си, при ме няю щим ся в не из мен ном виде,
как и сам ба ланс, бо лее пяти сто ле тий. Эту про це ду ру
еже квар таль но вы пол ня ют мил лио ны бух гал те ров во
всех стра нах ци ви ли зо ван но го мира. Яв ных оши бок в та -
ком до ку мен те быть не мо жет; зна чит, это мы что-то
не так по ни ма ем.

Дру ги ми сло ва ми, об ще ст вен но му мне нию Шум пе -
тер и Кларк до ве ри лись боль ше, чем сво ему соб ст вен -
но му. И чем доль ше ис поль зо ва лась бух гал те рия, чем
шире она рас про стра ня лась, тем убе ди тель нее вы гля -
дел та кой под ход.

На наш взгляд, сло ва «ка пи тал» и «при быль» ис -
поль зу ют ся эко но ми ста ми во мно же ст ве раз ных смы -
слов имен но по то му, что по зи цио ни ру ют ся они в ба лан -
се под за го лов ком «Пас сив». Это при во дит даже луч шие 
умы в не ве ро ят ное смя те ние. С од ной сто ро ны, это пря -
мо про ти во ре чит здра во му смыс лу. С дру гой сто ро ны,
не мо жет же быть та ких серь ез ных оши бок в столь важ -
ном до ку мен те, не мо гут столь мно гие про фес сио на лы
так дол го и серь ез но за блу ж дать ся!

На де ем ся, что ис то рия ба лан са, из ло жен ная в пре -
ды ду щей на шей ста тье [3], по мо жет из ба вить ся от этой
точ ки зре ния, вспом нить о том, сколь ко за блу ж де ний (и
ка ких!) зна ет ис то рия дру гих наук, и по смот реть на ба -
ланс (вклю чая со вре мен ный) осоз нан но и не пред взя то.

Под ве дем итог. Об ще при ня то го оп ре де ле ния ка пи -
та ла сре ди эко но ми стов не су ще ст ву ет, по ня тия ми бух -
гал тер ской от чет но сти они не поль зу ют ся и к точ но сти
не стре мят ся. Под ка пи та лом раз ные эко но ми сты по ни -
ма ют раз ные, не впол не оп ре де лен ные со во куп но сти
ак ти вов, то есть все, что спо соб но при но сить до ход (при
этом и по ня тие до хо да оп ре де ля ет ся эко но ми ста ми до -
воль но ту ман но).

Фи нан со вый ме недж мент – нау ка мо ло дая, вы рос -
шая на сты ке эко но ми ки и бух гал тер ско го уче та. Фи нан си -
сты за им ст во ва ли тер ми но ло гию как эко но ми стов, так и
бух гал те ров, да еще и до пол ни ли ее сво ей соб ст вен ной.
В ре зуль та те сло во «ка пи тал» в фи нан сах име ет наи боль -
шее ко ли че ст во трак то вок. По мне нию В.В. Ко валёва,
в фи нан со вой ли те ра ту ре сло жились три ос нов ных под хо -
да к трак тов ке ка пи та ла фир мы: эко но ми че ский, бух гал -
тер ский и учет но-ана ли ти че ский [11, с. 225–227].

Эко но ми че ский под ход за им ст во ван у эко но ми стов
и под роб но рас смот рен выше.

Учет но-ана ли ти че ский под ход – соб ст вен ное изо -
бре те ние фи нан си стов. В рам ках его ка пи тал ис чис ля -
ет ся как сум ма раз де лов III и IV бух гал тер ско го ба лан са,
то есть ка пи та ла в бух гал тер ском смыс ле сло ва и дол го -
сроч ных обя за тельств. Толч ком к по яв ле нию та ко го по -
ня тия по слу жи ло то об стоя тель ст во, что на фон до вых
бир жах тор гу ют ся два ос нов ных вида цен ных бу маг – ак -
ции (до ле вые цен ные бу ма ги) и об ли га ции (дол го вые
цен ные бу ма ги). Офи ци аль но та кие рын ки на зы ва ют ся
фон до вы ми, но у них с чьей-то лег кой руки поя вил ся си -
но ним – «рын ки ка пи та ла».

Та кая трак тов ка ка пи та ла была пе ре не се на в фи -
нан со вую от чет ность и под нее ста ли под во дить ло ги че -
ские ос но ва ния – ис кать у ка пи та ла и дол го сроч ных обя -
за тельств об щие свой ст ва. В по след ней ра бо те В.В. Ко -
валёва чи та ем:

«В чис то эко но ми че ском пла не прин ци пи аль но го раз -
ли чия ме ж ду соб ст вен ни ка ми фир мы и ее лендерами11

нет – и те, и дру гие вло жи лись в фир му на дли тель ное
вре мя, по лу ча ют за это ре гу ляр ное воз на гра ж де ние,
пред по ла га ют тем или иным об ра зом со вре ме нем по лу -
чить об рат но вло жен ные сред ст ва» [11, с. 227].

Од на ко в той же ра бо те весь ма убе ди тель но рас -
кры ты су ще ст вен ные раз ли чия ме ж ду соб ст вен ни ка ми
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10 К ним при сое ди нил ся и Кейнс, за яв ляв ший: «ка пи тал, в сущ но сти, – ак тив, и о ка пи та ле луч ше го во рить, что он при но сит
вы го ду сверх его пер во на чаль ной стои мо сти. Эта вы го да и есть при быль» [13, с. 205].

11 Лен де ры – кре ди то ры, пре дос та вив шие свои сред ст ва на дол го сроч ной ос но ве.



и лен де ра ми, или, что то же са мое, – ме ж ду ка пи та лом
и дол го сроч ны ми обя за тель ст ва ми в их бух гал тер ском
смыс ле. 

«Ме ж ду дву мя раз но вид но стя ми дол го сроч ных ис -
точ ни ков средств – соб ст вен ным и за ем ным ка пи та -
лом – есть ряд прин ци пи аль ных раз ли чий; глав ное со -
сто ит в том, что вто рой по га ша ем, а пер вый – нет. Ины -
ми сло ва ми, без пер во го ис точ ни ка су ще ст во ва ние
фир мы не воз мож но, то гда как на ли чие вто ро го ис точ ни -
ка не обя за тель но» [там же, с. 219].

«При вле кая сред ст ва лен де ров, фир ма на дол го
свя зы ва ет себя обя за тель ст вом не толь ко в нуж ное вре -
мя вер нуть ос нов ную сум му дол га, но и ре гу ляр но вы -
пла чи вать про цен ты по нему, не за ви си мо от фи нан со -
вых ре зуль та тов. В то же вре мя вы пла та ди ви ден дов ак -
цио не рам обя за тель ной не яв ля ет ся. По это му за ме ще -
ние соб ст вен но го ка пи та ла фир мы ка пи та лом за ем ным
по вы ша ет фи нан со вый риск» [там же, с. 296].

Мож но на звать и дру гие су ще ст вен ные раз ли чия
ме ж ду ка пи та лом и дол го сроч ны ми обя за тель ст ва ми.
Фи нан со во го ме нед же ра на зна ча ют и сни ма ют с ра бо ты 
соб ст вен ни ки, а не лен де ры. Цель фи нан со во го ме -
недж мен та – уве ли че ние бла го сос тоя ния соб ст вен ни -
ков, а не лен де ров. Ко ли че ст вен но раз мер бла го сос тоя -
ния соб ст вен ни ков вы ра жа ет ся раз ме ром ка пи та ла, по -
это му и бо ну сы ме нед же ров, как пра ви ло, при вя за ны
к при рос ту ка пи та ла, то есть к при бы ли, но не к при рос ту
дол го сроч ной за дол жен но сти. Так что для фи нан со во го
ме недж мен та раз ли чий ме ж ду ка пи та лом и дол го сроч -
ны ми обя за тель ст ва ми на мно го боль ше, чем сход ст ва.

Ко неч но, воз мож ны си туа ции, ко гда по яв ля ет ся не -
об хо ди мость вы де лить сход ст ва объ ек тов А и Б, не взи -
рая на их раз ли чия. Но в та ких слу ча ях при ня то вво дить
но вый объ е ди ни тель ный тер мин В, а не ис поль зо вать
тот же тер мин А для обо зна че ния как уз ко го, так и ши ро -
ко го по ня тия. В на шем слу чае сум му ка пи та ла и дол го -
сроч ных обя за тельств мож но было бы на звать, на при -
мер, дол го сроч ны ми ис точ ни ка ми или фон да ми, но толь -
ко не ка пи та лом. Точ но так же не впол не кор рект но на -
зы вать фон до вые рын ки еще и рын ка ми ка пи та ла: ведь
на них тор гу ют не толь ко ка пи та лом, но и обя за тель-
ствами12.

Ду ма ет ся, за пре тен ци оз ным на зва ни ем «учет но-
ана ли ти че ский под ход» сто ит или игра сло ва ми, или
обык но вен ная не бреж ность, го тов ность без вся кой ну ж -
ды на гру зить еще од ним смыс лом и так пе ре гру жен ный
сверх меры тер мин «ка пи тал».

