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С по зи ций тео рии бух гал тер ско го уче та ка пи та ла про ве ден срав ни тель ный ана лиз под хо дов
к ком плекс ной оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ком мер че ской ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность, ка пи тал, оце ноч ный по ка за тель, рей тинг,
управ ле ние по це лям, ие рар хия це лей, при быль, еди ный ин те граль ный по ка за тель эф фек тив но сти дея -
тель но сти.

Тре бо ва ния к сис те ме оце ноч ных
по ка за те лей

В те че ние по след не го де ся ти ле тия за ру бе жом и
в Рос сии ве дут ся ак тив ные ис сле до ва ния, на прав лен -
ные на раз ра бот ку оце ноч ных по ка за те лей (ин ди ка то -
ров, па ра мет ров), все сто рон не (ком плекс но) ха рак те ри -
зую щих эф фек тив ность ме недж мен та ком мер че ских ор -
га ни за ций (пред при ятий). Од ним из зна чи мых ре зуль та -
тов про ве ден ных ис сле до ва ний стал пе ре чень тре бо ва -
ний, предъ яв ляе мых к сис те ме оце ноч ных по ка за те лей
ве ду щи ми уче ны ми.

Во-пер вых, сис те ма эта долж на иметь ие рар хи че -
скую струк ту ру, в вер ши не ко то рой на хо дит ся един ст -
вен ный ком плекс ный (ин тег ри ро ван ный, рей тин го вый)
по ка за тель, син те зи рую щий все дос ти же ния и не дос тат -
ки ме недж мен та за от чет ный пе ри од.

Един ст вен ность глав но го оце ноч но го по ка за те ля
обес пе чи ва ет со пос та ви мость ре зуль та тов, дос тиг ну -
тых ко ман дой ме нед же ров в раз ное вре мя и раз ны ми
ко ман да ми ме нед же ров в од ном и том же пе рио де. Это,
по жа луй, са мое важ ное ка че ст во сис те мы оцен ки, все -
гда но ся щей от но си тель ный ха рак тер. Об рат ная сто -
ро на дан но го пре иму ще ст ва – пре дель ная ком пакт -
ность, не по зво ляю щая об на ру жить и про ана ли зи ро вать 
силь ные и сла бые сто ро ны ме недж мен та. Для уст ра не -
ния это го не дос тат ка ком плекс ный оце ноч ный по ка за -
тель при ня то раз ла гать на ком по нен ты/фак то ры, ко то -
рые, в свою оче редь, раз ла га ют ся на под фак то ры и т.д.
«По сколь ку по од но му ин ди ка то ру, ка ким бы хо ро шим
он ни был, обыч но не воз мож но по лу чить пол ное пред -
став ле ние о пред при ятии, ре ко мен ду ет ся ра бо тать с сис -
те мой по ка за те лей» [1, с. 89].

Во-вто рых, ком плекс ный оце ноч ный по ка за тель
дол жен ис чис лять ся на ос но ве ми ни маль но го ко ли че ст -
ва ана ли ти че ских ин ди ка то ров, ох ва ты ваю щих, од на ко,
все зна чи мые ха рак те ри сти ки пред при ятия. Они под би -
ра ют ся так, что бы «вза им но до пол нять, а не дуб ли ро -

вать друг дру га и по воз мож но сти не кор ре ли ро вать ме -
ж ду со бой. Не вы пол не ние это го прин ци па при во дит к
ин фор ма ци он ной пе ре гру жен но сти ото бран ной со во -
куп но сти по ка за те лей, по сколь ку кор ре ли рую щие ин ди -
ка то ры ве дут себя в ди на ми ке оди на ко во» [1, с. 91].

Имен но та кая ие рар хи че ская сис те ма по ка за те лей
фор ми ру ет ся ме ж ду на род ны ми рей тин го вы ми агент ст -
ва ми. «Тер мин “рей тинг” (англ. rating) пе ре во дит ся как
“оцен ка, оп ре де ле ние стои мо сти”. На при мер, credit
rating – оцен ка кре ди то спо соб но сти» [2, с. 16]. «Рей тинг
по сути сво ей вы пол ня ет функ цию пре об ра зо ва ния
боль ших объ е мов ин фор ма ции в мне ния наи бо лее ком -
пакт ным об ра зом» [там же, с. 23]. «Рей тинг – это ком -
плекс ная оцен ка со стоя ния субъ ек та, в ко то рой ис поль -
зу ет ся со во куп ность мно гих по ка за те лей» [там же, с. 17].

В пра виль но рас счи тан ном рей тин ге на хо дят от ра -
же ние все зна чи мые осо бен но сти субъ ек та. Так, при оп -
ре де ле нии стра но во го (су ве рен но го) рей тин га учи ты ва -
ет ся мно же ст во раз лич ных и не все гда фор ма ли зуе мых
фак то ров (ин ди ка то ров): сте пень ди вер си фи ка ции на -
цио наль ной эко но ми ки, уро вень раз ви тия ее фи нан со -
вой сис те мы, не за ви си мость су дов, гиб кость рын ка тру -
да, уро вень об ра зо ва ния, сте пень кор руп ции и т.д.1.
Ана лиз этих фак то ров по зво ля ет вы явить силь ные и сла -
бые сто ро ны на цио наль ной эко но ми ки и раз ра бо тать
кон крет ные про грам мы, на прав лен ные на по вы ше ние
ее кон ку рен то спо соб но сти (а зна чит, и су ве рен но го рей -
тин га). Ин те гра ция всех фак то ров в од ном ре зуль ти рую -
щем по ка за те ле по мо га ет ин ве сто рам и кре ди то рам со -
пос тав лять рис ки вло же ний в раз лич ные стра ны.

Фор ми ро ва ние сис тем по ка за те лей, удов ле тво ряю -
щих дан ным тре бо ва ни ям, – одно из ос нов ных на прав -
ле ний раз ви тия со вре мен но го ме недж мен та. Од на ко, на 
наш взгляд, для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти
ком мер че ских ор га ни за ций (пред при ятий) ни че го но во го 
соз да вать не надо. Ниже пред при ня та по пыт ка по ка -
зать, что та кая сис те ма дав но су ще ст ву ет: ею яв ля ет ся
бух гал тер ская от чет ность.

