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на же лез но до рож ном транс пор те СГУПС (Но во си бирск)

Для со вре мен ной Рос сии ха рак тер ны дос та точ но
ус той чи вые тем пы эко но ми че ско го рос та, оп ре де ляе -
мые во мно гом функ цио ни ро ва ни ем круп ных кор по ра -
тив ных об ра зо ва ний и вхо ж де ни ем рос сий ско го биз не са 
в круп ней шие транс на цио наль ные кор по ра ции. Од но -
вре мен но про дол жа ет ся струк тур ная пе ре строй ка всей
на цио наль ной эко но ми ки, что на пря мую свя за но с уси -
ле ни ем кон цен тра ции ка пи та ла по сред ст вом фор ми ро -
ва ния и раз ви тия слож ных ор га ни за ци он ных струк тур,
соз да ни ем еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва.
Осо бую ак ту аль ность в этой свя зи при об ре та ют ис сле -
до ва ния в об лас ти тран фор ма ции ме то до ло гии и раз ра -
бот ки кон цеп ций на цио наль ных учет ных сис тем, ис -
поль зуе мых  в  ор га ни за ци он ных  и  фи нан со вых  ме ха -
низ мах функ цио ни ро ва ния слож ных эко но ми че ских
струк тур, пред став лен ных ор га ни за ция ми раз лич ных
ор га ни за ци он но-пра во вых форм и от рас ле вой при над -
леж но сти.

Ука зан ные тен ден ции пре до пре де ли ли не об хо ди -
мый для при ня тия обос но ван ных ре ше ний уро вень про -
фес сио наль ных ин те ре сов всех уча ст ни ков кор по ра тив -
ных от но ше ний, и бо лее того – имен но рос сий ских де ло -
вых кру гов, к ме то до ло ги че ским ос но вам фор ми ро ва ния 
фи нан со вой от чет но сти круп ных на цио наль ных кор по -
ра ций. Речь идет, пре ж де все го, об обес пе че нии аде к -
ват но сти со от вет ст вую щих форм бух гал тер ской от чет -
но сти ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от чет -
но сти.

Ме ж ду на род ные стан дар ты не об ла да ют юри ди че -
ской си лой им пе ра тив но го акта или обя за тель но го для
ис поль зо ва ния нор ма ти ва, ут вер жден но го упол но мо -
чен ным  пра ви тель ст вом  ор га ном  го су дар ст вен ной
вла сти. В тре бо ва ни ях МСФО по фор ми ро ва нию фи нан -
со вой от чет но сти кор по ра ций пред по ла га ет ся обес пе -
че ние при ори те та эко но ми че ско го со дер жа ния по от но -
ше нию к юри ди че ской фор ме. То есть ус та нов ки МСФО
не пред по ла га ют бу к валь но го сле до ва ния им – речь
идет об об ще при знан ных прин ци пах со став ле ния от чет -
но сти (в от ли чие от же ст ких тре бо ва ний на цио наль но го
за ко но да тель ст ва). По ря док и стиль офи ци аль ной вер -
сии стан дар тов, как и сама трак тов ка фор му ли ро вок
МСФО, не ори ен ти ро ва ны на бу к валь ное их ис поль зо -
ва ние. При вы ра бот ке со гла со ван но го про фес сио на ла -
ми ин фор ма ци он но го до ку мен та – от чет ной фор мы –
не об хо ди мо аде к ват ное по ни ма ние и при ме не ние на
прак ти ке ос нов ных прин ци пов его по строе ния, объ ек -
тив ное от ра же ние ин фор ма ции фи нан со во го или эко но -
ми че ско го ха рак те ра, ни ве ли рую щее ее по ли ти че скую
или иную, на при мер, на цио наль ную, спе ци фи ку.

Сбли же нию сис тем и мо де лей бух гал тер ской (фи -
нан со вой) от чет но сти в ме ж ду на род ном ас пек те бу дет
спо соб ст во вать раз ра бот ка ме то до ло ги че ско го под хо да 
и кон цеп ту аль ных ос нов фор ми ро ва ния фи нан со вой от -
чет но сти круп ных про мыш лен ных и транс порт ных кор -
по ра ций в ус ло ви ях их ре фор ми ро ва ния.

Ак туа ли за ция оп ре де лен ных по ло же ний че рез вне -
се ние по пра вок, из ме не ний и уточ не ний в МСФО – дос -
та точ но рас про стра нен ная прак ти ка при ме не ния ме ж -
ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти. Это
про дик то ва но не столь ко стрем ле ни ем к гар мо ни за -
ции уче та или кон вер ген ции учет ной по ли ти ки на цио -
наль ных кор по ра ций про фес сио наль ным бух гал тер -
ским со об ще ст вом, сколь ко воз дей ст ви ем на МСФО
ряда влия тель ных ме ж ду на род ных ор га ни за ций, ор га -
нов ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной вла сти, а так же
об ще ст вен ных ин сти ту тов, объ е ди няю щих про фес сио -
на лов – фи нан си стов, ау ди то ров, ме нед же ров. В ка че -
ст ве при ме ра мож но при вес ти Ре ко мен да ции Меж пра -
ви тель ст вен ной ра бо чей груп пы экс пер тов по ме ж ду на -
род ным стан дар там уче та и от чет но сти (ISAR), ко то рая
фак ти че ски яв ля ет ся смеж ным ор га ном Ко мис сии по ин -
ве сти ци ям, тех но ло ги ям и фи нан со вым во про сам в Со -
ве те по тор гов ле и раз ви тию при ООН. Од на ко же и ука -
зан ные Ре ко мен да ции со гла со вы ва ют ся с ме то ди че ски -
ми под хо да ми, ис поль зуе мы ми в прак ти ке Ме ж ду на-
род ных стан дар тов оцен ки (IVS) и Ме ж ду на род ных
стандар тов ау ди та (IAS).