В рам ках бух гал тер ско го под хо да под ка пи та лом
фи нан си сты по ни ма ют итог раз де ла III «Ка пи тал и ре -
зер вы» бух гал тер ско го ба лан са. Пре иму ще ст ва та кой
трак тов ки мы рас смот рим поз же, а по ка за дер жим ся
на дру гих под хо дах, не от ме чен ных В. Ко валёвым.

Тео рию, соз дан ную Ф. Мил ле ром и Ф. Мо диль я ни,
за ко то рую ее ав то ры были удо стое ны Но бе лев ской
пре мии, при ня то на зы вать тео ри ей струк ту ры ка пи та ла.
«В 1958 году Фран ко Мил лер и Мер тон Мо диль я ни опуб -
ли ко ва ли ра бо ту, со дер жав шую одну из са мых уди ви -
тель ных тео рий со вре мен но го фи нан со во го ме недж -

мен та: они при шли к вы во ду, что стои мость лю бой фир -
мы не за ви сит от струк ту ры ее ка пи та ла» [14, с. 6].

Од на ко пер вое же зна ком ст во с этой тео ри ей по ка -
зы ва ет, что под струк ту рой ка пи та ла в ней по ни ма ет ся
со от но ше ние того, что в бух гал тер ском ба лан се на зы ва -
ет ся ка пи та лом и обя за тель ст ва ми. Дру ги ми сло ва ми,
струк ту ра ка пи та ла в тео рии Мил ле ра – Мо диль я ни –
это струк ту ра пас си ва бух гал тер ско го ба лан са. Сле до -
ва тель но, су ще ст ву ет еще и чет вер тый под ход, ко то ро -
му мож но при сво ить имя Мил ле ра – Мо диль я ни. В рам -
ках это го под хо да ка пи та лом име ну ет ся весь пас сив
бух гал тер ско го ба лан са (сум ма раз де лов III–V). При
всем ува же нии к столь из вест ным уче ным труд но по -
нять: что ме ша ло им на зы вать вещи свои ми име на ми?

Но и это не все. На пом ним, что сло во «ка пи тал» ис -
поль зу ет ся фи нан си ста ми еще и с при ла га тель ны ми
«соб ст вен ный» и «за ем ный». Под соб ст вен ным по ни ма -
ет ся ка пи тал, на зы вае мый в фи нан со вой от чет но сти
про сто ка пи та лом, то есть итог раз де ла III бух гал тер ско -
го ба лан са. За ем ным же ка пи та лом на зы ва ет ся со во -
куп ность обя за тельств ор га ни за ции, пред став лен ная
в раз де лах IV и V бух гал тер ско го ба лан са.

Под ве дем итог. Фи нан си сты на гру зи ли тер мин «ка -
пи тал» наи боль шим ко ли че ст вом смы слов. Ка пи та лом
они име ну ют то, что в фи нан со вой от чет но сти на зы ва ет -
ся 1) ак ти ва ми, 2) пас си ва ми, 3) ка пи та лом, 4) сум мой
ка пи та ла и дол го сроч ных обя за тельств. Кро ме того,
сло во «ка пи тал» с при ла га тель ны ми ис поль зу ет ся для
обо зна че ния от дель ных час тей/ста тей ак ти вов и пас си -
вов, на при мер: де неж ный ка пи тал, фи зи че ский ка пи тал, 
обо рот ный ка пи тал, за ем ный ка пи тал. Вме сте с тем по -
ка за тель, оп ре де ляе мый в фи нан со вой от чет но сти как
ка пи тал, мож но на зы вать соб ст вен ным ка пи та лом, обя -
за тель ст вом пе ред соб ст вен ни ка ми и чис ты ми ак ти ва-
ми13. Все эти тер ми ны ис поль зу ют ся од ни ми и теми же
ав то ра ми в од них и тех же ра бо тах, что очень за труд ня -
ет их изу че ние.

Ста ло быть, тер мин «ка пи тал» в фи нан со вом лек -
си ко не не име ет сколь ко-ни будь оп ре де лен но го зна че -
ния. Ка пи та лом мо жет на зы вать ся чуть ли не лю бая фи -
нан со вая ста тья или груп па фи нан со вых ста тей. Так что
уче ным-фи нан си стам мож но по за ви до вать: их сво бо ду
иг рать сло ва ми ни что не ог ра ни чи ва ет. А чи та те лям –
по со чув ст во вать: о смы сло вом на пол не нии тер ми на
«ка пи тал» при хо дит ся до га ды вать ся по кон тек сту в ка ж -
дом от дель ном слу чае.

Бух гал тер ский учет. Бух гал тер ская тер ми но ло гия
в том, что ка са ет ся ее од но знач но сти, – пря мая про ти -
во по лож ность фи нан со вой. В нор ма тив ных до ку мен тах, 
рег ла мен ти рую щих со став фи нан со вой от чет но сти, под
ка пи та лом по ни ма ет ся един ст вен ный по ка за тель – итог
раз де ла III бух гал тер ско го ба лан са. Но толь ко од но -
знач но сти все же не дос та точ но – не об хо ди мо на пол -
нить тер мин «ка пи тал» со дер жа ни ем.

Об ще при ня тым в на стоя щее вре мя яв ля ет ся оп ре -
де ле ние, при ве ден ное в Прин ци пах МСФО: «Ка пи тал –
это доля в ак ти вах ком па нии, ос таю щая ся по сле вы че та
всех ее обя за тельств». Оче вид ный не дос та ток оп ре де -
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12 Про дав ак цию, фир ма уве ли чи ва ет свой ка пи тал, а про дав об ли га цию – свои обя за тель ст ва. 
13 В п. 102 Прин ци пов МСФО на хо дим: «Со глас но фи нан со вой кон цеп ции ка пи тал рас смат ри ва ет ся как си но ним чис тых ак ти -

вов или соб ст вен но го ка пи та ла ком па нии» [15].



ле ния в том, что ре зуль тат вы чи та ния на зы ва ет ся раз -
но стью, а не до лей. Воз мож но, это не точ ность пе ре во да.

Дру гой су ще ст вен ный не дос та ток за клю ча ет ся в том,
что ка пи тал оп ре де лен лишь про це дур но, но не фи нан -
со во-эко но ми че ски. В Прин ци пах го во рит ся, как ис чис -
ля ет ся ка пи тал, но не что пред став ля ет со бой ре зуль тат 
это го ис чис ле ния, ка кое ме сто за ни ма ет он в еди ной сис -
те ме дан ных, име нуе мой фи нан со вой от чет но стью, и
ка кую роль иг ра ет при оцен ке фи нан со во го по ло же ния
ор га ни за ции. Имен но та кое оп ре де ле ние ка пи та ла
пред став ля ет ин те рес для поль зо ва те лей от чет но сти
(осо бен но, для фи нан си стов), но сфор му ли ро вать его
мож но лишь по сле соз да ния тео рии фи нан со вой от чет -
но сти.

С со жа ле ни ем от ме тим, что пре иму ще ст ва од но -
знач но сти учет ным со об ще ст вом, по-ви ди мо му, не впол -
не осоз на ют ся. Бух гал те ры, от сту пая от нор ма тив ных
до ку мен тов, за им ст ву ют тер ми но ло гию фи нан си стов;
не ко то рые из них трак ту ют ка пи тал в сво их ра бо тах тем
же бес чис лен ным мно же ст вом спо со бов.

Трак тов ки ста тей на пра вой сто ро не ба лан са

С по зи ций здра во го смыс ла, ка жет ся, оче вид но: под 
за го лов ком «Пас сив» со вре мен но го рос сий ско го ба лан -
са по зи цио ни ру ют ся две про ти во по лож ные по смыс лу
груп пы ста тей – ка пи тал и обя за тель ст ва. Под пас си вом
в об ще при ня том смыс ле сло ва по ни ма ет ся что-то не же -
ла тель ное, об ре ме ни тель ное. Чем мень ше пас си вов,
тем луч ше.

Кре ди тор ская за дол жен ность (обя за тель ст ва) та ко -
му за го лов ку пол но стью со от вет ст ву ет, а при быль и ка -
пи тал – пря мо про ти во ре чат. По ка жем, к ка ким по след -
ст ви ям для тер ми но ло гии и по ня тий но го ап па ра та это
при ве ло.

Тео ре ти ки, не вы явив при чи ны та кой груп пи ров ки,
не ре ша лись из ме нить ее и упор но ис ка ли ей ло гич ное
объ яс не ние. Ре зуль та ты двух ве ко вых по ис ков во пло -
ще ны в сле дую щих тол ко ва ни ях, на шед ших от ра же ние
в тер ми но ло гии.