34

* Ред кол ле гия да ле ко не во всем со ли дар на с мне ни ем ав то ра.
1 Все эти фак то ры, без ус лов но, име ют и са мо стоя тель ное зна че ние, но в рам ках сис те мы рей тин го ва ния они рас смат ри ва -

ют ся и ин тер пре ти ру ют ся как ана ли ти че ские раз ло же ния един ст вен но го оце ноч но го по ка за те ля – су ве рен но го рей тин га.



Бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность
как сис те ма оце ноч ных по ка за те лей

Об ще при знан но го на уч но го оп ре де ле ния бух гал -
тер ской от чет но сти сфор му ли ро вать пока не уда лось.
Об этом убе ди тель нее все го сви де тель ст ву ют де фи ни -
ции, при во ди мые в нор ма тив ных до ку мен тах са мо го вы -
со ко го уров ня. Так, в Фе де раль ном за ко не РФ «О бух -
гал тер ском уче те» [3] бух гал тер ская (фи нан со вая) от -
чет ность оп ре де ле на как «еди ная сис те ма дан ных об
иму ще ст вен ном и фи нан со вом по ло же нии ор га ни за ции
и ре зуль та тах ее дея тель но сти».

Сути от чет но сти та кая де фи ни ция не рас кры ва ет.
Клю че вые ее по ня тия – «фи нан со вые ре зуль та ты»
и «иму ще ст вен ное и фи нан со вое по ло же ние» – ни в
нор ма тив ных до ку мен тах, ни в про фес сио наль ной ли те -
ра ту ре не оп ре де ле ны. Не рас кры то и третье клю че вое
сло во со че та ние нор ма тив ной де фи ни ции – «еди ная
сис те ма дан ных». В том, что бух гал тер ская от чет ность
дей ст ви тель но еди на, со мне ний нет. Од на ко в оп ре де -
ле нии не ука за но, что имен но ле жит в ос но ве это го
един ст ва, что и ка ким об ра зом объ е ди ня ет в це лое все
вхо дя щие в от чет ность ста тьи. А в Прин ци пах МСФО2

[4] – до ку мен те, иг раю щем роль тео ре ти че ско го вве де -

ния к ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от чет но -
сти, оп ре де ле ние фи нан со вой от чет но сти не при во дит -
ся во все!

Ре зуль та ты мно го лет них ис сле до ва ний кон цеп ту -
аль ных ос нов бух гал тер ско го уче та, опуб ли ко ван ные
нами в мо но гра фии [5] и про шед шие про вер ку в ходе за -
щи ты док тор ской дис сер та ции, при во дят к сле дую щим
выводам3. 

Сис те ма бух гал тер ско го уче та пред на зна че на для
ис чис ле ния од но го оце ноч но го по ка за те ля – ка пи та ла,
ко ли че ст вен но вы ра жаю ще го об щий раз мер бо гат ст ва
(стои мо сти, бла го сос тоя ния, фи нан со вых воз мож но -
стей) ор га ни за ции. Все про чие ста тьи бух гал тер ской от -
чет но сти суть раз ло же ния ка пи та ла по од но му из двух
ос но ва ний: по со ста ву ка пи та ла и ис точ ни кам его об ра -
зо ва ния. Имен но ка пи тал слу жит объ е ди няю щим на ча -
лом, пре вра щаю щим от чет ность в сис те му и обу слав ли -
ваю щим свя зи внут ри нее.

Для на гляд но го от ра же ния дан но го важ ней ше го
свой ст ва бух гал тер ской от чет но сти ее сле ду ет пред -
став лять в виде ие рар хи че ской струк ту ры, в вер ши не
ко то рой на хо дит ся един ст вен ный по ка за тель – ка пи тал.
Струк ту ра эта (ри су нок) де лит ся на две вет ви, одна из
ко то рых яв ля ет ся раз ло же ни ем ка пи та ла по его со ста -
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2 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
3 Выво ды при во дят ся в ста тье без до ка за тельств. Вме сте с тем счи та ем не об хо ди мым под черк нуть: вы во ды эти обос но ва ны

не сколь ки ми раз ны ми спо со ба ми, один из ко то рых, по мне нию ав тора, яв ля ет ся ма те ма ти че ски до ка за тель ным.

Ие рар хи че ская струк ту ра бух гал тер ской
от чет но сти



ву, дру гая – по ис точ ни кам. В ка ж дой из них ото бра жа ет -
ся как со стоя ние от дель ных раз ло же ний ка пи та ла на от -
чет ную дату, так и их дви же ние за от чет ный пе ри од.

Дан ные о со стоя нии ка пи та ла и его раз ло же ний
(фи нан со вом со стоя нии) при во дят ся в бух гал тер ском
ба лан се, дан ные о дви же нии ка пи та ла и его раз ло же -
ний – в дру гих фор мах бух гал тер ской от чет но сти, при -
ла гае мых к ба лан су (обо рот ные ве до мо сти и/или ана ли -
ти че ские раз ло же ния от дель ных его ста тей).

Все дан ные, ис поль зуе мые в бух гал тер ском уче те,
не об хо ди мы для ис чис ле ния ка пи та ла. Спра вед ли во
и об рат ное: в бух гал те рии от сут ст ву ют дан ные, не ис -
поль зуе мые при ис чис ле нии ка пи та ла. Так что в бух гал -
тер ской от чет но сти пред став ле ны те и толь ко те дан -
ные, ко то рые не об хо ди мы для ис чис ле ния ка пи та ла и
его раз ло же ний (так же, как в ин фор ма ци он ных сис те -
мах рей тин го вых агентств ис поль зу ют ся те и толь ко те
дан ные, ко то рые не об хо ди мы для ис чис ле ния рей тин га).