Не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния кон цеп ту аль -
ных ос нов фор ми ро ва ния фи нан со вой от чет но сти про -
дик то ва на так же уров нем раз ви тия со вре мен ных кор по -
ра тив ных от но ше ний. Из вест но, что на рын ке все гда
гла вен ст ву ет по тре би тель. Если дан ное ут вер жде ние
ин тер пре ти ро вать при ме ни тель но к фи нан со вой от чет -
но сти кор по ра ции и ин фор ма ци он ным ожи да ни ям уча -
ст ни ков кор по ра тив ных от но ше ний, то это оз на ча ет, что
кон крет ный поль зо ва тель ин фор ма ции рас смат ри ва ет
при ве ден ные в ней све де ния как не об хо ди мые и дос то -
вер ные для него, ко гда:

– по лу чен ная ин фор ма ция (от чет ные дан ные) по -
зво ля ет при нять оп ти маль ные управ лен че ские ре ше -
ния, спо соб ст вую щие в пол ной мере реа ли за ции его
гра ж дан ских прав;

– по лу чен ные све де ния (ка че ст вен ные по ка за те ли)
но сят ком му ни ка тив ный ха рак тер и спо соб ст ву ют гар -
мо ни за ции ин те ре сов уча ст ни ков кор по ра тив ных от но -
ше ний  в  слу чае,  ко гда  кон крет ная  циф ро вая  ин фор -
ма ция ис поль зу ет ся в ка че ст ве объ е ди няю ще го или
свя зую ще го зве на, ин тег ри рую ще го эко но ми че ские ин -
те ре сы поль зо ва те лей;
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– вы яв лен ные фак ты (ди на ми ка, тен ден ции, за ви -
си мо сти) по зво ля ют за ин те ре со ван ным ли цам пла ни ро -
вать свои дей ст вия (на при мер, в час ти ин но ва ций или
ин ве сти ций), при ни мать кон крет ные ре ше ния и кон тро -
ли ро вать ре ше ния ме недж мен та кор по ра ции.

В рос сий ских де ло вых кру гах ост ро ощу ща ет ся не -
об хо ди мость зна чи тель но го улуч ше ния ка че ст ва ре гу -
ля тив ных про цес сов, со вер шен ст во ва ния на цио наль -
ных сис тем уче та и от чет но сти, что под твер жда ют:

– ре зуль та ты мар ке тин го вых ис сле до ва ний сте пе ни 
удов ле тво рен но сти ка че ст вом дей ст вую щей от чет но -
сти, про во ди мые по ини циа ти ве ве ду щих оте че ст вен -
ных ау ди тор ских фирм;

– экс перт ная оцен ка фак ти че ско го со стоя ния фи нан -
со вой от чет но сти круп ных на цио наль ных кор по ра ций;

– ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва тель ских раз ра бо ток;
– ана ли ти че ские об зо ры ве ду щих спе циа ли стов

рей тин го вых агентств, кон суль та ци он ных и кон сал тин -
го вых фирм, ин ве сти ци он ных ин сти ту тов, а так же иных
субъ ек тов, осу ще ст в ляю щих ин фор ма ци он ное обес пе -
че ние групп за ин те ре со ван ных лиц в час ти ис поль зо ва -
ния прин ци пов и кон цеп ций при фор ми ро ва нии и под го -
тов ке кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти.

МСФО по зво ля ют рас крыть ос нов ные свой ст ва от -
чет ных по ка за те лей, оп ре де лить по лез ность ин фор ма -
ции под уг лом со от вет ст вую щих ка че ст вен ных кри те ри -
ев: на деж но сти, уме ст но сти, по нят но сти и срав ни мо сти.
При ме не ние МСФО в рос сий ской прак ти ке уче та долж -
но обес пе чить за ин те ре со ван ным ли цам не толь ко дос -
то вер ность, пол но ту и транс па рент ность ин фор ма ции,
но и вы со кую дос то вер ность ба зо вых от чет ных по ка за -
те лей.

Ис то ри че ски тео ре ти че ские ос но вы со вре мен но го
ба лан со ве де ния за тра ги ва ют во про сы фор ми ро ва ния
от чет ных по ка за те лей на цио наль ных сис тем бух гал тер -
ской от чет но сти пре иму ще ст вен но под уг лом пра виль -
но сти за пол не ния стан дарт ных форм  и фор ма тов уче та 
на его за вер шаю щей ста дии. При чем, со став от чет ных
по ка за те лей ба лан са, от че тов о при бы лях и убыт ках,
о дви же нии ка пи та ла и дви же нии де неж ных средств
рас смат ри ва ет ся как ти по вой, ста биль ный по со ста ву
и по со дер жа нию форм фи нан со вой от чет но сти. Но с из -
ме не ни ем ус ло вий хо зяй ст вен ной дея тель но сти бо лее
под роб но му и ос но ва тель но му ана ли зу под вер га ют ся
кон крет ные ба лан со вые обоб ще ния, не об хо ди мые для
обос но ва ния эко но ми че ско го смыс ла пе ре хо да от тра -
ди ци он ных ха рак те ри стик бух гал тер ских сче тов (обо рот 
по сче ту, саль до сче та, обо ро ты по опе ра ци ям и т.д.)
к тре буе мым от чет ным по ка за те лям. Для су ще ст вую -
щей в на стоя щее вре мя на цио наль ной мо де ли фор ми -
ро ва ния фи нан со вой от чет но сти ха рак тер но:

– удов ле тво ре ние ин фор ма ци он ных по треб но стей
ос нов ных уча ст ни ков кор по ра тив ных от но ше ний (соб ст -
вен ни ков-ак цио не ров, кре ди то ров и ин ве сто ров), вклю -
чая об щие ин фор ма ци он ные за про сы зна чи тель но го ко -
ли че ст ва по тен ци аль ных поль зо ва те лей ин фор ма ции;

– со став ле ние фи нан со вой от чет но сти в фор ма те,
рег ла мен ти ро ван ном ве дом ст вен ны ми стан дар та ми и
раз ра бо тан ны ми на их базе нор ма тив ны ми ак та ми;

– до ми ни ро ва ние прин ци па пре зумп ции ло яль но -
сти управ лен че ских дей ст вий про из вод ст вен но го ме -
недж мен та кор по ра ции ма те рин ско му об ще ст ву – го -

лов но му юри ди че ско му лицу круп ной кор по ра тив ной
струк ту ры;

– фис каль но-пра во вая на прав лен ность фор ми ро -
ва ния ко неч ных форм от чет но сти с уче том ин те ре сов
го су дар ст вен ных на ло го вых ор га нов (го су дар ст во – ре -
гу ля тор кор по ра тив ных от но ше ний);

– стра те ги че ская на прав лен ность всей сис те мы
кор по ра тив но го управ ле ния (выс ший и сред ний про из -
вод ст вен ный ме недж мент) на обес пе че ние эко но ми че -
ских ин те ре сов соб ст вен ни ков – ма жо ри та ри ев.