1. Все ста тьи, пред став лен ные в «Пас си ве», дей ст -
ви тель но пас сив ные, по сколь ку пред став ля ют со бой
обя за тель ст ва. Ка пи тал и его со став ная часть при быль –
то же обя за тель ст ва ор га ни за ции, толь ко не пе ред треть -
и ми ли ца ми, а пе ред соб ст вен ни ка ми.

По ка жем не кор рект ность та кой трак тов ки.
Под обя за тель ст вом по ни ма ет ся гра ж дан ское пра -

во от но ше ние, в силу ко то ро го одна сто ро на (долж ник)
обя за на со вер шить в поль зу дру гой сто ро ны (кре ди то ра)
оп ре де лен ное дей ст вие (пе ре дать иму ще ст во, вы пол -
нить ра бо ту), а кре ди тор име ет пра во тре бо вать от
долж ни ка ис пол не ния его обя за тель ст ва. Обя за тель ст -
ва, пред став лен ные в со от вет ст вую щем раз де ле «Пас -
си ва», пол но стью удов ле тво ря ют этим су ще ст вен ным
тре бо ва ни ям, а ста тьи раз де ла «Ка пи тал и ре зер вы» –
нет.

Обя за тель ст ва ор га ни за ции пе ред соб ст вен ни ка ми 
воз ни ка ют лишь в мо мент при ня тия ре ше ния о на чис ле -

нии ди ви ден дов. При этом де бе ту ет ся счет «Не рас пре -
де лен ная при быль» и кре ди ту ет ся счет «Рас че ты с уч -
ре ди те ля ми», в ре зуль та те чего та часть ка пи та ла, ко то -
рая дей ст ви тель но ста но вит ся обя за тель ст вом, не мед -
лен но пе ре ме ща ет ся из раз де ла «Ка пи тал» ба лан са
в раз дел обя за тельств, в ста тью 630 «За дол жен ность
пе ред уч ре ди те ля ми по вы пла те ди ви ден дов». Это дей -
ст ви тель но обя за тель ст во, ни чем, по сути, не от ли чаю -
щее ся от ос таль ных обя за тельств ор га ни за ции. Ор га ни -
за ция (долж ник) обя за на вы пла тить ди ви ден ды, а уч ре -
ди те ли (кре ди то ры) име ют пра во тре бо вать от ор га ни -
за ции их вы пла ты, в том чис ле в су деб ном по ряд ке. Но
уч ре ди те ли не мо гут тре бо вать вы пла ты им сумм, пред -
став лен ных в раз де ле ба лан са «Ка пи тал и ре зер вы»,
а ор га ни за ция не толь ко не долж на, но и не име ет пра ва
про из во дить та кие вы пла ты.

Так что по пыт ки ото жде ст вить ка пи тал с обя за тель -
ст ва ми на уров не тер ми но ло гии, как и лю бым дру гим
спо со бом, не со стоя тель ны.

2. Все ста тьи пас си ва ба лан са на са мом деле яв ля -
ют ся ка пи та лом. В раз де ле «Ка пи тал» пред став ле ны ста -
тьи соб ст вен но го ка пи та ла, в раз де лах «Обя за тельств» –
за ем но го.

На наш взгляд, оши боч на и эта трак тов ка.
Ис хо дя из прин ци па обо соб лен но го пред при ятия,

объ ек та ми бух гал тер ско го уче та ор га ни за ции яв ля ют ся
ее обо соб лен ные ак ти вы, обя за тель ст ва и ка пи тал, но
не иму ще ст во или ка пи тал соб ст вен ни ков или кре ди то -
ров. Все ста тьи от чет но сти сле ду ет рас смат ри вать с по -
зи ций са мой ор га ни за ции, а не кре ди то ров. На при мер,
в ба лан се пред став ля ют ся толь ко ак ти вы, на хо дя щие ся 
в соб ст вен но сти ор га ни за ции, од на ко ни кто не на зы ва -
ет ак ти вы соб ст вен ны ми. Это счи та ет ся само со бой
ра зу мею щим ся, по яс не ние «соб ст вен ный» здесь не -
уме ст но. И это бух гал те ры ясно осоз на ют: в за ко но да -
тель но ут вер жден ных от чет ных фор мах ка пи тал на зы -
ва ет ся ка пи та лом (без при ла га тель ных), так же как ак ти -
вы – ак ти ва ми, а обя за тель ст ва – обя за тель ст ва ми.

Еще ме нее уме ст но на зы вать обя за тель ст ва за ем -
ным ка пи та лом. Ка пи тал, та ким об ра зом, упо доб ля ет ся
сво ей про ти во по лож но сти – обязательствам14, что дез -
ори ен ти ру ет поль зо ва те лей от чет но сти.

Внеш нее прав до по до бие та кой трак тов ки дос ти га -
ет ся сле дую щим об ра зом. До пус тим, по ку па тель Б пе -
ре чис лил пред при ятию А аванс. В ба лан се пред при ятия 
А сум ма аван са бу дет от ра жать ся в пас си ве (в раз де ле
обя за тельств), в ба лан се по ку па те ля Б та же сум ма
пред став ля ет ся в ак ти ве. Сле до ва тель но, одна и та же
сум ма ка ж дым из контр аген тов трак ту ет ся про ти во по -
лож ным об ра зом.

Ма ни пу ля ции с эти ми дву мя трак тов ка ми и дают
воз мож ность пред став лять обя за тель ст ва как ка пи тал,
а ка пи тал – как обя за тель ст ва. По доб ные ма ни пу ля -
ции – ти пич ные со физ мы, прие мы, из вест ные со вре мен 
Древ ней Гре ции, по зво ляю щие вы да вать чер ное за бе -
лое, а бе лое за чер ное. Прин цип обо соб лен но го пред -
при ятия, пред ло жен ный фран цуз ским бух гал те ром
И. Ва нье в 1870 г., из на чаль но пред на зна чал ся для пре -
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14 На пом ним оп ре де ле ние из Прин ци пов МСФО: «Ка пи тал – это доля в ак ти вах ком па нии, ос таю щая ся по сле вы че та всех ее
обя за тельств». Ис хо дя из это го оп ре де ле ния, ка пи тал и обя за тель ст ва со от но сят ся как ве ще ст во и ан ти ве ще ст во: чем боль ше
обя за тель ст ва ор га ни за ции, тем мень ше, при про чих рав ных ус ло ви ях, ее ка пи тал.



дот вра ще ния по доб ных ма ни пу ля ций, но в на шем слу -
чае он на ру шен: ка пи тал рас смат ри ва ет ся с по зи ций ор -
га ни за ции, со ста вив шей от чет ность, обя за тель ст ва –
с по зи ций ее кре ди то ров.

Кста ти, взять взай мы ка пи тал в прин ци пе не воз -
мож но, взай мы мож но взять толь ко ак тив. По ка жем это,
опи ра ясь на те зис: того, что ор га ни за ция взя ла взай мы,
у нее ста но вит ся боль ше. На при мер, у ор га ни за ции, взяв -
шей взай мы 10 млн руб., ко ли че ст во де неж ных средств
и об щий раз мер ак ти вов уве ли чи вает ся на сум му за им -
ст во ва ния – на те же 10 млн руб. Но точ но на эту же сум -
му воз рас та ет раз мер обя за тельств.

По нят но, что ка пи тал ор га ни за ции, рав ный раз но -
сти ак ти вов и обя за тельств, в ре зуль та те та кой опе ра -
ции (как и лю бых дру гих за им ст во ва ний, в ка кой бы фор -
ме они ни про из во ди лись) уве ли чить ся не мо жет. Ка пи -
тал мож но уве ли чить лишь пу тем раз ме ще ния ак ций
(ус тав ный и до пол ни тель ный ка пи тал) или за ра бо тать
в ходе пред при ни ма тель ской дея тель но сти (при быль),
но не взять взай мы. По это му само сло во со че та ние «за -
ем ный ка пи тал», ка ким бы рас про стра нен ным оно ни
было, еще и внут рен не про ти во ре чи во.

3. И ка пи тал и обя за тель ст ва суть ис точ ни ки, по че -
му и по зи цио ни ру ют ся на од ной сто ро не ба лан са.

Та кая трак тов ка ви дит ся ша гом в пра виль ном на -
прав ле нии, но еще не ре ше ни ем про бле мы. Дело в том,
что ис точ ни ка ми как рань ше, так и сей час при ня то счи -
тать все, что на хо дит ся на пра вой сто ро не ба лан са. Пе -
ре но ся ста тьи с од ной сто ро ны ба лан са на дру гую со
сме ной их зна ка на про ти во по лож ный (так, как это про -
ис хо ди ло в ходе ре форм 1992–2003 гг.), мож но пре вра -
тить в ис точ ни ки лю бую со во куп ность ста тей. Са ма по
себе трак тов ка ста тей на пра вой сто ро не ба лан са как
ис точ ни ков до пус ка ет пол ный про из вол. Трак тов ку эту
не об хо ди мо до пол нить на уч но обос но ван ным вы бо ром
кон крет но го ос но ва ния, по зво ляю ще го од но знач но раз -
де лить ста тьи ба лан са на сред ст ва и ис точ ни ки.