Как сле ду ет из схе мы, ото бра жен ной на ри сун ке,
пра виль ной (эко но ми че ски со дер жа тель ной и на гляд -
ной) фор мой бух гал тер ско го ба лан са ста но вит ся ба -
ланс ка пи та ла, то есть ба ланс, ито гом ко то ро го слу жит
ка пи тал. Этим под чер ки ва ют ся два свой ст ва от чет но -
сти, чрез вы чай но важ ные для ее сис тем но го по ни ма -
ния: а) ба ланс яв ля ет ся дву мя раз ло же ния ми од ной ве -
ли чи ны и б) ве ли чи ной этой яв ля ет ся капитал4.

Для по лу че ния ба лан са ка пи та ла из со вре мен ной
фор мы рос сий ско го ба лан са (ба лан са ак ти вов) не об хо -
ди мо:

– пе ре не сти ста тьи обя за тельств с пра вой сто ро ны
ба лан са на ле вую с от ри ца тель ным зна ком;

– за ме нить на зва ния сто рон ба лан са «Ак тив» и «Пас -
сив» на «Час ти ка пи та ла» и «Ис точ ни ки ка пи та ла».

Вто рой по зна чи мо сти (по сле ка пи та ла) по ка за тель
от чет но сти – при быль (фи нан со вый ре зуль тат). При -
быль – это при рост ка пи та ла, став ший ре зуль та том дея -
тель но сти ме недж мен та в от чет ном пе рио де, а зна чит –
вклад ме недж мен та в дос ти же ние глав ной цели лю бо го
хо зяй ст вую ще го субъ ек та – по вы ше ние бла го сос тоя ния 
собственников5. Дру ги ми сло ва ми, при быль есть ком -
плекс ный оце ноч ный по ка за тель ре зуль та тов дея тель -
но сти, не да ром ее при ня то на зы вать фи нан со вым
результатом6.

А те перь об ра тим вни ма ние на то, что струк ту ра
бух гал тер ской от чет но сти, изо бра жен ная на ри сун ке,
пол но стью со от вет ст ву ет со вре мен ным тре бо ва ни ям
к оце ноч ным по ка за те лям. Это ие рар хи че ская струк ту -

ра, в вер ши не ко то рой на хо дит ся един ст вен ный рей тин -
го вый по ка за тель – ка пи тал, от ра жаю щий од но вре мен -
но раз ме ры:

– бла го сос тоя ния (бо гат ст ва) соб ст вен ни ков пред -
при ятия;

– фи нан со во го по тен циа ла пред при ятия;
– «по душ ки безо пас но сти» его кре ди то ров.
Этот рей тин го вый по ка за тель раз ла га ет ся на со -

став ляю щие (фак то ры), при чем не по од но му, а по двум
удач но по доб ран ным ос но ва ни ям: по со ста ву и ис точ ни -
кам об ра зо ва ния. Ка ж дое из двух раз ло же ний, пред -
став лен ных в ба лан се, в свою оче редь раз ла га ет ся в
про чих до ку мен тах бух гал тер ской от чет но сти – при ло -
же ни ях к балансу7.

Раз ло же ние ка пи та ла по со ста ву ин фор ми ру ет
поль зо ва те лей о том, как ис чис лял ся раз мер ка пи та ла,
то есть о всех со став ных час тях бо гат ст ва пред при ятия
– по ло жи тель ных (ак ти вы) и от ри ца тель ных (обя за тель -
ст ва). Раз ло же ние ка пи та ла по ис точ ни кам по ка зы ва ет,
кем этот ка пи тал сфор ми ро ван, ка кая его часть по лу че -
на от соб ст вен ни ков в го то вом виде (ус тав ный ка пи тал),
а ка кая за ра бо та на на ем ным пер со на лом под ру ко вод-
ством ме недж мен та (фи нан со вый ре зуль тат).

Фи нан со вый ре зуль тат (при быль или убы ток) – вто -
рой по зна чи мо сти (по сле ка пи та ла) ком плекс ный оце -
ноч ный по ка за тель, от ра жаю щий ка че ст во ме недж мен -
та. Вви ду осо бой его важ но сти фи нан со вый ре зуль тат
от чет но го пе рио да раз ла га ет ся в от че те о при бы лях и
убытках8 на от дель ные виды до хо дов и рас хо дов, ка ж -
дый из ко то рых в свою оче редь раз ла га ет ся в бух гал тер -
ских ре ги ст рах вплоть до от дель ных фак тов хо зяй ст вен -
ной жиз ни, не под ле жа щих даль ней ше му раз ло же нию.

Ста ло быть, сис те ма оце ноч ных по ка за те лей, фор -
ми руе мая бух гал тер ским уче том, удов ле тво ря ет всем
тре бо ва ни ям со вре мен но го ме недж мен та. Она по зво -
ля ет пе ре хо дить от са мо го вы со ко го син те за к са мо му
тон ко му ана ли зу, рас смат ри вать ре зуль та ты дея тель -
но сти пред при ятия как в це лом – «с вы со ты птичь е го по -
ле та», так и в ча ст но стях – «под мик ро ско пом».

Раз ра бо тан ная не из вест ны ми мыс ли те ля ми да ле -
ко го про шло го, сис те ма эта вме сте с де таль но про ду -
ман ной про це ду рой ее ис чис ле ния поя ви лась в Ев ро пе
в на ча ле Но во го вре ме ни сра зу в го то вом виде, но без
объ яс не ний. Та ких объ яс не ний, то есть тео рии бух гал -
тер ской от чет но сти, до сих пор не пред ло же но, в ре -
зуль та те чего она не все гда пра виль но ис поль зу ет ся.
Фак ти че ски бух гал тер ская от чет ность се го дня трак ту ет -
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4 Ба ланс ка пи та ла раз ре шен к при ме не нию в Ве ли ко бри та нии и ряде дру гих анг лоя зыч ных стран, но на зван ные свой ст ва от -
чет но сти за ру беж ны ми уче ны ми не ар ти ку ли ру ют ся и, по-ви ди мо му, не осоз на ют ся.