Пред ла гае мая ав то ром кон цеп ция ори ен ти ро ва на
на кон со ли да цию ин те ре сов соб ст вен ни ков и вклю ча ет:

– фор ми ро ва ние от чет но сти, на прав лен ной на
удов ле тво ре ние ин фор ма ци он ных ожи да ний в рам ках
ос нов но го от че та всех групп уча ст ни ков кор по ра тив ных
от но ше ний и дру гих за ин те ре со ван ных лиц;

– фор ми ро ва ние кор по ра тив ной кон со ли ди ро ван -
ной или свод ной от чет но сти, ори ен ти ро ван ной на эко но -
ми че ские (ма те ри аль ные) ин те ре сы поль зо ва те лей;

– учет эко но ми че ской ре аль но сти – не сба лан си ро -
ван но сти эко но ми че ских ин те ре сов уча ст ни ков (на ли -
чие кон флик та, обу слов лен но го при ори те том соб ст вен -
ни ков, кре ди то ров и ме недж мен та);

– со хра не ние пол ной под от чет но сти выс ше го ме -
недж мен та кор по ра ции дру гим уча ст ни кам кор по ра тив -
ных от но ше ний;

– пре ва ли ро ва ние фи нан со вой кон цеп ции фор ми ро -
ва ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти ос нов но го об ще ст -
ва и от чет но сти ор га ни за ций – уча ст ниц кор по ра ции.

Пред став лен ные эко но ми ко-юри ди че ские ха рак те -
ри сти ки фор ми ро ва ния от чет но сти уча ст ни ка ми с
различ ны ми  эко но ми че ски ми  ин те ре са ми  по ка зы ва -
ют оп ре де лен ное ее не со от вет ст вие со вре мен ным ры -
ноч ным ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния. На при мер, уро вень
объ ек тив но сти, из ме ряе мый сте пе нью до ве рия к от че ту
как до ку мен ту, под го тов лен но му ме нед же ром-соб ст -
вен ни ком в со от вет ст вии с до пу ще ния ми о ра зум но сти
и доб ро со ве ст но сти (по ло жен ны ми в ос но ву со вре мен -
но го ГК РФ) мо жет быть выше, чем у ана ло гич но го от че -
та о фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со став -
лен но го пред ста ви те лем ме недж мен та кор по ра ции,
не имею ще го от но ше ния к соб ст вен но сти. При оп ре де -
лен ных эко но ми че ских ус ло ви ях воз мож но и об рат ное.
В этой свя зи пра во мер ность ис поль зо ва ния ба зо вых
прин ци пов МСФО при фор ми ро ва нии фи нан со вой от -
чет но сти без рас кры тия мис сии, ос нов ных це лей и стра -
те ги че ских за дач опе ра ци он ной, хо зяй ст вен ной, фи нан -
со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти кор по ра ции не -
воз мож но счи тать без ус лов ной. Это объ яс ня ет ся тем,
что дей ст вия лю бо го ис пол ни тель но го ор га на кор по ра -
ции и саму сущ ность от че та прак ти че ски нель зя оце нить 
аде к ват но и пол но стью про кон тро ли ро вать. В то же вре -
мя кон со ли ди ро ван ная, ори ен ти ро ван ная на за ин те ре -
со ван ных лиц и ор га ни за ци он но струк ту ри ро ван ная сис -
те ма от чет но сти пред по ла га ет пре ва ли ро ва ние ин фор -
ма ци он но го со дер жа ния над фор мой и про це ду рой ее
по да чи поль зо ва те лям. Та ким об ра зом, фи нан со вая от -
чет ность круп ных кор по ра тив ных струк тур биз не са с по -
зи ций МСФО зна чи ма не сама по себе – име ет ли она
про из воль ную кон фи гу ра цию или бу к валь но сле ду ет
пра ви лам фор маль но го ее со став ле ния, кон крет ным
пред пи са ни ям, ин ст рук ци ям и ме то ди че ским ре ко мен -
да ци ям. Ее со дер жа тель ность и пол но та от ра же ния
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дей ст ви тель ных фак тов пре до пре де ле на ин фор ма ци -
он ны ми ожи да ния ми, кон крет ны ми эко но ми че ски ми ин -
те ре са ми (ма те ри аль ной вы го дой) уча ст ни ков в час ти
ба зо вых, наи бо лее зна чи мых по сво ей эко но ми че ской
сути по ка за те лей раз ви тия биз не са. Ин фор ма ци он ное
со дер жа ние со дер жа щих ся в от че те по ка за те лей пре до -
пре де ля ет ся пре ж де все го ин те ре са ми – уча ст ни ков
кор по ра тив ных от но ше ний, а не тра ди ция ми, обу слов -
лен ны ми ис то ри че ски сло жив ши ми ся в бух гал тер ском
уче те под хо да ми. Та кая кон цеп ция под го тов ки и фор ми -
ро ва ния фи нан со вой от чет но сти впол не со от вет ст ву ет
прин ци пу транс па рент но сти от чет но сти и от кры то  дек -
ла ри руе мой по зи ции про из вод ст вен но го ме недж мен та
кор по ра ций в час ти пре дос тав ле ния объ ек тив ной ин -
фор ма ции о хо зяй ст вен ной дея тель но сти кор по ра ции
всем за ин те ре со ван ным ли цам.

Со пос та вим ме то до ло ги че ские под хо ды, яв ляю -
щие ся ба зой двух от чет ных па ра дигм (табл. 1).

При зна вая за ко но да тель но за кре п лен ную нор му,
про воз гла шаю щую ос нов ной це лью дея тель но сти лю -
бой ком мер че ской ор га ни за ции по лу че ние при бы ли, от -
ме тим, что в на стоя щее вре мя все боль шее рас про стра -
не ние в хо зяй ст вен ной прак ти ке по лу ча ет но вая це ле -
вая ус та нов ка раз ви тия биз не са – мак си ми за ция его
стои мо сти, обоб щаю щей раз лич ные груп пы по ка за те -
лей стои мо ст ной оцен ки иму ще ст вен но го ком плек са

кор по ра ции. След ст ви ем сме ны стра те ги че ских це лей
раз ви тия биз нес-струк тур яв ля ет ся из ме не ние па ра диг -
мы фор ми ро ва ния кор по ра тив ной от чет но сти. При этом
клю че вым от че том за рас смат ри вае мый пе ри од дея -
тель но сти кор по ра ции ста но вит ся от чет о стои мо сти ее
иму ще ст вен но го ком плек са с ана ли ти че ским от че том
о рис ках.