4. Ка пи тал и обя за тель ст ва – на столь ко раз ные по -
ня тия, что их не сле ду ет объ е ди нять под од ним за го лов -
ком и под во дить под ним об щий итог.

Эта точ ка зре ния на шла от ра же ние в ба лан се по
МСФО, со стоя щем не из двух, а из трех са мо стоя тель -
ных эле мен тов: ак ти ва, обя за тельств и ка пи та ла. В ре -
зуль та те ка пи тал в ба лан се МСФО (вер нее, ис точ ни ки
ка пи та ла) чет ко от де лен от обя за тельств, а по то му по -
треб но сти в по ня ти ях «соб ст вен ный ка пи тал» и «при -
вле чен ный ка пи тал» не воз ни ка ет. В МСФО их и нет.
Там есть про сто ка пи тал, оп ре де ляе мый как раз ность
ме ж ду ак ти ва ми и обя за тель ст ва ми. И есть обя за тель -
ст ва, ко то рые в ме ж ду на род ных стан дар тах ни в ка кой
фор ме с ка пи та лом не ото жде ст в ля ют ся.

Пре иму ще ст ва та ко го под хо да – при зна ние, на ко -
нец, того оче вид но го об стоя тель ст ва, что ста тьи, пред -
став лен ные в раз де лах «Ка пи тал» и «Обя за тель ст ва»,
не сле ду ет объ е ди нять в ба лан се под об щим за го лов -
ком (как нель зя было объ е ди нять ак ти вы и убыт ки). Не -
дос та ток ба лан са по МСФО в том, что соб ст вен но ба -
лан сом он не яв ля ет ся; не слу чай но он на зы ва ет ся те -
перь от че том о фи нан со вом со стоя нии. Из его фор мы
сле ду ет, что в нем пред став ле ны три раз ло же ния трех
раз ных ве ли чин, а не два раз ло же ния од ной ве ли чи ны.
Это со всем дру гая клас си фи ка ция дан ных.

Два по след них под хо да, не смот ря на их не дос тат -
ки, пред став ля ют ся наи бо лее аде к ват ны ми. В сле дую -
щей ста тье мы по пы та ем ся син те зи ро вать их, а пока
про дол жим об зор про блем фи нан со вой тер ми но ло гии.

Оп ре де ле ние при бы ли

При быль – ос но во по ла гаю щая ка те го рия эко но ми -
че ской тео рии и фи нан сов и одна из важ ней ших ста тей
от чет но сти, при вле каю щая все об щее вни ма ние поль зо -
ва те лей. Не слу чай но в анг лоя зыч ных стра нах не ба -
ланс, а от чет о при бы лях и убыт ках счи та ет ся наи бо лее
зна чи мым до ку мен том бух гал тер ской от чет но сти. Тем
не ме нее, и это по ня тие не по лу чи ло пока об ще при ня то -
го оп ре де ле ния.

Ве ду щие аме ри кан ские бух гал те ры-тео ре ти ки
Э. Хен д рик сен и М. ван Бре да по ня тие при бы ли рас кры -
ва ют под за го лов ком «Де неж ные сред ст ва, ка пи тал и
при быль». По ря док слов в за го лов ке – вна ча ле де неж -
ные сред ст ва, за тем ка пи тал и при быль – от нюдь не
слу ча ен. На про тя же нии всей на зван ной гла вы пред при -
ни ма ют ся упор ные по пыт ки све сти ка пи тал и при быль
к де неж ным сред ст вам и их дви же нию. Сде лать это не -
ве ро ят но труд но (вер нее, не воз мож но), но ав то ры при -
ло жи ли мак си мум уси лий для дос ти же ния по став лен ной 
цели.

В крат кой пре ам бу ле к гла ве чи та те лям со об ща ет -
ся: «При быль сви де тель ст ву ет о рос те бла го сос тоя ния.
По от но ше нию к пред при ятию ее мож но рас счи тать как
сум му при рос та де неж ных средств и из ме не ния оцен ки
стои мо сти пред при ятия» [16, с. 172].

Да лее, уже в ос нов ном тек сте, уточ не но: «До хо ды
обыч но оп ре де ля ют ся как при рост де неж ных средств,
ожи дае мый от про даж то ва ров и ус луг. Рас хо ды – как
де неж ные сред ст ва, вы пла чен ные или пред по ла гае мые 
к вы пла те за то ва ры или ус лу ги, ис поль зуе мые фир -
мой… При быль, как ста нет ясно из этой гла вы, мо жет
так же оп ре де лять ся из ме не ния ми пред по ла гае мых по -
сту п ле ний и вы плат де неж ных средств» [там же, с. 173].

Эти вы ска зы ва ния лег ко оп ро вер га ют ся. Если бы
при быль дей ст ви тель но яв ля лась при рос том де неж ных
средств, то от чет о при бы лях и убыт ках сле до ва ло бы
уп разд нить – впол не хва ти ло бы от че та о дви же нии де -
неж ных средств.

По-ви ди мо му, дан ное об стоя тель ст во осоз на ва -
лось аме ри кан ски ми тео ре ти ка ми. Как ни хо те лось им
ото жде ст вить эти до ку мен ты, они по ни ма ли всю не воз -
мож ность та ко го шага. Не слу чай но ре зю ми рую щая часть
гла вы на чи на ет ся сло ва ми: «Хотя при вни ма тель ном
рас смот ре нии от чет о при бы лях и убыт ках и от чет о дви -
же нии де неж ных средств пред став ля ют одну и ту же ин -
фор ма цию, все же в це лом они кон цеп ту аль но раз лич -
ны. Это бо лее оче вид но при ана ли зе эм пи ри че ских ис -
сле до ва ний, ко то рые по ка зы ва ют, что де неж ные сред ст -
ва и при быль ин фор ма ци он но до пол ня ют и пе ре кры ва -
ют друг дру га» [там же, с. 200].

Уди ви тель но про ти во ре чи вое вы ска зы ва ние: при
вни ма тель ном рас смот ре нии от че ты оди на ко вы, но
кон цеп ту аль но – раз лич ны! Так оди на ко вы они или раз -
лич ны?

Вы ска жем свое мне ние по это му по во ду.
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От чет о при бы лях и убыт ках и от чет о дви же нии де -
неж ных средств толь ко до пол ня ют, но не пе ре кры ва ют
друг дру га. Они не име ют почти15 ни че го об ще го и фор -
ми ру ют ся на ос но ве прак ти че ски не пе ре се каю щей ся
ин фор ма ции. Убе дить ся в том со всем не слож но, в эм пи -
ри че ских ис сле до ва ни ях нет не об хо ди мо сти, дос та точ -
но вспом нить, ка кие сче та уча ст ву ют в фор ми ро ва нии
этих до ку мен тов и их кор рес пон ден цию. 

Дан ные для от че та о дви же нии де неж ных средств
фор ми ру ют ся на сче тах де неж ных средств (50, 51, 52),
а дан ные для от че та о при бы лях и убыт ках – на опе ра -
ци он ных и фи нан со во-ре зуль тат ных (90, 91, 99). Сче та
де неж ных средств поч ти все гда кор рес пон ди ру ют со
сче та ми рас че тов и поч ти ни ко гда (за упо мя ну тым ис -
клю че ни ем) – с ре зуль тат ны ми. По край ней мере, вы -
пла ты де неж ных средств, во пре ки ут вер жде нию Хен д -
рик се на, ни ко гда не при во дят к рас хо дам, а по сту п ле ния 
де нег – к доходам16, точ но так же, как при зна ние до хо -
дов/рас хо дов (а зна чит, при бы лей и убыт ков) ни ко гда
не со про во ж да ет ся дви же ни ем де нег. Дру ги ми сло ва ми, 
дви же ние де неж ных средств от нюдь не при во дит к по -
яв ле нию до хо дов и рас хо дов. Спра вед ли во и об рат ное:
по яв ле ние до хо дов и рас хо дов ни как не свя за но с дви -
же ни ем де неж ных средств.

Мо жет по ка зать ся, что аме ри кан ских бух гал те ров
все же мож но оп рав дать: они вели речь не соб ст вен но о
при рос те де неж ных средств, а лишь об «ожи дае мом»
при рос те, под ко то рым как раз и по ни ма лась де би тор -
ская за дол жен ность. Но, во-пер вых, вещи надо на зы -
вать свои ми име на ми. Во-вто рых, и сло во «ожи дае мый» 
не спа са ет. По ка жем это.

До пус тим, ор га ни за ция по лу чи ла от по ку па те ля
пред оп ла ту за то вар в раз ме ре 150 ден. ед. в де каб ре,
а от гру зи ла то вар на ту сум му в ян ва ре сле дую ще го
года. Пред оп ла та бу дет от ра же на в от че те о дви же нии
де неж ных средств про шло го года, а до ход от реа ли за -
ции то ва ра – в от че те о при бы лях и убыт ках сле дую ще -
го. И до ход в 150 ден. ед. не мо жет трак то вать ся как
«ожи дае мый при рост де неж ных средств»: день ги уже
по лу че ны в про шлом от чет ном пе рио де.