5 Ка пи тал пред при ятия мо жет из ме нять ся в ре зуль та те воз дей ст вия соб ст вен ни ков – до пол ни тель ных ус тав ных взно сов или
по лу че ния ди ви ден дов. Но эти тран сак ции бла го сос тоя ния соб ст вен ни ков не уве ли чи ва ют, по сколь ку фак ти че ски яв ля ют ся лишь
пе ре кла ды ва ни ем их средств из од но го кар ма на в дру гой. Та ким образом, ре аль ный рост бла го сос тоя ния соб ст вен ни ков (в пол -
ном со от вет ст вии с тео ри ей Мар кса) дос ти га ет ся лишь вслед ст вие при бы ли, за ра бо тан ной тру дом на ем но го пер со на ла во гла ве с 
ме недж мен том.

6 Пра виль нее было бы на зы вать этот по ка за тель ре зуль та том дея тель но сти на ем но го пер со на ла, или ме недж мен та.
7 От ме тим оши боч ность фор му ли ров ки пунк та 5 ПБУ 4: «Бух гал тер ская от чет ность со сто ит из бух гал тер ско го ба лан са, от че -

та о при бы лях и убыт ках и при ло же ний к ним…» [6]. На са мом деле ни ка кие от чет ные до ку мен ты к от че ту о при бы лях и убыт ках не
при ла га ют ся. На про тив, сам этот от чет яв ля ет ся при ло же ни ем к от че ту об из ме не ни ях ка пи та ла, рас кры ваю щим одну из его ста -
тей – чис тую при быль от чет но го пе рио да. Так что пра виль ной была бы фор му ли ров ка: «Бух гал тер ская от чет ность со сто ит из бух -
гал тер ско го ба лан са и при ло же ний к не му…».

8 В Рос сии от чет о при бы лях и убыт ках счи та ет ся вто рым по важ но сти до ку мен том бух гал тер ской от чет но сти (по сле ба лан -
са), а в США и дру гих анг лоя зыч ных стра нах – пер вым.



ся не как го то вая ие рар хи че ская сис те ма оце ноч ных по -
ка за те лей, а как на бор по ка за те лей, ко то рые еще толь -
ко пред сто ит ин тег ри ро вать в еди ный рей тинг.

По пы та ем ся по ка зать это пу тем кри ти че ско го ана -
ли за со вре мен ных под хо дов к по строе нию рей тин гов
эф фек тив но сти дея тель но сти пред при ятий – од но го из
клю че вых на прав ле ний ме недж мен та. В ка че ст ве объ -
ек тов ана ли за вы бра ны ме то ди ки из вест ных рос сий ских 
уче ных В.В. Ко валёва и А.Д. Ше ре ме та.

Со вре мен ные под хо ды к по строе нию
рей тин гов эф фек тив но сти дея тель но сти
пред при ятий

Под ход В.В. Ко валёва от ли ча ет ся сле дую щи ми
осо бен но стя ми.

1. Ло каль но стью рей тин га, от ра жаю ще го лишь от -
но си тель ное ме сто пред при ятия в ог ра ни чен ной груп пе
за ра нее вы бран ных субъ ек тов хо зяй ст во ва ния. «Груп па 
не долж на быть слиш ком боль шой: сле ду ет пом нить,
что чем боль ше объ ем вы бор ки, тем бо лее тру до ем кой
бу дет про це ду ра рей тин го ва ния. Не сто ит до би вать ся
то таль но го ох ва та пред при ятий сво им ис сле до ва ни ем»
[7, с. 410].

Од на ко в гло баль ной эко но ми ке вос тре бо ван имен -
но то таль ный ох ват, по зво ляю щий со пос тав лять эф фек -
тив ность ме недж мен та раз ных пред при ятий из раз ных
от рас лей и ре гио нов мира, ус та нав ли вать план ку, ори ен -
ти ру ясь на луч шие ми ро вые по ка за те ли и пе ре до вые ме -
то ди ки. Со вер шен но оче вид но: чем мень ше раз мер груп -
пы, тем мень шую цен ность пред став ля ет рей тинг.

2. Не об хо ди мостью тща тель но го обос но ва ния по -
ка за те лей, по ко то рым про из во дит ся ран жи ро ва ние.

«По дан ным бух гал тер ской от чет но сти мож но
сфор ми ро вать де сят ки, если не сот ни фи нан со вых ко -
эф фи ци ен тов… ко то рые мож но раз де лить на не сколь ко 
групп: по ка за те ли иму ще ст вен но го по ло же ния, ли к вид -
но сти, де ло вой ак тив но сти, рен та бель но сти, фи нан со -
вой ус той чи во сти… Вряд ли це ле со об раз но ис поль зо -
вать в про цес се ран жи ро ва ния од но вре мен но не сколь -
ко по ка за те лей, вхо дя щих в одну груп пу. Ре ко мен ду ет ся 
в со став груп пы по ка за те лей, фор ми рую щих ран го вый
на бор, вклю чать не бо лее од но го по ка за те ля из ка ж дой
груп пы. Лишь в от дель ных слу ча ях мож но вклю чать в
на бор род ст вен ные ко эф фи ци ен ты из од ной груп пы.
…В лю бом слу чае под бор ко эф фи ци ен тов ана ли ти ку
сле ду ет тща тель но обос но вать» [7, с. 409. Вы де ле но 
нами. – К.Ц.].

Об ра тим вни ма ние на то, что все фи нан со вые ко -
эф фи ци ен ты раз де ле ны на не сколь ко ря дом стоя щих
групп. Сте пень важ но сти ка ж дой из них, как и от дель ных 
по ка за те лей внут ри груп пы, не оп ре де ле на, ие рар хия их 
не вы строе на, и ка ж дый во лен по ни мать ее по-сво ему.
Ис то ки та ко го под хо да бе рут на ча ло в тео ре ти че ских ос -
но вах бух гал тер ской от чет но сти, из ло жен ных в Прин ци -
пах МСФО, где оп ре де ле ние фи нан со вой от чет но сти
от сут ст ву ет. Это – след ст вие, ко неч но же, не за быв -
чи во сти, а не спо соб но сти учет ной мыс ли сфор му ли ро -
вать дан ное оп ре де ле ние.