Фи нан со вая от чет ность, со от вет ст вую щая вы бран -
ной при этом кон цеп ции ее фор ми ро ва ния – кон цеп ции
ка пи та ла, вы сту па ет как вто рая без ус лов но не об хо ди -
мая часть от че та, от ра жаю щая ре зуль та ты ре аль ных
со бы тий, имев ших ме сто в биз не се в от чет ном пе рио де.
Это по зво ля ет иден ти фи ци ро вать фак ты с про гно зи руе -
мы ми по ка за те ля ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти кор -
по ра ции. Та кая, мож но ска зать, но вая па ра диг ма фор -
ми ро ва ния кор по ра тив ной фи нан со вой от чет но сти по -
зво ля ет мак си маль но ис поль зо вать дан ные бух гал тер-
ской  от чет но сти  для  бо лее  ка че ст вен но го  ре ше ния
за дач стра те ги че ско го, так ти че ско го и опе ра тив но го
управ ле ния, да вать обос но ван ную и со гла со ван ную
оцен ку дея тель но сти кор по ра ции всем груп пам поль зо -
ва те лей от чет но сти – уча ст ни кам кор по ра тив ных от но -
ше ний, вклю чая бух гал те ров, оцен щи ков и ау ди то ров.

В ана ло гич ном клю че при ме ня ет ся тер ми но ло гия,
со от вет ст вую щая при ня той в МСФО фи нан со вой и эко -
но ми че ской лек си ке. При этом кон со ли ди ро ван ная от -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ме то до ло ги че ских под хо дов к со став ле нию от чет но сти

По ка за тель От чет ность юри ди че ских лиц
в Рос сий ской Фе де ра ции

От чет ность кор по ра тив ных струк тур
хол дин го во го типа

При быль Ба зо вый кри те рий для клас си фи ка ции и эко но -
ми че ской оцен ки ре зуль та тов фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти 

Одна из со став ляю щих ба зис ной цен но сти кор по ра -
ции, влияю щая на ее стра те ги че скую стои мость и бу -
ду щую эко но ми че скую вы го ду

Цель от чет но сти Оцен ка те ку ще го фи нан со во го со стоя ния Со от вет ст ву ет ба зо вой кон цеп ции ка пи та ла, ко то рая
за клю ча ет ся в оцен ке фи нан со во го ста ту са уча ст ни -
ков кор по ра тив ных от но ше ний с уче том аль тер на -
тив ных воз мож но стей вло же ния средств и в пред -
став ле нии кон ку рент ных пре иму ществ кор по ра ции
при фор ми ро ва нии ее стои мо сти

Фи нан со вый (бух гал тер -
ский) учет

Пред став лен ут вер жден ной пра ви тель ст вом
упо ря до чен ной сис те мой от чет ных по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих все сто ро ны хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ор га ни за ции

Пред став лен в ос нов ном стра те ги че ским уче том,
фор ми рую щим сис те му от чет ных по ка за те лей о кон -
тро ли руе мых и управ ляе мых ожи да ни ях в час ти эко -
но ми че ской (ма те ри аль ной) вы го ды

Фи нан со вая от чет ность Пред став ля ет ко неч ные ре зуль та ты хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти или фак ти че ски дос тиг ну -
тые по ка за те ли на кон крет ную от чет ную дату.
Без аль тер на тив ный от чет, ис клю чи тель но
пред став ляю щий рет ро спек ти ву; ко неч ный этап 
учет но го про цес са

От ра жа ет фак ти че ское со стоя ние дел в кор по ра ции.
Ин тег ри ро ван ная кор по ра тив ная от чет ность учи ты -
ва ет кон тро ли руе мые стра те ги че ские пер спек ти вы
всех ви дов биз не са кор по ра ции, вклю чая до бав лен -
ную эко но ми че скую стои мость и оцен ку рис ков

Ба зо вые эле мен ты (по -
ка за те ли) и ка те го рии от -
чет но сти

Ак ти вы и обя за тель ст ва, ка пи тал, до хо ды, рас -
хо ды, по сту п ле ния и от чис ле ния, при быль (убы -
ток), чис тый де неж ный по ток

Дис кон ти ро ван ный де неж ный по ток, эко но ми че ская
до бав лен ная стои мость, стои мость ак цио нер но го ка -
пи та ла, гуд вилл, эко но ми че ская оцен ка опе ра тив -
ной, фи нан со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти
кор по ра ции

Сте пень со от вет ст вия
тре бо ва ни ям за ко но да -
тель ных и нор ма тив ных
ак тов (ме ж ду на род ных
и на цио наль ных)

Пол но стью со от вет ст ву ет за ко но да тель ст ву
Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре уче та и от чет -
но сти

При сут ст ву ет сис тем ное со блю де ние на цио наль но го 
за ко но да тель ст ва и тре бо ва ний МСФО в об лас ти ме -
ж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти,
ко дек са кор по ра тив но го управ ле ния, оцен ки и ау ди -
та, функ цио ни ро ва ния рын ка цен ных бу маг 

Мас шта бы и гра ни цы
при ме не ния

Рос сий ская Фе де ра ция, стра ны ближ не го за ру -
бе жья

Раз ви тые и раз ви ваю щие ся ка пи та ли сти че ские го су -
дар ст ва



чет ность круп ных кор по ра тив ных струк тур пол но стью
ос но вы ва ет ся на дан ных ди на ми ки функ цио наль ных
бюд же тов ор га ни за ций-уча ст ниц, по ка за те лях фи нан -
со во го пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния и оце ноч ных
по ка за те лях стои мо сти их иму ще ст вен ных ком плек сов.

В прак ти ке со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет -
но сти круп ных транс на цио наль ных кор по ра ций при ре -
ше нии соб ст вен ных за дач ор га ни за ций-уча ст ниц в со -
став го до вых от че тов вклю ча ют ся до пол ни тель ные све -
де ния фи нан со во го и не фи нан со во го ха рак те ра. Ос нов-
ной це лью при этом яв ля ет ся не столь ко по зна ва тель -
ный или экс клю зив ный ха рак тер ин фор ма ции, сколь ко
ее спо соб ность ди на мич но до пол нять, раз во ра чи вать
и уточ нять бух гал тер скую от чет ную ин фор ма цию.

Ос нов ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния уче та
и от чет но сти пред по ла га ют за ме ну сло жив шей ся оте че -
ст вен ной прак ти ки их фор ми ро ва ния на меж на цио наль -
ные об ще при ня тые ру ко во дя щие на ча ла, обес пе чен -
ные со от вет ст вую щим на уч но-ме то ди че ским ин ст ру -
мен та ри ем.