Так что трак тов ка аме ри кан ски ми тео ре ти ка ми при -
бы ли и до хо дов как при рос та де неж ных средств и рас хо -
дов – как их от тока (даже с при став кой «ожи дае мых»), а
от че тов о при бы лях и убыт ках и дви же нии де неж ных
средств как «пред став ляю щих одну и ту же» или хотя бы 
«пе ре се каю щую ся ин фор ма цию» – оши боч на.

Ошиб ки эти на столь ко оче вид ны и лег ко до ка зуе -
мы, что мож но толь ко удив лять ся, по че му кол ле ги и чи -
та те ли Хен д рик се на и ван Бре ды не ре ши лись по пра -
вить их. В ре зуль та те ряд аме ри кан ских эко но ми стов,
вклю чая са мых из вест ных, вве де ны в за блу ж де ние.
В учеб ни ке П. Са му эль со на и В. Норд хау са на хо дим:
«От чет о при бы лях и убыт ках со дер жит дан ные об из ме -
не ни ях из дер жек и вы руч ки в те че ние года или от чет но -
го пе рио да. В этом до ку мен те от ра жа ет ся при ток и от ток 

де неж ных средств – а зна чит, ди на ми ка дея тель но сти
фир мы в те че ние года» [10, с. 160].

Ана ло гич ная ошиб ка до пу ще на в учеб ни ке С. Фи -
ше ра c со ав то ра ми: «Счет при бы лей и убыт ков по ка зы -
ва ет до хо ды, рас хо ды и при быль фир мы» [17, с. 127].
«До хо ды – это сум мы, по лу чае мые фир мой от реа ли за -
ции то ва ров… Из держ ки – это рас хо ды на про из вод ст во
реа ли зо ван ных то ва ров. При бы ли фир мы мо гут силь но
раз ли чать ся в за ви си мо сти от по то ка де неж ной на лич -
но сти или от чис той сум мы де нег, фак ти че ски по лу чен -
ной за пе ри од» [там же, с. 133].

Да и в ра бо тах мно гих со вре мен ных рос сий ских эко -
но ми стов, фи нан си стов и бух гал те ров при быль пря мо
или кос вен но ото жде ст в ля ет ся с при рос том де неж ных
средств. 

Но чем же то гда, если не при рос том де неж ных
средств, яв ля ет ся при быль? Что при бы ва ет у ор га ни за -
ции, по лу чив шей при быль?

По рой ав то ры ог ра ни чи ва ют ся лишь кон ста та ци ей
от сут ст вия яс но го и до ка за тель но от ве та на этот во -
прос: «При быль – одна из са мых рас про стра нен ных ка -
те го рий со вре мен ной эко но ми ки. Ка ж дый че ло век име ет 
сло во “при быль” в сво ем ак тив ном сло вар ном за па се.
Мы с вами уже зна ем, что це ле вая функ ция фир мы – это 
мак си ми за ция имен но при бы ли.

Но при быль – это и одна из са мых не од но знач ных
ка те го рий эко но ми че ской нау ки. Чет кой, при ни мае мой
все ми эко но ми ста ми трак тов ки при бы ли се го дня нет.
Со вре мен ные взгля ды на про ис хо ж де ние при бы ли, к ве -
ли ко му со жа ле нию, для сту ден тов (да, че ст но го во ря,
и для пре по да ва те лей) не пред став ля ют со бой еди ной
стро гой кон цеп ции и яв ля ют ся, ско рее, конг ло ме ра том
не взаи мо ис клю чаю щих объ яс не ний. При быль – это “не -
что”, ос таю щее ся в выручке17 пред при ятия по сле вы че -
та из нее всех за трат» [18].

Аме ри кан ский эко но мист П. Хей не не толь ко при -
зна ет про бле му, но и пря мо за яв ля ет (прав да, без обос -
но ва ний), что ре ше ния она не име ет: 

«“Воз мож но, ни один эко но ми че ский тер мин или по -
ня тие не ис поль зу ет ся в та ком не во об ра зи мом ко ли че -
ст ве об ще упот ре би тель ных зна че ний, как «при быль»”.
Эта фра за взя та из эн цик ло пе ди че ской ста тьи о при бы -
ли, на пи сан ной при мер но пять де сят лет на зад Фрэн ком
Най том, вы даю щим ся ис сле до ва те лем дан ной проб-
лемы18. С тех пор си туа ция не пре тер пе ла боль ших из -
ме не ний. Не сколь ко лет на зад “Уолл-стрит джор нэл” по -
мес тил ста тью под за го лов ком “Не сколь ко про стых ис -
тин о при бы ли”. Пе ре чис лив не ме нее семи су ще ст вен -
но раз лич ных оп ре де ле ний сло ва “при быль”, ис поль зуе -
мых эко но ми че ски ми экс пер та ми, ав тор ре шил, что все
они не слиш ком удач ны, и пред ло жил соб ст вен ное. Че -
рез ме сяц га зе та по мес ти ла семь пи сем чи та те лей, в ко -
то рых оцен ка но во го оп ре де ле ния и са мой ста тьи ко ле -
ба лась от “пре вос ход но” до “не вер но” и даже “смеш но”.
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15 От чет о при бы лях и убыт ках кор рес пон ди ру ет с от че том о дви же нии де неж ных средств в един ст вен ном и очень ред ком
слу чае: не дос тача де неж ных средств в кас се, если ви нов ных вы явить не уда лось (на при мер, в слу чае гра бе жа).

16 Ко неч но же, име ет ся в виду об ще при ня тый те перь учет по ме то ду на чис ле ния, а не по кас со во му ме то ду. 
17 За ме тим, что яс но сти в оп ре де ле ни ях вы руч ки и за трат от нюдь не боль ше, чем в оп ре де ле ни ях при бы ли.
18 Как ви дим, про бле мой оп ре де ле ния при бы ли в США поч ти сто ле тие за ни ма ют ся вы даю щие ся ис сле до ва те ли, но до бить ся 

по ло жи тель но го ре зуль та та им не уда лось. Это – сви де тель ст во не удов ле тво ри тель но го со стоя ния всей эко но ми че ской нау ки,
так и не су мев шей ни оп ре де лить при быль, ни до ка зать, что та ко го оп ре де ле ния не су ще ст ву ет.



А что мы бу дем де лать? Мы от празд ну ем тру са и
по ста но вим, что не су ще ст ву ет пра виль но го оп ре де ле -
ния при бы ли» [1, с. 311].

Еще даль ше идет В.В. Ко валёв: он объ яс ня ет, по -
че му про бле ма оп ре де ле ния при бы ли ре ше ния не име -
ет. Про ана ли зи ру ем его объ яс не ние: «При быль (profit) – 
ус лов ный тер мин, оз на чаю щий не кий до ход от опе ра -
ции, тре бо вав ший из на чаль но оп ре де лен ной ин ве сти -
ции и (или) рас хо да и про яв ляю щий ся в уве ли че нии со -
во куп но го по тен циа ла ин ве сто ра по окон ча нии дан ной
опе ра ции. Тео ре ти че ски при быль мо жет быть оп ре де -
ле на в кон тек сте трех под хо дов: ака де ми че ско го, пред -
при ни ма тель ско го и бух гал тер ско го. 

При быль мно же ст вен на по сво ему пред став ле нию
и ме то дам из ме ре ния и иден ти фи ци ру ет ся толь ко то -
гда, ко гда дос та точ но чет ко оп ре де ле ны по ня тия,
во-пер вых, до хо дов и рас хо дов (за трат) или ка пи та ла, и, 
во-вто рых, – спо со бов их оцен ки и увяз ки в еди ном счет -
ном ал го рит ме. Ины ми сло ва ми, при быль – это рас чет -
ный и по то му дос та точ но ус лов ный по ка за тель, в за ви -
си мо сти от на бо ра фак то ров мо гут ис чис лять ся раз лич -
ные по ка за те ли при бы ли. Сле до ва тель но, на пра ши ва -
ет ся сле дую щий вы вод: де фи ни тив ная, оце ноч ная и ал -
го рит ми че ская мно го знач ность по ня тия “при быль” ес те -
ст вен ным об ра зом пре до пре де ля ет не од но знач ность
как ее трак тов ки, так и ее ко ли че ст вен ной оцен ки» [11,
с. 430–431].

Де лая упор на раз ли чи ях в спо со бах ис чис ле ния
при бы ли, ее ус лов но сти и мно го знач но сти, ав тор убе ж -
да ет себя и чи та те лей в том, что соб ст вен но при быль
сколь ко-ни будь ясно трак то вать не воз мож но, и оп ре де -
ля ет по от дель но сти ка ж дую из 18 раз но вид но стей при -
бы ли, рас смат ри вае мых в его ра бо те.