Так и не оп ре де лен ная от чет ность де лит ся в Прин -
ци пах МСФО на пять ос нов ных эле мен тов:

– ак ти вы;
– обя за тель ст ва;

– ка пи тал;
– до хо ды;
– рас хо ды.
На пом ним: под ло ги че ским де ле ни ем по ня тия по ни -

ма ет ся де ле ние все го объ е ма это го по ня тия на не пе ре -
се каю щие ся под мно же ст ва. Клю че вые сло ва здесь –
«все го» и «не пе ре се каю щие ся». Пер вое оз на ча ет, что
де ле ние долж но быть ис чер пы ваю щим – де лить ся дол -
жен весь объ ем по ня тия. Со глас но вто ро му ре зуль та -
том де ле ния долж ны стать не пе ре се каю щие ся под мно -
же ст ва.

Ни одно из этих тре бо ва ний в Прин ци пах МСФО не
со блю де но. Пер вые три эле мен та пред став ле ны в ба -
лан се, еще два – в от че те о при бы лях и убыт ках. Не ох ва -
чен ны ми де ле ни ем ос та лись от чет о дви же нии де неж -
ных средств и от чет об из ме не ни ях фи нан со во го по ло -
же ния. Сле до ва тель но, де ле ние ис чер пы ваю щим не яв -
ля ет ся.

Не со блю де но и вто рое тре бо ва ние. От чет о при бы -
лях и убыт ках, в ко то ром пред став ле ны до хо ды и рас хо -
ды, яв ля ет ся при ло же ни ем к от че ту об из ме не ни ях ка -
пи та ла (см. ри сун кок). Дру ги ми сло ва ми, до хо ды и рас -
хо ды – ана ли ти че ские раз ло же ния чис той при бы ли
от чет но го пе рио да, в свою оче редь яв ляю щей ся ана ли -
ти че ским раз ло же ни ем ка пи та ла. Ста ло быть, до хо ды
и рас хо ды, трак туе мые в МСФО как са мо стоя тель ные
эле мен ты от чет но сти, не толь ко пе ре се ка ют ся с эле -
мен том «ка пи тал», но и пол но стью вло же ны в него.

Свя зи ме ж ду фор ма ми и эле мен та ми фи нан со вой
от чет но сти опи са ны (оп ре де ле ни ем это на звать не -
воз мож но) в ст. 20 Прин ци пов МСФО:

«Со став ные час ти фи нан со вой от чет но сти взаи мо -
свя за ны, по то му что они от ра жа ют раз ные ас пек ты од -
них и тех же опе ра ций и со бы тий. Хотя ка ж дая фор ма
от чет но сти пред став ля ет ин фор ма цию, от ли чаю щую ся
от дру гих, ни одна из них не за мы ка ет ся на од ном пред -
ме те и не дает всей ин фор ма ции, не об хо ди мой для
поль зо ва те лей. На при мер, от чет о при бы лях и убыт ках
не дает пол ной кар ти ны дея тель но сти ком па нии без ба -
лан са и от че та об из ме не ни ях фи нан со во го по ло же ния».

Бес со дер жа тель ность и даже бес по мощ ность тек -
ста ста тьи труд но не за ме тить. Из пер вой час ти ее мож -
но уяс нить лишь одно: со став ные час ти от чет но сти ка -
ким-то об ра зом взаи мо свя за ны. Но что это за свя зи, чем 
они вы зва ны, ка кие ас пек ты и ка ких имен но опе ра ций
и со бы тий обу сло ви ли их? От ве тов на по став лен ные во -
про сы не пред ла га ет ся. Вто рая часть ста тьи сво дит ся
к двум ба наль но стям, при зван ным за мас ки ро вать ее
пус то ту:

1. «Ка ж дая фор ма от чет но сти со дер жит ин фор ма -
цию, от ли чаю щую ся от дру гих». Это по нят но и так: со -
став лять от чет ность из не сколь ких пол но стью сов па -
даю щих форм еще ни кто не до га дал ся.

2. «Ни одна из форм от чет но сти не дает всей ин -
фор ма ции, не об хо ди мой поль зо ва те лям». Об этом
тоже мож но не упо ми нать: в про тив ном слу чае от чет -
ность со стоя ла бы из той са мой един ст вен ной фор мы,
даю щей поль зо ва те лям всю ин фор ма цию.

Под черк нем: это един ст вен ная ста тья Прин ци пов
МСФО, в ко то рой речь идет о свя зях внут ри от чет но сти!
Дру гих све де ний о фи нан со вой от чет но сти как еди ной
сис те ме дан ных в Прин ци пах МСФО не об на ру жи ва ет ся.
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Оп ре де ле ния эле мен тов от чет но сти, при ве ден ные
в Прин ци пах МСФО, тоже не вы дер жи ва ют кри ти ки, но
от вле кать ся на их ана лиз здесь не це ле со об раз но. Дос -
та точ но бу дет кон ста та ции: на ли чие ие рар хи че ских свя -
зей ме ж ду стать я ми и эле мен та ми от чет но сти осоз на ет -
ся, но уви деть от чет ность как еди ную сис те му дан ных
пока не уда лось. Этим, кста ти, вы зва ны оче вид ные не -
упо ря до чен ность и из бы точ ность сис те мы фи нан со вых
ко эф фи ци ен тов, строя щих ся на базе бух гал тер ской
отчетности9.