Срав ни тель ный ана лиз ме то ди че ских ос нов фор -
ми ро ва ния раз лич ных сис тем от чет но сти (табл. 2) по -
зво ля ет за ме тить сле дую щее. Фор ми ро ва ние сис тем
от чет но сти на прин ци пах МСФО ос но вы ва ет ся на под -

хо дах, сфор му ли ро ван ных на дос та точ но аб ст ракт ном
уров не на уч но обос но ван ных про це дур, в ко то рые в оп -
ре де лен ной сте пе ни за ло же ны по ня тия здра во го смыс -
ла. Од на ко на цио наль ная сис те ма уче та и от чет но сти
ос но вы ва ет ся на дей ст вую щих нор мах рос сий ско го за -
ко но да тель ст ва, ко то рые в боль шей сте пе ни сво дят ся
к тра ди ци он ным бух гал тер ским по сту ла там, то есть же -
ст ко рег ла мен ти ро ван ным тре бо ва ни ям, до пу ще ни ям
и ог ра ни че ни ям.

При ня то счи тать, что фи нан со вая от чет ность на ря -
ду с бух гал тер ским уче том опе ри ру ет стои мо ст ны ми
(де неж ны ми) по ка за те ля ми. При этом выявляют ся тен -
ден ции их из ме не ния, ис поль зуе мые для оп ре де ле ния
трен да и рас че та ряда от но си тель ных по ка за те лей (фи -
нан со вых ко эф фи ци ен тов). Но в фи нан со вом кон тек сте
по ми мо стои мо ст ных из ме ри те лей не ме нее важ ны дан -
ные о со ста ве соб ст вен ни ков, их пра во вом ста ту се,
струк ту ре ак цио нер но го ка пи та ла (вид и ко ли че ст во ак -
ций), сро ках и сум мах кре ди то ва ния и иных за им ст во ва -
ни ях, час то те вы плат ди ви ден дов, о ди ви денд ной по ли -
ти ке, став ке ре фи нан си ро ва ния, цене кре ди тов, мес те
ор га ни за ции на сег мен те рын ка, дру гие по ка за те ли фи -
нан со во го и не фи нан со во го ха рак те ра.
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние ба зо вых под хо дов к фор ми ро ва нию сис тем от чет но сти ор га ни за ций – юри ди че ских лиц

Кри те рии
для срав не ния

Сис те мы уче та и от чет но сти

На цио наль ная Ос но ван ная на прин ци пах МСФО

Виды из ме ри те лей Бух гал тер ская от чет ность пре дос тав ля ет ин -
фор ма ци он ные мас си вы ис клю чи тель но в
стои мо ст ном (де неж ном) вы ра же нии

Кор по ра тив ная (кон со ли ди ро ван ная) фи нан со вая
от чет ность пре дос тав ля ет ин фор ма ци он ные мас -
си вы фи нан со во го (де неж но го или стои мо ст но го)
ха рак те ра, а так же ин фор ма ци он ные мас си вы
в иных (на ту раль ных, от но си тель ных и др.) из ме -
ри те лях

По ка за те ли, эко но ми че ские
и вре мен ные оцен ки

Стои мо ст ные из ме ри те ли фор ми ру ют ся на
ос но ве ви дов се бе стои мо сти и цены, при ме -
ня ют ся рет ро спек тив ные оцен ки по пер во на -
чаль ной стои мо сти

Стои мо ст ные ха рак те ри сти ки фор ми ру ют ся на ос -
но ве де неж ных из ме ри те лей: по ка за те лей те ку -
щей (опе ра тив ной) стои мо сти, до бав лен ной стои -
мо сти, дис кон ти ро ван ной стои мо сти всех ви дов
де неж ных по то ков

Сте пень ох ва та кон тро ли руе -
мо го (управ ляе мо го) иму ще -
ст вен но го объ ек та

До ми ни ро ва ние прин ци па же ст ко го со блю де -
ния иму ще ст вен ной обо соб лен но сти объ ек -
тов уче та при фор ми ро ва нии ба лан со во го от -
че та

До ми ни ро ва ние прин ци пов пол но го от ра же ния
(пол но та, то ж де ст вен ность) управ ляе мых и конт-
ро ли руе мых ак ти вов и обя за тельств кор по ра ции
и всех ви дов ис поль зуе мых при этом ре сур сов

Мас штаб уче та и взаи мо свя зи 
при фор ми ро ва нии ин те граль- 
ных по ка за те лей

Ос но ва – опе ра тив ный бух гал тер ский учет
те ку щих опе ра ций на от дель ных струк тур но
обо соб лен ных объ ек тах (струк тур ных под -
раз де ле ни ях)

Ос но ва – стра те ги че ский бух гал тер ский учет мно -
го ком по нент ных слож ных иму ще ст вен ных ком -
плек сов (груп па юри ди че ских лиц), ге не ри рую щих
де неж ные по то ки

Тех ни ко-ста ти сти че ские и сис-
тем ные осо бен но сти уче та

Ис поль зо ва ние сис те мы об ще при ня тых счет -
ных и ба лан со вых обоб ще ний

При ме не ние об ще при знан ной тер ми но ло гии для
сис тем но го по строе ния раз но фор мат но го ин фор -
ма ци он но го поля

Внеш ний и внут рен ний конт-
роль от чет но сти

По сто ян ный ини циа тив ный внут рен ний ау дит 
сче тов и ста тей от чет но сти; обя за тель ный
внеш ний ау дит в со от вет ст вии с дей ст вую -
щим на цио наль ным за ко но да тель ст вом

Обя за тель ный и ини циа тив ный ау дит на под твер -
жде ние со от вет ст вия прин ци пам фор ми ро ва ния
кон со ли ди ро ван ной от чет но сти и эф фек тив но сти
учет ной по ли ти ки

Пра ви ла уче та, гра ни цы их
при ме не ния

Ис поль зо ва ние ПБУ с при ме не ни ем трак туе -
мых в них тре бо ва ний, до пу ще ний и ин ст рук -
тив ных ог ра ни че ний

Фор ми ро ва ние от чет но сти и ве де ние уче та на ос -
но ве об ще при ня тых пра вил и прин ци пов

Го ри зон таль ные и вер ти каль -
ные гра ни цы фор ми ро ва ния
от че тов

Рас кры тие за ба лан со вых ста тей уче та и фор -
ми ро ва ние от че та на базе раз роз нен ных
спра воч ных дан ных

Пол ное рас кры тие управ ляе мых за ба лан со вых ак -
ти вов с под роб ным пред став ле ни ем кос вен ных
(ус лов ных) обя за тельств



Фор ми ро ва ние бух гал тер ской от чет но сти ос но вы -
ва ет ся ис клю чи тель но на рет ро спек тив ной ин фор ма -
ции, то есть хо зяй ст вен ных фак тах, имев ших ме сто в
про шлом (це нах при со вер ше нии опе ра ций ку п ли-про -
да жи, пер во на чаль ных и вос ста но ви тель ных оцен ках
стои мо сти, це нах за ме ще ния).