Впро чем, и эти оп ре де ле ния вряд ли мож но на звать 
яс ны ми. Вот как оп ре де ля ет ся, на при мер, при быль бух -
гал тер ская: «Итак, пер вое пра ви ло, ко то рое нуж но иметь
в виду ана ли ти ку (биз нес ме ну, эко но ми сту): при быль –
рас чет ный по ка за тель, даю щий не ко то рую оцен ку фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти фир мы за от чет -
ный пе ри од» [там же, с. 433].

На наш взгляд, оп ре де ле ни ем дан ное вы ска зы ва -
ние не яв ля ет ся: оно не не сет оп ре де лен но сти, под него 
под па да ет лю бой рас чет ный по ка за тель, хоть как-то ха -
рак те ри зую щий дея тель ность ор га ни за ции.

По В.В. Ко валёву, при быль не мо жет иметь про сто -
го и яс но го оп ре де ле ния по при чи не сво ей мно го знач но -
сти. Но лю бое по ня тие ох ва ты ва ет мно же ст во пред ме -
тов, сход ных по од ним при зна кам и от ли чаю щих ся по
дру гим. Оп ре де лить по ня тие – зна чит ука зать на су ще -
ст вен ные сход ные при зна ки, объ е ди няю щие эти пред -
ме ты и от ли чаю щие их от про чих. На при мер, ка ж дая из
мно жества мо де лей ав то мо би лей, са мо ле тов, ко раб лей 
мо жет ком плек то вать ся по-раз но му. Тем не ме нее, по -
ня тия ав то мо би ля, са мо ле та и ко раб ля име ют со вер -
шен но яс ные оп ре де ле ния – как раз по то му, что при
фор му ли ров ке их упор де лал ся на сход ст ве, а не на раз -
ли чи ях.

Ду ма ет ся, про бле ма трак тов ки при бы ли впол не
раз ре ши ма, и, как ми ни мум, тре мя спо со ба ми.

Во-пер вых, при быль яв ля ет ся раз ни цей ме ж ду до -
хо да ми и рас хо да ми. По ня тия эти оп ре де ле ны в нор ма -

тив ных до ку мен тах; опи ра ясь на них, мож но оп ре де лить 
и при быль.

Во-вто рых, при быль – дей ст ви тель но рас чет ный по -
ка за тель, но это не за труд ня ет, а об лег ча ет по иск ее оп -
ре де ле ния. Все воз мож ные ва ри ан ты рас че та при бы ли
от нюдь не про из воль ны, а ог ра ни че ны впол не кон крет -
ны ми об щи ми рам ка ми. Фор му ли ров ка при бы ли и мо -
жет быть све де на к их вы яв ле нию. Но что бы это сде -
лать, не об хо ди мо ра зо брать ся с ал го рит ма ми ис чис ле -
ния при бы ли и су тью ис поль зуе мых дан ных, то есть
с двой ной за пи сью и сис те мой бух гал тер ских сче тов.
Та кой под ход весь ма по зна ва те лен и по ле зен для бух -
гал те ров.

В-треть их, при быль – часть еди ной сис те мы дан -
ных, ка ко вой яв ля ет ся бух гал тер ская от чет ность, она
за ни ма ет в этой сис те ме впол не оп ре де лен ное ме сто,
иг ра ет свою, толь ко ей при су щую, роль. Наи луч ший для
фи нан си стов под ход к трак тов ке при бы ли за клю ча ет ся
вна ча ле в оп ре де ле нии от чет но сти как сис те мы (с обя -
за тель ным вы яв ле ни ем объ е ди няю ще го на ча ла) и лишь
за тем – мес та, за ни мае мо го в ней при бы лью. Та кой под -
ход тре бу ет в ка че ст ве пер во го шага соз да ние тео рии
бух гал тер ской от чет но сти. Но шаг этот не об хо дим в лю -
бом слу чае. Кро ме того, та кой под ход по зво лит сфор му -
ли ро вать клас си че скую трак тов ку при бы ли – че рез род
и ви до вое от ли чие.

Луч ше все го оп ре де лить при быль все ми тре мя спо -
со ба ми. Если все они при ве дут к ана ло гич ным фор му -
ли ров кам, это ста нет убе ди тель ным до ка за тель ст вом
их пра виль но сти.

Под ве дем итог. В на стоя щее вре мя эко но ми че ская
мысль яс но осоз на ет лишь то, что при быль – цель пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, при быль – это не что
хо ро шее. Чем боль ше при быль, тем луч ше. И здесь яс -
ность кон ча ет ся. Не по нят ным ос та ет ся глав ное: что же
при бы ло у ор га ни за ции, по лу чив шей при быль, и что у нее
убы ло в слу чае убыт ка.

От ве ты пред ла га ют ся раз ные, в том чис ле пра виль -
ные (на наш взгляд), но дис кус сии по дан но му по во ду
ве дут ся слиш ком вяло. В ре зуль та те важ ней шее по ня -
тие бух гал те рии, фи нан сов, эко но ми ки и биз не са так и
не име ет об ще при ня то го оп ре де ле ния.

Раз гра ни че ние по ня тий рас хо дов и за трат

Ак ту аль ность про бле мы, вы не сен ной в за го ло вок,
оце ни ва ет ся по-раз но му. Мно гие ав то ры не ви дят не об -
хо ди мо сти в раз гра ни че нии этих по ня тий и ис поль зу ют
их как си но ни мы. Та ко го под хо да при дер жи ва ют ся и раз -
ра бот чи ки нор ма тив ных до ку мен тов, о чем крас но ре чи -
во сви де тель ст ву ет на зва ние од но го из раз де лов фор -
мы 5 «При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су» – «Рас -
хо ды по обыч ным ви дам дея тель но сти (по эле мен там
за трат)».

Дру го го мне ния при дер жи ва ет ся В.Ф. Па лий. В ста -
тье с ха рак тер ным на зва ни ем «Ак ту аль ные во про сы
тео рии бух гал тер ско го уче та» он за яв ля ет: «Сле ду ет,
на ко нец, ра зо брать ся с та кой слож ной учет ной ка те го -
ри ей, как ка пи тал, ис сле до вать его раз но об раз ные фор -
мы, оп ре де лить по ня тия до хо дов и рас хо дов, вы явить
раз ли чия ме ж ду рас хо да ми и за тра та ми… Без все сто -
рон не го ос мыс ле ния эле мен тов фи нан со вой от чет но -
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сти нель зя на де ять ся на со став ле ние про зрач ной и дос -
то вер ной бух гал тер ской от чет но сти» [19, с. 46].

На взгляд ав то ра, В.Ф. Па лий, без ус лов но, прав.
Рас хо ды и за тра ты есть тер ми ны бух гал тер ской от чет -
но сти, глав ное свой ст во ко то рой – быть по нят ной для
поль зо ва те лей. А по то му де фи ни ции долж ны быть стро -
го раз гра ни че ны. При сое ди ня ем ся мы и к пред ла гае мо -
му В.Ф. Па ли ем под хо ду к ре ше нию дан ной про бле мы.
Он от но сит ся к ней со всей серь ез но стью – как к про бле -
ме тео ре ти че ской и сис тем ной, тре бую щей все сто рон -
не го ос мыс ле ния всех ос нов ных эле мен тов фи нан со вой 
от чет но сти. Дру ги ми сло ва ми – к по строе нию тео рии
фи нан со вой от чет но сти. Та кой под ход пол но стью со от -
вет ст ву ет об ще на уч ным ка но нам: вна ча ле на уч но обос -
но ван ная клас си фи ка ция по ня тий (груп пи ров ка дан ных
в бух гал тер ском ба лан се) и лишь за тем – их име но ва -
ние и оп ре де ле ние.

При зна ет ак ту аль ность про бле мы и В.В. Ко валёв,
но счи та ет ее не раз ре ши мой: «Мно гие ка те го рии вряд
ли мож но оп ре де лить раз и на все гда (упо мя нем, на при -
мер, о со от но ше нии по ня тий “рас хо ды”, “за тра ты” и “из -
держ ки”…)» [11, с. 7].

Ав тор не объ яс ня ет, что имен но пре пят ст ву ет по ис -
ку оп ре де ле ний. Он лишь пред ла га ет сми рить ся с их от -
сут ст ви ем как с не из беж ным злом и со ве ту ет чи та те лю
пы тать ся по нять смы сло вую на груз ку тер ми нов «за тра -
ты» и «рас хо ды» «из кон тек ста» [там же, с. 463]. Рас -
смот рев не сколь ко сло жив ших ся на прак ти ке ва ри ан тов
раз гра ни че ния смы слов, вкла ды вае мых в сло ва «за тра -
ты» и «рас хо ды», ав тор при знал все их до пус ти мы ми.