Итак, ни ка ких ру ко во дя щих прин ци пов и идей, по -
зво ляю щих вы брать ис ход ные дан ные для ис чис ле ния
рей тин га, со вре мен ная учет ная мысль не пред ло жи ла.
В та кой си туа ции тре бо ва ние обос но ва ния вы бо ра вы -
гля дит преж де врен ным: вна ча ле долж но быть дос тиг ну -
то сис тем ное по ни ма ние от чет но сти и лишь по том про -
из ве ден осоз нан ный и обос но ван ный вы бор ста тей.
Ука за ния на вклю че ние «в ран го вый на бор не бо лее чем 
по од но му по ка за те лю из ка ж дой груп пы» ни для вы бо -
ра, ни для его обос но ва ния не дос та точ но.

3. По сле вы бо ра по ка за те лей не об хо ди мо оп ре де -
лить важ ность (вес) ка ж до го из них. Веса ре ко мен ду ет ся 
ис чис лять в до лях еди ни цы так, что бы сум ма всех ве сов 
рав ня лась 1 (или 100 %).

Вы бор ве сов тоже не рег ла мен ти ру ет ся, а лишь ил -
лю ст ри ру ет ся един ст вен ным при ме ром: «… обыч но при -
зна ет ся, что для ком плекс ной оцен ки дея тель но сти
пред при ятий тор гов ли по ка за те ли де ло вой ак тив но сти
(в пер вую оче редь обо ра чи вае мо сти за па сов) иг ра ют
пер во сте пен ную роль, то гда как для пред при ятий сфе -
ры ус луг го раз до важ нее рен та бель ность» [7, c. 410].

С ре ко мен да ци ей, от но ся щей ся к пред при яти ям тор -
гов ли, вряд ли мож но со гла сить ся. Уве ли чить обо ра чи -
вае мость за па сов (то есть то ва ров) в тор гов ле до воль но
про сто: дос та точ но сни зить цены про даж. Если опус тить
их ниже се бе стои мо сти, обо ра чи вае мость рез ко вы рас -
тет, то вар бу дут ску пать не толь ко в роз ни цу, но и оп том,
од на ко рен та бель ность про даж ста нет от ри ца тель ной,
что не ми нуе мо обер нет ся ско рым бан крот ст вом. Спра -
вед ли во и об рат ное: уве ли че ние цены про даж при во дит
к умень ше нию обо ра чи вае мо сти за па сов и к по вы ше нию
рен та бель но сти про даж.

Лю бое из ме не ние цены про даж вы зы ва ет из ме не -
ние обо ра чи вае мо сти за па сов и рен та бель но сти про -
даж, при чем в про ти во по лож ных на прав ле ни ях. Как же
ус та нав ли ва ют ся цены? От вет для прак ти ков сек ре том
не яв ля ет ся: так, что бы мак си ми зи ро вать чис тую при -
быль. Под черк нем: чис тую при быль, а не при быль от про -
даж. Ведь обо ра чи вае мость мож но по вы сить не толь ко
умень шая цену, но и за счет мощ ной рек лам ной кам па -
нии: при быль от про даж то гда вы рас тет и без умень ше -
ния цены про даж, но и ком мер че ские рас хо ды уве ли чат -
ся. Раз мер рас хо дов на рек ла му (как и всех иных рас хо -
дов) тоже на зна ча ет ся ис хо дя из оп ре делен ной в Гра ж -
дан ском ко дек се ко неч ной цели лю бой пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, не за ви си мо от от рас ле вой и ре -
гио наль ной при над леж но сти пред при ятия, – мак си ми -
за ции чис той при бы ли.

В за клю че ние В.В. Ко валёв при во дит при мер ис -
чис ле ния рей тин га ди на ми ки раз ви тия субъ ек тов [7,

с. 414 (табл. 5.11)], ил лю ст ри рую щий его под ход. Ос та -
но вим ся на под бо ре ис поль зуе мых в этом при ме ре по -
ка за те лей:

1. Чис тая при быль.
2. При быль от про даж.
3. Вы руч ка.
4. Ак ти вы.
5. Сред няя ве ли чи на обя за тельств (за пе ри од).
6. Сред няя ве ли чи на крат ко сроч ной кре ди тор ской

за дол жен но сти.
7. Сред няя ве ли чи на де би тор ской за дол жен но сти.
8. Сред няя ве ли чи на дол го сроч ной де би тор ской за -

дол жен но сти.
Ни ка ко го обос но ва ния вы бо ра имен но этих по ка за -

те лей, на не об хо ди мо сти ко то рого на стаи вал сам ав тор, 
не при ве де но. Ме ж ду тем к его вы бо ру есть во про сы.

Во-пер вых, ав тор от сту пил от соб ст вен но го прин ци -
па: не вклю чать в со став по ка за те лей бо лее од но го из
ка ж дой груп пы во из бе жа ние пе ре груз ки сис те мы кор ре -
ли рую щи ми по ка за те ля ми. Оче вид но, од на ко, что пер -
вые три по ка за те ля кор ре ли ру ют ме ж ду со бой: ведь и
при быль от реа ли за ции и вы руч ка яв ля ют ся ана ли ти че -
ски ми раз ло же ния ми чис той при бы ли. На наш взгляд,
2-й и 3-й по ка за те ли вклю чать не сле до ва ло, их впол не
за ме ня ет чис тая при быль.

Во-вто рых, ис поль зо ва ние всех трех по ка за те лей
мо жет при вес ти к тому, что убы точ ное пред при ятие,
имею щее боль шую вы руч ку и боль шую при быль от реа -
ли за ции (но очень боль шие ком мер че ские и управ лен -
че ские рас хо ды), по лу чит луч ший рей тинг, чем при -
быль ное пред при ятие с мень шей вы руч кой. Это про ти -
во ре чит ло ги ке биз не са.