В ос но ву кон со ли ди ро ван ной кор по ра тив ной от чет -
но сти по ло же ны стои мо ст ные оцен ки, по стро ен ные с
уче том дис кон ти ро ва ния ожи дае мых де неж ных по то ков. 
Рас чет и фор ми ро ва ние по ка за те лей в ука зан ных ви дах 
оце нок воз мож но лишь при ис чер пы ваю щем зна нии
клю че вых де неж ных и не де неж ных (на ту раль ных или
ус лов но-на ту раль ных) по ка за те лей, по лу чае мых для
от ра же ния в фи нан со вой от чет но сти в фор ма те МСФО.

По сто ян но транс фор ми руе мая тех но ло гия управ -
ле ния кор по ра ци ей вслед ст вие ус лож не ния от но ше ний
соб ст вен но сти тре бу ет пол но го пе ре ос мыс ле ния дей ст -
вую щих тре бо ва ний обо соб ле ния иму ще ст вен ных ком -
плек сов юри ди че ских лиц (ор га ни за ций – уча ст ниц кор -
по ра ции) и их аде к ват но го от ра же ния в кон со ли ди ро -
ван ном ба лан се. На прак ти ке это вы ли ва ет ся в от ра-
же ние в ба лан се толь ко той час ти иму ще ст вен но го ком -
плек са, ко то рая при над ле жит ор га ни за ции (юри ди че -
ско му лицу) как обо соб лен но му или са мо стоя тель но му
уча ст ни ку гра ж дан ско-пра во во го (хо зяй ст вен но го) обо -
ро та на пра ве соб ст вен но сти (ча ст ной, го су дар ст вен ной 
или му ни ци паль ной).

Дан ное тре бо ва ние фак ти че ски оз на ча ет от ра же -
ние от де ле ния иму ще ст ва уч ре ди те лей (соб ст вен ни ков) 
от иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции (юри ди че ско -
го лица) на мо мент его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Но в про цес се фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
юри ди че ские лица (или их груп пы – кор по ра ции) опе ри -
ру ют иму ще ст вен ны ми ком плек са ми, ино гда в разы пре -
вы шаю щи ми по стои мо сти иму ще ст во, при над ле жа щее
ак цио не рам на пра ве соб ст вен но сти. В этой свя зи пред -
став ля ет ся це ле со об раз ным раз де лить в ба лан се ак ти -
вы на управ ляе мые (для про из вод ст вен но го ме недж -
мен та) и кон тро ли руе мые (для соб ст вен ни ков).

Та ким об ра зом, ма те ри аль ны ми и не ма те ри аль ны -
ми ак ти ва ми кор по ра ции, пред став ляю щи ми со бой ее
эко но ми че ский по тен ци ал (ре сурс), счи та ют ся не толь ко 
ба лан со вые ак ти вы, но и за ба лан со вые ак ти вы, управ -
ле ние и кон троль над ко то ры ми ре аль но обу слов ле ны
ре зуль та та ми за клю чен ных кон трак тов. Но не иден ти -
фи ци ро ван ные не ма те ри аль ные ак ти вы, не вхо дя щие
в со став иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции, тоже
яв ля ют ся ее цен но стью. К та ким эко но ми че ским ре сур -
сам от но сят так на зы вае мый кад ро вый по тен ци ал, или
че ло ве че ский ка пи тал, ор га ни за ци он ный и ин но ва ци он -
ный ка пи тал. По след ние об ра зу ют ком плекс не иден ти -
фи ци ро ван ных ак ти вов кор по ра ции, фак ти че ски управ -
ляе мых ее про из вод ст вен ным ме недж мен том.

Ука зан ные виды ка пи та ла нель зя от не сти к объ ек -
там соб ст вен но сти кор по ра ции, и зна чит, не воз мож но
от ра зить эти дос та точ но ре аль ные цен но сти в бух гал -
тер ском ба лан се. Но имен но их ко ли че ст вен ные и ка че -
ст вен ные оцен ки пред став ля ют зна чи тель ный ин те рес
для ме недж мен та и дру гих уча ст ни ков кор по ра тив ных
от но ше ний (соб ст вен ни ков, кре ди то ров и т.д.) – по тен -
ци аль ных поль зо ва те лей ин фор ма ции. Ста ло быть, по
ба лан су мож но с боль шой до лей объ ек тив но сти ус та но -
вить фак ти че скую цен ность ма те ри аль ных объ ек тов

(иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции и иму ще ст вен -
ных прав) ис хо дя из цен со от вет ст вую щих сег мен тов
рын ка. Вне ба лан со вые ак ти вы (ре сур сы), как пра ви ло,
оце ни ва ют ся как ка пи тал, цен ность ко то ро го оп ре де ля -
ет ся бу ду щей ма те ри аль ной вы го дой (эко но ми че ским
инте ре сом), на при мер, сум мой ка пи та ли зи ро ван но го
чис то го до хо да или ожи дае мым уров нем ка пи та ли за ции.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на тео ре ти че ских ас -
пек тах по ис ка но вых под хо дов к фор ми ро ва нию ба зо -
вых от чет ных форм круп ных кор по ра тив ных струк тур
биз не са – на кон со ли ди ро ван ном ба лан се и от че те о
при бы лях и убыт ках – как ос нов ных со дер жа тель ных
фор мах-мо де лях их хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
глав ным на зна че ни ем бух гал тер ско го ба лан са яв ля ет ся 
пре дос тав ле ние ха рак те ри сти ки иму ще ст вен но го и фи -
нан со во го по ло же ния ор га ни за ции (юри ди че ско го лица)
как са мо стоя тель но го уча ст ни ка гра ж дан ско-пра во во го
обо ро та. При этом иму ще ст вен ное по ло же ние ор га ни -
за ции не об хо ди мо оце нить ис хо дя из дан ных, ко то рые
сви де тель ст ву ют о фак ти че ской при год но сти при над ле -
жа щих ей ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных цен но стей
для из вле че ния эко но ми че ской вы го ды при со вер ше нии 
об мен ных опе ра ций, для по га ше ния обя за тельств, а
так же при рас пре де ле нии по лу чен ной вы го ды ме ж ду
уча ст ни ка ми.