Тер ми но ло ги че ский плю ра лизм в той или иной сте -
пе ни име ет ме сто в раз лич ных об лас тях зна ний, но счи -
та ет ся не дос тат ком, от ко то ро го сле ду ет из бав лять ся.
Тер ми ны, имею щие еди ный и впол не оп ре де лен ный
смысл, при ня то счи тать опор ны ми точ ка ми, че рез ко то -
рые по ни ма ет ся кон текст. В.В. Ко валёв же пред ла га ет
пря мо про ти во по лож ное – че рез кон текст по ни мать
тер ми ны.

Та кой под ход не толь ко про ти во ре чит об ще при ня -
тым язы ко вым нор мам. В на шем кон крет ном слу чае он
не при ем лем еще из-за не од но знач но сти тер ми но ло гии
кон тек стов. Вот как сам В.В. Ко валёв опи сал один из
воз мож ных ва ри ан тов раз гра ни че ния тер ми нов «за тра -
ты» и «рас хо ды»: «за тра ты – это ка пи та ли зи ро ван ные
рас хо ды, или рас хо ды бу ду щих пе рио дов, а рас хо ды –
это де ка пи та ли зи ро ван ные за тра ты и на чис ле ния» [11,
с. 461].

Как по ка за но в на шей ста тье [20], по ня тие «рас хо ды 
бу ду щих пе рио дов» само по себе внут рен не про ти во ре -
чи во. По пы та ем ся по ка зать, что не ме нее про ти во ре чи -
во и сло во со че та ние «ка пи та ли зи ро ван ные рас хо ды».

Рас хо ды, как они по ни ма ют ся в от че те о при бы лях
и убыт ках, – это сум мы ка пи та ла, по ки нув ше го ор га ни за -
цию в от чет ном пе рио де, спи сан но го с ее ба лан са. А ка -
пи та ли зи ро ван ны ми на зы ва ют ся сум мы ка пи та ла, ос -
тав ше го ся в ор га ни за ции и по-преж не му от ра жаемого
на ее ба лан се. От сю да ка пи та ли за ция и рас хо ды – ан ти -
те зы: то, что ка пи та ли зи ро ва но, не из рас хо до ва но, а что 
из рас хо до ва но – не ка пи та ли зи ро ва но. Так что же сле -
ду ет по ни мать под ка пи та ли зи ро ван ны ми рас хо да ми?

При ве ден ный при мер под твер жда ет об ще из ве ст -
ное пра ви ло: тер ми ны долж ны иметь впол не оп ре де -

лен ный смысл. Тер ми но ло ги че ский плю ра лизм, по зво -
ляю щий ка ж до му ав то ру вкла ды вать в одни и те же клю -
че вые понятия раз ное со дер жа ние, – пря мая до ро га
к ва ви лон ско му стол по тво ре нию. Ре шить эту про бле му
(как и мно гие дру гие) по мо жет лишь стро гий на уч ный
под ход, ос но ван ный на все сто рон нем тео ре ти че ском
ос мыс ле нии бух гал тер ской от чет но сти.

Оп ре де ле ние амор ти за ции

На пом ним, что до 1992 г. амор ти за ция от ра жа лась
в пас си ве ба лан са в раз де ле соб ст вен ных средств и оп -
ре де ле ния ее под во ди лись под это по зи цио ни ро ва ние.

«Амор ти за ция – по сте пен ный пе ре нос стои мо сти
ос нов ных средств на го то вый про дукт и на ко п ле ние де -
неж но го фон да для за ме ны из но шен ных эк зем п ля ров…
Вме сте с вы руч кой за реа ли зо ван ную про дук цию амор -
ти за ци он ные сум мы по сту па ют на рас чет ный счет пред -
при ятия, на ко то ром они на ка п ли ва ют ся. Амор ти за ци он -
ные от чис ле ния рас хо ду ют ся не по сред ст вен но с рас -
чет но го сче та на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же -
ний в ос нов ные сред ст ва» [21, с. 21–22].

В оп ре де ле нии фак ти че ски ото жде ст в ля ют ся про -
цес сы на чис ле ния амор ти за ции и на ко п ле ния де неж ных 
средств для об нов ле ния обо ру до ва ния – оба они на зы -
ва ют ся амор ти за ци ей. На са мом деле это два раз ных
про цес са, вы пол няе мых раз ны ми людь ми в раз ное вре -
мя и в раз ном раз ме ре.

Бух гал тер на чис ля ет амор ти за цию в кон це ка ж до го
ме ся ца не за ви си мо ни от ре зуль та тов ра бо ты ор га ни за -
ции, ни от по то ков де неж ных средств. А на ко п ле ние де -
неж ных средств оп ре де ля ет ся фи нан си стом толь ко по -
сле реа ли за ции про дук ции и рас че тов с по ку па те ля ми.
И да ле ко не все гда сум мы на ко п ле ния рав ны сум мам
амор ти за ции. Хотя бы по то му, что сум мы амор ти за ции
оп ре де ля ют ся бух гал те ром при бли жен но, а но вое обо -
ру до ва ние мо жет зна чи тель но от ли чать ся от ста ро го
и по про из во ди тель но сти, и по цене. А раз мер де неж ных 
на ко п ле ний оп ре де ля ет ся не раз ме ром на чис лен ной
амор ти за ции, но кон крет ны ми ин ве сти ци он ны ми пла на -
ми ор га ни за ции.

От ме тим так же, что амор ти за ци он ные сум мы в со -
ста ве вы руч ки не вы де ля ют ся, как не вы де ля ют ся рас -
хо ды на ма те риа лы и зар пла ту. Все эти рас хо ды вхо дят
в со став се бе стои мо сти реа ли зо ван ной про дук ции и
рас кры ва ют ся в При ло же нии к ба лан су (фор ма 5), од на -
ко по эле мен там за трат вы руч ка не де лит ся.

Не точ но сти от нюдь не слу чай ны: ав то ры по доб ных
оп ре де ле ний стре ми лись оп рав дать преж нее по зи цио -
ни ро ва ние амор ти за ции в ба лан се и пред ста вить ее как
ис точ ник. При чем, ис точ ник не ак ти вов во об ще, а имен -
но де неж ных средств.

К со жа ле нию, ре фор ма ба лан са 1992–2003 гг. про -
во ди лась не сис тем но. В ча ст но сти, пе ре нос амор ти за -
ции в ак тив ба лан са ни как не объ яс нял ся и преж ние оп -
ре де ле ния амор ти за ции пе ре смот ре ны не были. Мно -
гие эко но ми сты и фи нан си сты эту пе ре ста нов ку по про -
сту не за ме ти ли и про дол жа ют ото жде ст в лять амор ти -
за цию с ис точ ни ком, та ким же, как при быль, и даже луч -
шим: ведь на ло га с амор ти за ции пла тить не надо.

При ве дем не сколь ко по доб ных оп ре де ле ний из со -
вре мен ной ли те ра ту ры.
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«Амор ти за ция [от лат. amortisatio – по га ше ние] – 1.
Пе ре не се ние стои мо сти по сте пен но сна ши ваю щих ся
ос нов ных фон дов на стои мость вы ра ба ты вае мой про -
дук ции; 2. Це ле вое на ко п ле ние де неж ных средств и их
по сле дую щее при ме не ние для воз ме ще ния из но шен -
ных ос нов ных фон дов» [22, с. 36].

«Амор ти за ци он ные от чис ле ния – про цесс по сте -
пен но го пе ре не се ния стои мо сти средств тру да по мере
их фи зи че ско го и мо раль но го из но са на стои мость про -
из во ди мых с их по мо щью про дук ции, ра бот и ус луг в це -
лях ак ку му ля ции де неж ных средств для по сле дую ще го
пол но го вос ста нов ле ния» [23, с. 55].

«Амор ти за ция – де неж ное воз ме ще ние из но са ос -
нов ных фон дов пу тем вклю че ния час ти их стои мо сти
в за тра ты на вы пуск про дук ции» [24, с. 43].

«Амор ти за ци он ный фонд – фонд в виде де неж ных
средств, об ра зо ван ный из амор ти за ци он ных от чис ле -
ний. Пред на зна чен для вос про из вод ст ва, вос соз да ния
из но шен ных ос нов ных средств» [25].

В сен тяб ре 2006 г. в Санкт-Пе тер бург ском го су дар -
ст вен ном уни вер си те те тех но ло гии и ди зай на со стоя -
лась за щи та дис сер та ции И.Б. Лей зи на «Раз ра бот ка
ме ха низ ма эф фек тив но го ис поль зо ва ния со во куп но го
амор ти за ци он но го фон да на пред при яти ях лег кой про -
мыш лен но сти как ис точ ни ка об нов ле ния ос нов ных фон -
дов». В ав то ре фе ра те, по ме щен ном на сай те ВАК, в ча -
ст но сти, за яв ля лось:

«Наи бо лее дос туп ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва -
ния яв ля ют ся соб ст вен ные сред ст ва пред при ятия. К ним
от но сят, как из вест но, при быль и амор ти за ци он ный фонд.
Пер вая со став ляю щая весь ма час то у пред при ятия от -
сут ст ву ет по при чи нам не рен та бель но сти про из вод ст ва
или ис поль зо ва ния при бы ли на дру гие цели. Амор ти за -
ци он ные сред ст ва яв ля ют ся по сто ян ным ис точ ни ком
об нов ле ния ос нов ных фон дов» [26, с. 3].