В-треть их, кор ре ля ция име ет ме сто и для груп пы
по ка за те лей 4, 7, 8, а так же для по ка за те лей 5 и 6.
Не спа сет по ло же ние и за ме на пер вой груп пы на Ак ти -
вы, а вто рой – толь ко на Обя за тель ст ва. Дело в том, что
и ак ти вы и обя за тель ст ва од но вре мен но из ме ня ют ся на
одну и ту же сум му, на при мер уве ли чи ва ют ся при по лу -
че нии кре ди та и умень ша ют ся при его воз вра те. Но по -
лу че ние кре ди та оп рав дан но лишь в той мере, в ка кой
по лу чен ные бла го да ря кре ди ту до пол ни тель ные до хо -
ды пре вы сят рас хо ды по его об слу жи ва нию. Точ но так
же по га ше ние кре ди та, со про во ж даю щее ся умень ше ни -
ем ак ти вов, за мед лит ди на ми ку раз ви тия пред при ятия
лишь в том слу чае, если при ве дет к умень ше нию при бы -
ли. Сле до ва тель но, под лин ным кри те ри ем ди на мич но го 
раз ви тия, как и обос но ван но сти кре ди то ва ния, со про во -
ж даю ще го ся уве ли че ни ем ак ти вов и обя за тельств, яв -
ля ет ся при быль.

Ка пи тал и при быль – оп ти маль ные из ме ри те ли мас -
шта бов биз не са и ди на ми ки его раз ви тия в аб со лют ном
вы ра же нии. От но си тель ным же из ме ри те лем эф фек тив -
но сти ме недж мен та яв ля ет ся рен та бель ность ка пи та ла
по чис той при бы ли. По ка за те ли эти точ ны и гло баль ны:
они по зво ля ют со пос тав лять не толь ко уз кую груп пу
пред при ятий, но и лю бые пред при ятия не за ви си мо от их
от рас ле вой и ре гио наль ной при над леж но сти.

Рас смот рим под ход А.Д. Ше ре ме та.
1. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся по ка за те лям ин тен -

си фи ка ции. «По аб со лют но му по ка за те лю при бы ли
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9 Это – пред мет от дель но го раз го во ра.



нель зя су дить о чис той эф фек тив но сти, об эф фек тив но -
сти мож но су дить толь ко по той доле при бы ли, ко то рая
оп ре де ле на по ка за те ля ми ин тен си фи ка ции» [8, с. 454].

Та кой под ход ха рак те рен для со вет ско го пе рио да,
но в стра нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой он не при -
ме ня ет ся и, на наш взгляд, обос но ван но: де ле ние при -
бы ли на две час ти – ин тен сив ную и экс тен сив ную – мо -
жет в ряде слу ча ев вве сти в за блу ж де ние.

Дело в том, что под ин тен сив ной по ни ма ет ся часть
при бы ли, за ра бо тан ная бла го да ря сни же нию се бе стои -
мо сти, при хо дя щей ся на рубль вы руч ки. Дос тичь это го
мож но пу тем уде шев ле ния ис поль зуе мых ма те риа лов,
обо ру до ва ния и пер со на ла. До пус тим, пред при ни ма -
тель за ме нил соей часть мяса в кол ба се, не из ме нив ее
цену. Рен та бель ность про даж в та ком слу чае вы рас тет,
а вы руч ка умень шит ся. Если при этом уве ли чит ся и при -
быль, то все ее уве ли че ние бу дет от не се но на счет ин -
тен сив ных фак то ров. Од на ко ста вить дос тиг ну тый та -
ким об ра зом ре зуль тат в за слу гу ме недж мен ту нет ос но -
ва ний. Ско рее рано, чем позд но по доб ная прак ти ка
при ве дет к по те ре не толь ко вы руч ки, но и при бы ли.

Те перь об рат ный при мер. До пус тим, пред при ни ма -
тель ре ша ет, не по вы шая цену реа ли за ции, зна чи тель -
но по вы сить ка че ст во про дук ции. Он за ку па ет но вое
обо ру до ва ние, ка че ст вен ные ма те риа лы, на ни ма ет ква -
ли фи ци ро ван ный пер со нал. Се бе стои мость рас тет,
рен та бель ность про даж умень ша ет ся, но вме сте с тем
рас тут их объ е мы, при чем на столь ко, что при быль уве -
ли чи ва ет ся. По ме то ди ке Ше ре ме та все это уве ли че ние
бу дет трак то вать ся как экс тен сив ное, а ме недж мент
при знан не эф фек тив ным, хотя по доб ный под ход дос то -
ин вы со кой оцен ки.

2. Не обос но ван вы бор глав но го оце ноч но го по ка -
за те ля. В од них слу ча ях та ко вым на зы ва ет ся рен та -
бель ность ка пи та ла, в дру гих – рен та бель ность ак ти вов.

«По ка за тель рен та бель но сти аван си ро ван но го ка -
пи та ла по то му и на зы ва ют са мым обоб щаю щим по ка за -
те лем эф фек тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти, что 
он вби ра ет в себя ре зуль та ты всех ви дов ин тен си фи ка -
ции ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных ре сур сов» [8,
с. 454]. С этим те зи сом мы поч ти пол но стью со глас ны.
За ме тим лишь, что рен та бель ность ка пи та ла по чис той
при бы ли «вби ра ет в себя ре зуль та ты» не толь ко ин тен -
сив но го, но и экс тен сив но го ис поль зо ва ния ре сур сов.

Впро чем, уже на сле дую щей стра ни це на хо дим дру -
гое ут вер жде ние: «Су ще ст ву ет “ес те ст вен ный”, дан ный
са мой ры ноч ной эко но ми кой ин те граль ный по ка за тель
эф фек тив но сти в виде по ка за те ля рен та бель но сти ак -
ти вов» [8, c. 455].

Так ка кую же из рен та бель но стей – ка пи та ла или
ак ти вов – сле ду ет счи тать глав ным оце ноч ным по ка за -
те лем?

В за клю чи тель ном раз де ле учеб но го по со бия рас -
смат ри ва ют ся «ме то ды срав ни тель ной рей тин го вой
оцен ки фи нан со во го со стоя ния эми тен тов» [8,
с. 462–467].