Для фор ми ро ва ния струк ту ры ба лан са кор по ра тив -
но го ка пи та ла рас кры тие ста тей ба лан са увя зы ва ют
со све де ния ми о ве ли чи не соб ст вен но го иму ще ст ва,
об амор ти за ции его час ти, о ли к вид но сти ак ти вов и их
ре аль ном  и  по тен ци аль ном  уча стии  в  вос про из вод ст -
ве фи зи че ско го ка пи та ла, о ве ли чи не ин ве сти ци он но -
го  ка пи та ла  и  об щей  сум ме  фи нан со вых  ак ти вов  кор -
по ра ции.

Сле ду ет осо бо под черк нуть, что ука зан ный фор мат
бух гал тер ско го ба лан са ма ло эф фек ти вен для уча ст ни -
ков кор по ра тив ных от но ше ний (соб ст вен ни ков), де ле ги -
ро вав ших свои пра ва управ ле ния (так ти че ско го и опе ра -
тив но го) про из вод ст вен но му ме недж мен ту, что пре до -
пре де ля ет ся сле дую щи ми об стоя тель ст ва ми.

Во-пер вых, что бы дос ко наль но по нять ба зо вые па -
ра мет ры и мас шта бы хо зяй ст вен ной дея тель но сти кор -
по ра ции, явно не дос та точ но ин фор ма ции, ка саю щей ся
ее ба лан со вых ак ти вов. Ведь в про цес се опе ра ци он ной
дея тель но сти кор по ра ции при не об хо ди мо сти воз мож но 
ис поль зо ва ние иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав
треть их (до пус тим, аф фи ли ро ван ных) лиц. Та кие опе -
ра ции осу ще ст в ля ют ся на ус ло ви ях фи нан со во го ли зин -
га, до го во ров арен ды, до го во ров про ка та, на ко мис си он -
ных и по сред ни че ских на ча лах и т.п. Ука зан ные опе ра -
ции, опо сре дую щие фак ти че ски ис поль зуе мые в опе-
ра тив ной дея тель но сти ак ти вы кор по ра ции, кон тро ли -
руе мые и управ ляе мые ее про из вод ст вен ным ме недж -
мен том на кон тракт ных ус ло ви ях, вы хо дят за рам ки ба -
лан со во го иму ще ст ва груп пы. Для объ ек тив но го от ра -
же ния всех сто рон дея тель но сти ор га ни за ций –
уча ст ниц груп пы, объ яс не ния ре зуль та тов внут рен них
биз нес-про цес сов, опо сре дую щих дви же ние раз лич ных
ви дов ка пи та ла (иму ще ст ва), не об хо ди мо рас кры вать
и по со ста ву и по со дер жа нию (при чем, в пол ном объ е -
ме) все кон тро ли руе мое в ходе хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти иму ще ст во.
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Во-вто рых, если ис хо дить из того, что ос нов ная
цель про из вод ст вен но-эко но ми че ской и фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти кор по ра ции – это обес пе че -
ние по сто ян ст ва удов ле тво ре ния эко но ми че ских ин те -
ре сов соб ст вен ни ков и ос таль ных уча ст ни ков кор по ра -
тив ных от но ше ний, то сле ду ет при знать, что ука за ние
в ба лан се на ис поль зо ва ние в ходе дея тель но сти того
или ино го де ло во го иму ще ст ва не убе ж да ет уча ст ни ков, 
как и дру гих по тен ци аль ных поль зо ва те лей от чет но сти,
что оно со хра нит спо соб ность при но сить эко но ми че -
скую вы го ду в бу ду щем.

Важ но, что бы ис поль зо ва ние этих ак ти вов не про -
сто по зво ля ло обес пе чить пре вы ше ние до хо дов над
рас хо да ми, а да ва ло воз мож ность дос тичь в пла ни руе -
мом пе рио де на ме чен ной эко но ми че ской эф фек тив но -
сти (дос тичь или пре вы сить за пла ни ро ван ную нор му до -
ход но сти (от да чи) от при вле чен но го ка пи та ла, в пол ной
мере уст раи ваю щую всех уча ст ни ков кор по ра тив ных от -
но ше ний – соб ст вен ни ков, кре ди то ров, ин ве сто ров и
ме нед же ров).

В-треть их, фор ми руе мые при со став ле нии от че та
ба лан со вые ак ти вы кор по ра ции не от ра жа ют в пол ном
объ е ме все ре сур сы, ис поль зуе мые в ходе ее про из вод -
ст вен но-эко но ми че ской и фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти. Это осо бен но за мет но при вы со ко тех но -
ло гич ных ви дах дея тель но сти, а так же в кор по ра ци ях,
функ цио ни рую щих в сфе ре ус луг, до бы ваю щих от рас -
лях про мыш лен но сти и сель ском хо зяй ст ве. Для кор по -
ра тив ных об ра зо ва ний ука зан ных ви дов дея тель но сти
объ ем и ка че ст во по лу чен ной вы руч ки за ви сит пре ж де
все го от «рас кру чен но сти» их тор го вой мар ки (брен да);
от эф фек тив но сти ис поль зо ва ния не ма те ри аль ных ак -
ти вов (ноу-хау); ра цио наль но сфор ми ро ван ной струк ту -
ры пер со на ла, по зво ляю щей эф фек тив но ис поль зо вать

ин тел лек ту аль ный по тен ци ал кор по ра ции; от на ли чия
ли цен зий, обес пе чи ваю щих дос туп к при род ным ре сур -
сам. В свя зи с от сут ст ви ем воз мож но стей пря мо от не сти 
эти ре сур сы к объ ек там соб ст вен но сти и клас си фи ци ро -
вать как часть иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции
не пред став ля ет ся воз мож ным от ра зить их как объ ек ты
уче та в бух гал тер ском ба лан се.