Ана ло гич ной по зи ции при дер жи ва ют ся ав то ры мно -
го чис лен ных учеб ни ков под на зва ни ем «Ин ве сти ции».
Мно гие из них без тени со мне ния ут вер жда ют: амор ти -
за ция – та кой же ис точ ник соб ст вен ных средств, как
при быль. Бо лее того, амор ти за ция даже луч ше при бы -
ли. Во-пер вых, по то му, что она ис точ ник бес плат ный,
то гда как с при бы ли надо пла тить на лог. Во-вто рых, на -
ко пить амор ти за цию про ще, чем за ра бо тать при быль.
По это му для ак ти ви за ции ин ве сти ци он но го про цес са
ре ко мен ду ет ся, по ми мо про че го, на чис лять по боль ше
амор ти за ции (на при мер, при бе гая вез де, где это воз -
мож но, к ус ко рен ной амор ти за ции).

Та кая трак тов ка амор ти за ции ис поль зу ет ся сей час
не толь ко в об ра зо ва тель ном про цес се и на уч ных ра бо -
тах; ис хо дя из нее при ни ма ют ся мно гие прак ти че ские
ре ше ния. При ме ров мож но при вес ти не ма ло.

ГВК – сред нее по раз ме рам пред при ятие, яв ляю щее ся
в го ро де N мо но по ли стом по ока за нию со ци аль но зна чи мых
ус луг, на хо дит ся в 100 %-й соб ст вен но сти мэ рии го ро да. Ос -
нов ные сред ст ва его, соз дан ные еще в со вет ский пе ри од, из -
но ше ны на 75 %, а та ри фы на ус лу ги ре гу ли ру ют ся, что не по -
зво ля ет их вос ста нав ли вать. Ру ко во дство ГВК, пред ста вив гра -
мот но со став лен ные рас че ты, об ра ти лось в мэ рию с прось бой
по мочь в вос ста нов ле нии из но шен но го обо ру до ва ния бюд жет -

ны ми сред ст ва ми. Эко но ми сты мэ рии от ка за ли сра зу, не гля дя
в рас че ты: «Имей те со весть – у вас в амор ти за ци он ном фон де
12 мил ли ар дов руб лей. Вна ча ле ис поль зуй те их, и толь ко по -
том об ра щай тесь за по мо щью». 

Ру ко во дство пред при ятия, ни ко гда не имев шее та ких
денег19 и не по ни маю щее, чего от него хо тят, об ра ти лось за по -
мо щью к ау ди тор ским фир мам, что бы те в пись мен ной фор ме
от ве ти ли все го на один во прос: как кон крет но сле ду ет ис поль -
зо вать 12 млрд руб. амор ти за ци он но го фон да ГВК для вос ста -
нов ле ния его из но шен но го обо ру до ва ния. За под го тов ку от ве -
та взял ся в кон це кон цов ав тор этих строк и вы яс нил по пут но,
на сколь ко рас про стра не на в Рос сии оши боч ная трак тов ка
амор ти за ции.

При мер но в то же вре мя в Пра ви тель ст во РФ с ана ло гич -
ной прось бой об ра ти лось РАО «ЕЭС»20. Стре ми тель но рас ту -
щий де фи цит мощ но стей, из но шен ное энер ге ти че ское обо ру -
до ва ние, ре гу ли руе мые го су дар ст вом та ри фы... И не толь ко
оп рав дан ная, но и на стоя тель но не об хо ди мая в та кой си туа ции 
прось ба – по мочь бюд жет ны ми сред ст ва ми. От вет, оз ву чен ный 
од ним из наи бо лее из вест ных рос сий ских эко но ми стов, ака де -
ми ком Х, поч ти до слов но сов па дал с от ве том эко но ми стов мэ -
рии го ро да N: «У вас ог ром ный амор ти за ци он ный фонд. Об ра -
щай тесь за по мо щью лишь по сле пол но го его ис поль зо ва ния».

В.В. Ко валёв – один из не мно гих фи нан си стов, не со -
глас ных с та кой трак тов кой амор ти за ции, сле дую щим
об ра зом ком мен ти ру ет сло жив шую ся си туа цию: «Мно -
гие эко но ми сты (не бух гал те ры) про дол жа ют поль зо -
вать ся по ня ти ем “амор ти за ци он ный фонд”, рас смат ри -
вая его как один из ос нов ных ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния фир мы; вме сте с тем ре аль ность та ко ва, что это го
фон да уже дав но нет, да и преж нее по ни ма ние его было
весь ма да ле ким от ис тин но го по ло же ния дел» [11, с. 6].

Ком мен та рий этот, по сути пра виль ный, ну ж да ет ся
в уточ не нии: даже сей час, спус тя поч ти два дцать лет по -
сле пе ре но са амор ти за ции в ак тив ба лан са, она трак ту -
ет ся как ис точ ник (фонд) не толь ко эко но ми ста ми, но и
мно ги ми бух гал те ра ми. Но вме сте с тем амор ти за ция
в рос сий ской учет ной ли те ра ту ре все чаще оп ре де ля ет -
ся толь ко как вы чет из пер во на чаль ной стои мо сти ос -
нов ных средств: «Амор ти за ция – по га ше ние стои мо сти
объ ек та ос нов ных средств пу тем пе ре но са час ти пер во -
на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств на за тра ты на
про из вод ст во или рас хо ды на про да жу» [27, с. 22].

За ру бе жом же (где еди но ду шия в этом во про се нет
тоже) та кая трак тов ка за кре п ле на в нор ма тив ных до ку -
мен тах: «Амор ти за ция – это сис те ма ти че ское умень ше -
ние амор ти зи руе мой стои мо сти ак ти ва на про тя же нии
сро ка его по лез но го ис поль зо ва ния» (МСФО 16 «Ос нов -
ные сред ст ва»). Того же мне ния при дер жи ва ют ся Хен д -
рик сен и ван Бре да: «Амор ти за ция – это сред ст во рас -
пре де ле ния стои мо сти ак ти ва на весь срок служ бы и не
бо лее того» [16, с. 338].

Cпорный во прос о фи нан со во-эко но ми че ской сути
амор ти за ции име ет как тео ре ти че ское, так и ог ром ное
прак ти че ское зна че ние. От пра виль но го его ре ше ния за -
ви сит в наши дни при ня тие кон крет ных ин ве сти ци он ных
ре ше ний, в том чис ле на са мом вы со ком уров не.

Без ус лов но, ве ду щие уче ные все это пре крас но
осоз на ют. Но по че му же про бле ма не ре ша ет ся, по че му
сто ро ны не пы та ют ся до ка зать свое мне ние, не всту па -
ют в дис кус сию с оп по нен та ми?
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19 Все ак ти вы ГВК, со глас но ба лан су, со став ля ли то гда 5 млрд руб., из них 4 млрд – ос та точ ная стои мость ос нов ных средств.
20 Не по сред ст вен ным по во дом для это го ста ла на шу мев шая ава рия на под стан ции Ча ги но, в ре зуль та те ко то рой Мо ск ва на

не сколь ко ча сов ос та лась без электричества.



По вто рим в оче ред ной раз: амор ти за ция – лишь
час тич ка еди ной сис те мы дан ных, на зы вае мой фи нан -
со вой от чет но стью. И пока эта сис те ма не бу дет ос мыс -
ле на на кон цеп ту аль ном уров не – не по лу чат яс ных оп -
ре де ле ний и от дель ные ее час ти, вклю чая амор ти за -
цию. Ина че го во ря, дис кус сий по по во ду сути амор ти за -
ции не ве дет ся по то му, что поч ва для них не под го тов -
ле на: на уч ная, все сто рон не обос но ван ная тео рия от -
чет но сти пока не поя ви лась.

Под ве дем итог

Фи нан со вая тер ми но ло гия на хо дит ся в край не не -
удов ле тво ри тель ном со стоя нии, ост ро ну ж да ет ся в упо -
ря до че нии, а ос нов ные ее по ня тия – в яс ных оп ре де ле -
ни ях. Не об хо ди мым ус ло ви ем дос ти же ния этих це лей
яв ля ет ся соз да ние тща тель но обос но ван ной и дей ст ви -
тель но кон цеп ту аль ной тео рии фи нан сов хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов, в том чис ле тео рии фи нан со вой от чет -
но сти. В рам ках этой тео рии не об хо ди мо объ яс нить и
ис то ри че скую фор му ба лан са, по лу чен ную пять сот лет
на зад из Ита лии, из ко то рой, как из го го лев ской «Ши не -
ли», вы шли все со вре мен ные ба лан сы, со вре мен ная
ба лан со вая и фи нан совая тер ми но ло гия. 
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