Рей тинг, как и в ме то ди ке В.В. Ко валёва, у А.Д. Ше -
ре ме та но сит ло каль ный ха рак тер, ибо рас счи ты ва ет ся
для за ра нее вы бран ной груп пы ор га ни за ций. Как и Ко -

валёв, Ше ре мет не по яс ня ет прин цип вы бо ра по ка за те -
лей, ис поль зуе мых для ис чис ле ния рей тин га, но на стаи -
ва ет на не об хо ди мо сти обос но ва ния та ко го вы бо ра [8,
с. 462]. И так же не при во дит ни ка ких до во дов в поль зу
на бо ра из семи по ка за те лей, пред ло жен ных им в ка че -
ст ве при ме ра [8, c. 466].

В на бор А.Д. Ше ре ме та вхо дят:
1. Рен та бель ность ак ти вов по чис той при бы ли.
2. Рен та бель ность ка пи та ла по чис той при бы ли.
3. За тра ты на 1 рубль продукции10.
4. Темп при ра ще ния фон до от да чи.
5. Обес пе чен ность обо рот ных ак ти вов соб ст вен ны -

ми обо рот ны ми сред ст ва ми.
6. Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти.
7. Пла те же спо соб ность за период11.
По-ви ди мо му, эк лек тич ность на бо ра по ка за те лей

вы те ка ет из са мо го ав тор ско го определения по ня тия
фи нан со во го со стоя ния: «фи нан со вое со стоя ние пред -
при ятия ха рак те ри зу ет ся раз ме ще ни ем и ис поль зо ва -
ни ем средств (ак ти вов) и ис точ ни ка ми их фор ми ро ва ния 
(соб ст вен но го ка пи та ла и обя за тельств, то есть пас си -
вов). Эти све де ния со дер жат ся в ба лан се и дру гих фор -
мах бух гал тер ской от чет но сти» [8, с. 380].

Вы де лен ная нами кур си вом за клю чи тель ная часть
вы ска зы ва ния вы зы ва ет воз ра же ния: при ня то счи тать,
что све де ния об ак ти вах и пас си вах ор га ни за ции, то
есть ее фи нан со вое по ло же ние/состояние на от чет ную
дату пред став ле но толь ко в ба лан се. В прин ци пе, све -
де ния эти мож но най ти и в дру гих от чет ных фор мах (за
ис клю че ни ем от че та о при бы лях и убыт ках); тем не ме -
нее, пред на зна че ны они, в пер вую оче редь, для от ра же -
ния обо ро тов по стать ям за от чет ный пе ри од. В лю -
бом слу чае, све де ния о «со стоя нии на от чет ную дату»
и об «обо ро тах/ре зуль та тах за от чет ный пе ри од» сле ду -
ет раз де лять. Это – один из ос но во по ла гаю щих прин ци -
пов фи нан со вой нау ки, счи таю щий ся на столь ко ес те ст -
вен ным, что его не при ня то ни обос но вы вать, ни явно
дек ла ри ро вать.

По ка жем не об хо ди мость та ко го разде ле ния на при -
ме ре. До пус тим, на пред при ятии, на хо дя щем ся в пред -
бан крот ном со стоя нии, поя ви лась но вая ко ман да ме -
нед же ров и до би лась в пер вом же от чет ном пе рио де
впе чат ляю щих ре зуль та тов, не дос та точ ных, тем не ме -
нее, для пол но го оз до ров ле ния хо зяй ст вую ще го субъ ек -
та. По нят но, что но вую ко ман ду ме нед же ров соб ст вен -
ни кам сто ит под дер жать и воз на гра дить, от да вая себе
от чет в том, что путь к вы здо ров ле нию еще до лог. Воз -
мож на и об рат ная си туа ция, ко гда тренд раз ви тия ме ня -
ет ся в про ти во по лож ном на прав ле нии: ре зуль та ты за
пе ри од пло хи, но фи нан со вое по ло же ние бла го да ря на -
ко п лен но му в преж ние пе рио ды за па су проч но сти ос та -
ет ся удов ле тво ри тель ным. При ве ден ные при ме ры ука -
зы ва ют на не до пус ти мость сме ше ния по ка за те лей фи -
нан со во го со стоя ния с по ка за те ля ми фи нан со вых ре -
зуль та тов.

А ведь имен но та кое сме ше ние мы ви дим и в оп ре -
де ле нии Ше ре ме том по ня тия фи нан со во го по ло же ния,
и в при ве ден ном выше на бо ре: по ка за те ли 1–4 и 7 от но -
сят ся к пе рио ду, а 5 и 6 – к от чет ной дате. В свя зи с этим
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10 Име ет ся в виду се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции.
11 От но ше ние крат ко сроч ных обя за тельств к сред не ме сяч ной вы руч ке про шед ше го пе рио да; не долж но пре вы шать 3.
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за труд ни тель но оп ре де лить, рей тинг чего имен но ис чис -
ля ет ся на ос но ве пред ла гае мо го на бо ра по ка за те лей.

Под ве дем итог.
1. Бух гал тер ская от чет ность пред став ля ет со бой

еди ную сис те му оце ноч ных по ка за те лей, удов ле тво ряю -
щую са мым стро гим тре бо ва ни ям со вре мен но го ме недж -
мен та, но дан ное об стоя тель ст во вви ду не со вер шен ст ва
тео рии бух гал тер ской от чет но сти не осоз на ет ся.

2. Ре ко мен дуе мые ве ду щи ми уче ны ми под хо ды к
рей тин го вой оцен ке эф фек тив но сти ме недж мен та на
ос но ве дан ных бух гал тер ской от чет но сти ба зи ру ют ся
на ин туи тив но ском плек то ван ных на бо рах фи нан со вых
ко эф фи ци ен тов и ста тей. Даже со ста ви те ли этих на бо -
ров, от че тли во понимая не об хо ди мость их обос но ва -
ния, не в си лах его пред ло жить.

3. Един ст вен ным спо со бом ре ше ния про бле мы ви -
дит ся соз да ние под лин но на уч ной и тща тель но обос но -
ван ной тео рии бух гал тер ской от чет но сти. Ва ри ант та -
кой тео рии пред ло жен нами в [5].
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