Обоб щенная форма кон со ли ди ро ван но го ба лан са
ка пи та ла кор по ра ции по ка за на на рис. 1. По ана ло гии
с тра ди ци он ным бух гал тер ским ба лан сом кон со ли ди ро -
ван ный ба ланс кор по ра тив но го ка пи та ла ба зи ру ет ся
на прин ци пе то ж де ст вен но сти (ра вен ст ва) ве ли чи ны
(объ е мов) эко но ми че ских ре сур сов ис точ ни кам их фи -
нан си ро ва ния, клас си фи ци ро ван ным по при над леж но -
сти уча ст ни кам (соб ст вен ные, за ем ные, при вле чен ные
сред ст ва). Та кое пред став ле ние, в от ли чие от чис то
бух гал тер ско го тол ко ва ния ста тей и раз де лов ба лан са,
вклю ча ет все эле мен ты кон со ли ди ро ван но го фи зи че -
ско го и фи нан со во го ка пи та ла, а не ак ти вов и пас си вов,
как у тра ди ци он но го рос сий ско го ба лан са.

То ж де ст вен ность со от вет ст вую щих эле мен тов фи -
зи че ско го и фи нан со во го ка пи та ла ос но вы ва ет ся на
пол ном ра вен ст ве ве ли чи ны эко но ми че ских ре сур сов
и ис точ ни ков их фи нан си ро ва ния. Об ла дая при этом
свой ст вом ад ди тив но сти, то есть сво ди мо сти в об щий
итог, по ка за те ли кон со ли ди ро ван но го ба лан са ка пи та ла 
кор по ра ции ме ня ют ся от даты к дате, что со от вет ст ву ет
ре аль ным опе ра ци ям, свя зан ным с по сту п ле ни ем, вы -
бы ти ем, спи са ни ем, на чис ле ни ем амор ти за ции и т.д.
Ста ло быть, все эле мен ты кон со ли ди ро ван но го ба лан -
са ка пи та ла кор по ра ции аде к ват но пе ре да ют его дви же -
ние, вклю чая эко но ми че скую оцен ку ожи дае мых (про -
гноз ных) на прав ле ний его из ме не ния.

50

Обо рот ные ак ти вы
Де неж ные сред ст ва и эк ви ва лен ты
Де би тор ская за дол жен ность
За па сы
Аван сы по став щи кам
Про чие ак ти вы

Обя за тель ст ва
Крат ко сроч ные обя за тель ст ва
Дол го сроч ные обя за тель ст ва
До хо ды бу ду щих пе рио дов и про чие обя за тель ст ва
Доля мень шин ст ва в ак цио нер ном ка пи та ле

Вне обо рот ные ак ти вы
Ос нов ные сред ст ва
Аван сы под ряд чи кам
Ин ве сти ции
Гуд вилл
Про чие ак ти вы

Ка пи тал
Ак цио нер ный ка пи тал
До пол ни тель но оп ла чен ный ка пи тал
Соб ст вен ные ак ции, вы ку п лен ные ком па ни ей
Не рас пре де лен ная при быль (убыт ки)

Ба лан со вые ак ти вы Ба лан со вые обя за тель ст ва и ка пи тал

За ба лан со вые ак ти вы Ус лов ные обя за тель ст ва

Кон тро ли руе мые ак ти вы Фи нан со вые ис точ ни ки

Про гно зи руе мый гуд вилл и про чие не иден ти фи ци ро ван -
ные не ма те ри аль ные ак ти вы

Че ло ве че ский (ин тел лек ту аль ный) ка пи тал

Эко но ми че ские ре сур сы кор по ра ции Кор по ра тив ный ка пи тал

Рис. 1. Обоб щен ная фор ма ба лан са кор по ра тив но го ка пи та ла



На рис. 2 пред став ле на обоб щен ная схе ма фор ми -
ро ва ния кон со ли ди ро ван но го от че та о при бы лях и убыт -
ках кор по ра ции.

Ес те ст вен но, что само рас ши ре ние фор ма та кон со -
ли ди ро ван но го ба лан са ка пи та ла кор по ра ции по мас -
шта бу ох ва та ин фор ма ци он но го мас си ва, вклю чая стра -
те ги че ские сче та уче та до хо дов от бу ду щей эко но ми че -
ской вы го ды, спо соб ст ву ет не ко то ро му из ме не нию
от чет ной фор мы о фи нан со вых ре зуль та тах дея тель но -
сти – при бы лях и убыт ках. В ре зуль та те в кон со ли ди ро -
ван ном ба лан се ка пи та ла кор по ра ции от ра жа ет ся чис -
тый эко но ми че ский эф фект по лу че ния бу ду щей ма те ри -
аль ной (де неж ной) вы го ды, на при мер, в виде гуд вил ла
или про сто го дис кон ти ро ван но го до хо да от хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти.

Од но вре мен но от чет о при бы лях и убыт ках пред по -
ла га ет от ра же ние ожи дае мой ве ли чи ны чис той при бы -

ли по пла ну на от чет ную дату и фак ти че ски по лу чен но го
ре зуль та та, в то вре мя как кон со ли ди ро ван ный ба ланс
кор по ра ции от ра жа ет толь ко ве ли чи ну со во куп но го чис -
то го до хо да, оп ре де лен ную на от чет ную дату. При этом
те ку щие по ка за те ли долж ны быть при ве де ны в дей ст -
вую щих це нах, а пер спек тив ные (ожи дае мые) – в дис -
кон ти ро ван ных оцен ках бу ду щей стои мо сти.

Важ ней шим от ли чи ем пред ла гае мо го под хо да от
дей ст вую щей ме то ди ки, ос но ван ной на при ори тет ном
рас кры тии фак ти че ских дан ных за два смеж ных пе рио -
да, на наш взгляд яв ля ет ся то, что в кон со ли ди ро ван ной 
от чет но сти при во дят ся све де ния из пла на ба зо во го
года оцен ки стои мо сти иму ще ст ва кор по ра ции по всем
со став ляю щим ее хо зяй ст вен но го обо ро та, а имен но:
пла на до хо дов, пла на рас хо дов, на чис ле ний на ло га на
при быль, а так же пла но во го по ка за те ля чис той при бы ли 
на от чет ную дату рас смат ри вае мо го пе рио да.
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Общие административные
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Общие административные
расходы

Стратегические данные
(прогноз до 3 лет)– 5

Балансовые
активы
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Забалансовые
активы

Условные
обязательства

Гудвилл
будущих лет

Интеллектуальный
капитал

будущих лет

Отчет о прибылях и убытках Баланс корпоративного капитала

Текущий (отчетный) период Плановый (стратегический) период

Рис. 2. Взаи мо связь от че та о при бы лях и убыт ках с кон со ли ди ро ван ным ба лан сом ка пи та ла кор по ра ции


