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С развитием теории управления стоимостью все
больший интерес у российских исследователей вызы-
вает вопрос защиты прав собственника (инвестора) в
коммерческой организации. Этой проблеме посвятили
свои труды Н.П. Василевская [1], Д.И. Михайлов [2],

А.В. Никитин [3], К.В. Пителинский, А.А. Антипенкова,
В.Р. Титов [4], М.А. Рогалева [5], Д.И. Степанов, В.А. Куз-
нецов [6], Н.А. Сутормин [7], Ю.Р. Туктаров [8], Е.Н. Фрол-
кина [9], М.Г. Холкина [10] и др. В работах названных
авторов рассмотрены актуальные вопросы повышения
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надежности защиты прав инвесторов, в том числе ино-
странных, с позиций права. Вместе с тем финансовые и
учетно-аналитические аспекты защиты интересов инве-
сторов остаются слабо изученными, хотя попытки в этом
направлении предпринимаются. В частности, отметим
работы С.Н. Поленовой [11; 12], затрагивающей данный
вопрос в рамках институциональной теории бухгалтер-
ского учета; А.И. Кривцова [13], где раскрывается сущ-
ность корпоративной отчетности как механизма защиты
интересов инвесторов; Т.А. Рудаковой [14], рассматри-
вающей информационные потребности пользователей,
в том числе инвесторов, а также В.Г. Когденко,
М.В. Мельник [15], С.А. Петренко [16], Е.В. Морозовой
[17], А.В. Зоновой и А.Н. Чикишева [18].

Инвесторы нередко отождествляются с акционе-
рами. Так, С.В. Кривда пишет: «величина собственного
капитала равна стоимости предприятия для акционеров
(инвесторов)» [19]. Т.А. Рудакова рекомендует в группу
приоритетных пользователей включать реальных инве-
сторов-акционеров, инвестировавших свой капитал в дея-
тельность экономического субъекта, и потенциальных
инвесторов, в инвестициях которых заинтересована ор-
ганизация [14].

В нашем исследовании под инвесторами будем по-
нимать физических и юридических лиц – участников
рынка ценных бумаг, которые вкладывают или плани-
руют вложить свой денежный капитал (денежные сред-
ства) в ценные бумаги с целью получения экономичес-
кой выгоды и (или) осуществления контроля. Классифи-
кация инвесторов приведена на рис. 1.

Вкладывая свои денежные средства в ценные бу-
маги публичных компаний, инвесторы преследуют
собственные интересы. По мнению Г.Ю. Мамедова, ин-
терес у инвесторов «только один, прописанный во всех
книгах по бизнес-образованию, – максимизация благо-
состояния» [20]. Той же позиции придерживается
М.Л. Пятов, который утверждает, что интересы инвесто-
ров выражаются в росте прибыли, реальном приросте
капитала, то есть в росте рыночных цен принадлежащих
им акций с целью получения дохода при продаже по

ценам, превышающим первоначальные инвестиции [21].
Н.С. Поленова интересы пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности рассмотрела с позиций тео-
рии экономических интересов, согласно которой инте-
ресы вообще служат базой любого общественного строя
[11]. Интересы пользователей, в том числе инвесторов,
она подразделяет на экономические и информацион-
ные. По мнению автора, указанные интересы должны
«лежать в основе определения цели формирования пуб-
личной бухгалтерской отчетности и ее содержания в про-
цессе стандартизации» [11]. Т.А. Рудакова [14] рас-
смотрела информационные интересы 17 групп пользо-
вателей учетно-отчетной информации, причем, опираясь
на теорию рациональных ожиданий (Р. Берроу, Р. Лукас,
Н. Уоллес, Т. Саржент, Л. Лейдерман, П. Минфорд и др.),
выделила две группы приоритетных ее пользователей:

– акционеры (собственники) – реальные инвесторы
капитала;

– потенциальные инвесторы – «поставщики» капи-
тала (таблица).

Итак, Т.А. Рудакова полагает, что акционеров инте-
ресует только информация о величине прибыли [14]. 
С этим нельзя согласиться. По нашему мнению, акцио-
неров (как, впрочем, и иных внешних пользователей) ин-
тересует, насколько эффективно обращаются средства,
вложенные в организацию, какую отдачу они приносят, ка-
кова скорость их обращения. Судить об этом они могут на
основании показателей деловой активности, полученных
в ходе анализа финансового состояния организации. Ос-
новные акционеры имеют преобладающее влияние, конт-
ролируют финансово-хозяйственную деятельность орга-
низации, движение денежных потоков, они могут быть 
не слишком заинтересованы в выплате дивидендов, рас-
полагая другими инструментами распределения прибыли.
Им важна информация об имущественном и финансовом
положении организации, ее деловых связях и др. Мино-
ритарные акционеры, напротив, не имеют рычагов для
оперативного управления финансами и заинтересованы
в получении доходов по своим вкладам – дивидендов.
Стало быть, их внимание может быть приковано к ин-

Рис. 1. Классификация инвесторов
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формации не только о величине прибыли, но и о струк-
туре доходов, расходов, сегментах бизнеса и др. Их также
должны интересовать сведения о непрерывности дея-
тельности как об одном из допущений относительно функ-
ционирования экономического субъекта в будущем. Соб-
людение этого допущения характеризует, в частности, ве-
личина чистых активов. В случае отрицательного значе-
ния чистых активов (меньше величины уставного капи-
тала) у организации появляется необходимость в его
уменьшении, а это не позволит начислять и выплачи-
вать дивиденды.

Кроме того, поскольку современная экономическая
теория делает упор на обеспечении максимизации благо-
состояния собственников, что получает выражение в уве-
личении рыночной стоимости организации, то для акци-
онеров, конечно же, важна стоимостная оценка и эффек-
тивность бизнеса в целом. В конце концов, у акционеров
может возникнуть право требовать выкупа принадлежа-
щих им акций, и тогда их будут интересовать сведения 
о структуре капитала, величине чистых активов.

В качестве информационных интересов инвесторов,
то есть будущих акционеров, Т.А. Рудакова [14] выде-
ляет прибыль, структуру капитала, доходов, расходов,
сегментов бизнеса, чистые активы, финансовую устой-
чивость. Но, на наш взгляд, интересы потенциальных ин-
весторов не должны ограничиваться только этими пока-
зателями. Считаем, что им также будет нужна информа-
ция о непрерывности деятельности организации, ее пла-
тежеспособности и имущественном положении.

Удовлетворение информационных интересов инве-
сторов происходит через получение ими учетно-отчет-
ной и неучетной информации. Это вытекает из законода-
тельных актов Российской Федерации. Рассмотрим не-
которые из них. 

На основании подп. «к» п. 7 ст. 7.1 Федерального за-
кона РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» обязательному внесению в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц подлежат сведения о стоимости чи-
стых активов юридического лица, являющегося акцио-
нерным обществом, на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона РФ
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» открытое акционерное общество обязано после
окончания отчетного года опубликовывать в средствах

массовой информации, доступных для всех акционеров
данного акционерного общества, список его аффилиро-
ванных лиц с указанием количества и категорий (типов)
принадлежащих им акций, составленный на дату оконча-
ния отчетного года. Согласно п. 1 ст. 91 данного Закона,
акционерное общество обязано обеспечить акционерам
доступ к документам, перечень которых содержится 
в ст. 89 Закона. В него включены годовые отчеты, доку-
менты бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая)
отчетность, отчеты оценщиков, сведения об аффилиро-
ванных лицах и пр. Однако доступ к документам бухгал-
терского учета ограничен: с ними могут знакомиться
только акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 25 % голосующих акций общества.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 5 марта
1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 23 июля
2013 г.), эмитент обязан предоставить инвестору ин-
формацию, определенную законодательством Россий-
ской Федерации. В данной связи необходимо обра-
титься к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 13 июля
2015 г.), где (ст. 30) записано, что эмитент обязан после
допуска биржевых облигаций или российских депозитар-
ных расписок к организованным торгам раскрывать ин-
формацию на рынке ценных бумаг в форме:

– ежеквартального отчета эмитента эмиссионных
ценных бумаг;

– его консолидированной финансовой отчетности;
– сообщений о существенных фактах.
При этом закон предписывает в состав ежекварталь-

ного отчета за первый квартал включать и промежуточ-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента
за завершенный отчетный период, состоящий из трех
месяцев отчетного года. Согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (ред. от 7 апреля 2014 г.), бухгалтерская (финан-
совая) отчетность представляет собой информацию о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результате его деятельности и дви-
жении денежных средств за отчетный период, система-
тизированную в соответствии с установленными требо-
ваниями. Частью 3 ст. 14 вышеуказанного Закона пред-
усмотрено, что состав промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности устанавливается федераль-
ными стандартами. Пока федеральные стандарты, пред-
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Рис. 2. Состав раскрываемой информации о деятельности экономического субъекта (эмитента)

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА (ЭМИТЕНТА)
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уставного, резервного, добавочного капитала,
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Финансовая

усмотренные Законом о бухгалтерском учете, не утвер-
ждены, в силу части 1 ст. 30 этого Закона применению
подлежат правила ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской отчетности, утвержденные
уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти и Банком России до 1 января 2013 г. Про-
межуточная бухгалтерская отчетность, в свою очередь
(согласно п. 49 ПБУ 4/99), должна состоять из бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результатах, если
иное не установлено законодательством РФ или учреди-
телями (участниками) организации.

Консолидированная финансовая отчетность эми-
тента составляется в соответствии с требованиями фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации. Согласно ст. 1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидирован-
ной финансовой отчетности» (ред. от 4 ноября 2014 г.),
под консолидированной финансовой отчетностью пони-
мается систематизированная информация, отражающая
финансовое положение, финансовые результаты дея-
тельности и изменения финансового положения органи-
зации, которая вместе с другими организациями (в том
числе иностранными) в соответствии с МСФО опреде-
ляется как группа. На основании ст. 4 Закона № 208-ФЗ
и годовая, и промежуточная консолидированная финан-

совая отчетность представляется участникам (акционе-
рам, учредителям) или собственникам имущества орга-
низации.

Годовая консолидированная финансовая отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный год с при-
ложением аудиторского заключения в отношении такой
отчетности раскрывается в течение 3 дней после даты со-
ставления аудиторского заключения, но не позднее 120
дней после даты окончания указанного отчетного года, и
включается в состав ежеквартального отчета за второй
квартал следующего отчетного года, а в случае ее состав-
ления до даты окончания первого квартала следующего
отчетного года – в состав ежеквартального отчета за пер-
вый квартал следующего года. Промежуточная консоли-
дированная финансовая отчетность эмитента раскры-
вается в течение 3 дней после даты ее составления, но
не позднее 60 дней после даты окончания второго квар-
тала отчетного года, и включается в состав ежекварталь-
ного отчета за третий квартал отчетного года (п. 12 ст. 30
Федерального закона РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ).

Анализ законодательных и нормативных актов сви-
детельствует о том, что в распоряжение инвесторов 
в целях защиты их законных прав и экономических ин-
тересов поступает как финансовая, так и нефинансовая
информация в виде различных отчетов (рис. 2). Особая



сентябрь–октябрь 5’2015

Финансы и банки
95

роль сегодня отводится бухгалтерской отчетности, кото-
рая подразделяется на два вида: индивидуальная бух-
галтерская (финансовая) отчетность (составляется
отдельными организациями) и консолидированная фи-
нансовая отчетность (формируется группой организаций).

За последние десять лет многое было сделано 
со стороны регулятора по улучшению качественных ха-
рактеристик бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Например, Минфин России Приказом от 24 декабря
2010 г. № 186н внес изменения в ряд нормативных пра-
вовых актов по бухгалтерскому учету, в соответствии 
с которыми изменился порядок учета и раскрытия ин-
формации в бухгалтерской отчетности в части пере-
оценки основных средств и нематериальных активов;
расходов будущих периодов; пересмотрен вопрос о дате
приема к учету основных средств, требующих государст-
венной регистрации; право на создание организацией
резерва по сомнительным долгам заменено обязан-
ностью; утратило силу положение о создании резервов
в целях равномерного включения предстоящих расходов
в издержки производства или обращения отчетного пе-
риода и др. Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций» с 1 января 2011 г. введены новые формы бухгалтер-
ской отчетности, а также появились новые положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ), регулирующие порядок фор-
мирования данных бухгалтерской отчетности: ПБУ
12/2010 «Информация по сегментам» (Приказ Минфина
от 8 ноября 2010 г. № 143н), ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства и условные активы»
(Приказ Минфина от 13 декабря 2010 г. № 167н), ПБУ
23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (Приказ
Минфина от 2 февраля 2011 г. № 11н), ПБУ 24/2011 «Учет
затрат на освоение природных ресурсов» (Приказ Мин-
фина от 6 октября 2011 г. № 125н).

Однако введение новых ПБУ не решило проблему
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности. Со-
временная нормативно-правовая база не позволяет 
в полной мере использовать инструментарий, который
обеспечил бы необходимой релевантной информацией
акционеров и потенциальных инвесторов. Например,
существующие российские нормативные акты по бух-
галтерскому учету не содержат понятия ковенантов, от-
сутствуют и правила раскрытия информации о них в рос-
сийской бухгалтерской отчетности. Наиболее полная ха-

рактеристика видов ковенантов приведена А.Н. Задо-
рожной [22] и Т.Б. Кувалдиной [23].

Применительно к бухгалтерскому учету и отчетности
под ковенантами мы понимаем письменное обязатель-
ство одного из экономических субъектов, заключивших
сделку, существующее на отчетную дату, вытекающее 
из договора или правовой нормы, обычаев делово-
го оборота, при неисполнении которого у субъекта воз-
можен преждевременный или дополнительный отток 
активов (досрочное погашение долга, увеличение про-
центной ставки, уплата штрафов) и, как следствие, –
ухудшение финансового и имущественного положе-
ния. Причем указанное обязательство нельзя идентифи-
цировать (выделить, отделить от других обязательств
организации) и надежно оценить и в системном бухгал-
терском учете такое обязательство не отражается. Не-
финансовая информация такого рода должна раск-
рываться в пояснительной записке к бухгалтерской от-
четности путем описания. Считая указанную информа-
цию одной из составляющих системы внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,
предлагаем в учетной политике организации утвердить:

– понятие ковенантов (финансовых и нефинансо-
вых);

– порядок раскрытия информации о ковенантах 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснения
могут быть оформлены в виде отдельного раздела при-
ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах либо путем включения их в поясни-
тельную записку;

– критерии, по которым будет оцениваться выполне-
ние финансовых ковенантов, а также алгоритм расчета
контролируемых показателей.

Раскрытие информации о ковенантах в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности может быть оптимисти-
ческим либо пессимистическим. Рассмотрим каждый 
из этих вариантов для организации, выступающей за-
емщиком (рис. 3; 4).

Предложенные варианты раскрытия информации 
о ковенантах в бухгалтерской (финансовой) отчетности
позволят принимать своевременные управленческие ре-
шения по минимизации рисков и корректировке финан-
сового и имущественного положения организации как со
стороны ее руководства, так и со стороны основных (ма-
жоритарных) акционеров.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 декабря 2014 г. и за год, закончившийся на указанную дату (фрагмент)

Долгосрочные кредиты и займы
Группа имеет на отчетную дату несколько существенных кредитных договоров, содержащих нефинансовые ковенанты,

требующие поддержания минимального оборота через счета в соответствующих банках. Невыполнение данного условия
может привести к штрафам. Некоторые существенные кредитные договоры, заключенные с Банком Москвы, содержат фи-
нансовые ковенанты, требующие поддержания отношения задолженности к показателю EBITDA. В случае несоблюдения
этого условия банк может увеличить годовую ставку по кредиту на 5 %. Кроме того, банк может потребовать досрочного по-
гашения кредита, если нарушение этих условий не будет устранено в установленные договором сроки. Группа выполнила
все финансовые и нефинансовые обязательства (ковенанты) по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Рис. 3. Образец раскрытия информации о ковенантах с позиций оптимизма
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 декабря 2014 г. и за год, закончившийся на указанную дату (фрагмент)

Долгосрочные кредиты и займы
Группа имеет на отчетную дату несколько существенных кредитных договоров, содержащих финансовые ковенанты,

требующие определенного уровня коэффициента отношения общего долга заемщика к показателю EBITDA, величины чистых
активов, рассчитываемых на основании данных промежуточной и годовой финансовой отчетности. Для целей расчета долг
включает в себя все краткосрочные и долгосрочные займы, обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) и про-
центные расходы за отчетный период. EBITDA включает прибыль до вычета процентных расходов, налогов и амортизации. 
В случае несоблюдения данного условия банк может увеличить годовую ставку по кредиту на 5 %. Кроме того, банк может
потребовать досрочного погашения кредита, если нарушение этих условий не будет устранено в установленные договором
сроки. Группа в 2014 г. осуществляла свою финансово-хозяйственную деятельность в значительно более сложных экономи-
ческих условиях по сравнению с 2013 г. 

Группа подвержена влиянию рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости.
Низкая платежная дисциплина покупателей и заказчиков Группы привела к значительному увеличению дебиторской задол-
женности. В результате воздействия указанных факторов Группа может оказаться не в состоянии выполнить финансовые ко-
венанты, указанные в кредитных договорах.

Рис. 4. Образец раскрытия информации о ковенантах с позиций пессимизма


