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1  Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Структура валового мирово

го продукта характеризуется постоянным увеличением доли услуг 

На протяжении  последних двух  десятилетий  темп прироста услуг 

превосходил средний темп прироста мировой экономики в целом  В 

результате, в валовом мировом продукте за 2003 год на услуги 

проходилось по данным Мирового Банка  68,5%. Аналогичные тен

денции наблюдаются и в России. С 2000 по 2004 года доля услуг 

в  валовом  внутреннем  продукте  увеличилась  с  55,6% до 59,4% 

Услуги  занимают  главенствующую  роль  в  российской  и  мировой 

экономиках и их значимость продолжает увеличиваться. 

Наиболее динамично развиваются  так  называемые профессио

нальные  услуги.  Например,  в  Соединенных  Штатах  Америки  доля 

данных услуг в экономике увеличилась почти вдвое относительно 

1980 года и достигла  11,8% в  2005  году  Для  сравнения доля 

всего  производства  составляет  12,0%,  строительства  4,8%, 

транспорта 2,9%. Российский рынок профессиональных услуг пока 

не вносит столь существенного вклада в национальную экономику, 

однако также демонстрирует опережающую динамику. Особенно это 

можно отнести консалтингу. 

До недавнего времени данная отрасль носила «закрытый» ха

рактер, то есть большинство консалтинговых фирм были частными 

и практически не раскрывали финансовой информации о себе.  За 

последние пять лет на мировой арене появились крупные консал

тинговые  компании,  разместившие  свои  акции  на  ньюйоркской 

фондовой бирже  (NYSE)  К настоящему моменту суммарная капита

лизация консалтинговых  компаний, котирующихся на ньюйоркской 

бирже, составляет 54,4 миллиарда долларов США. Пока их количе

ство относительно  невелико, однако потребность  в заемных ре

сурсах, желание повысить ликвидность бизнеса, по всей видимо

сти, приведут и другие консалтинговые компании к подобному ре

шению . 
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Это, в свою очередь, приводит  к вовлечению  все большего 

числа лиц в деятельность компании. Роль финансовой отчетности, 

как инструмента общения весьма дистанцированных друг от друга 

заинтересованных лиц, в данном случае существенно возрастает 

Это выливается в информационную открытость компании  Во испол

нение требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США. (SEC) 

компании начинают формировать публичную отчетность, раскрывая 

большой объем информации о своей деятельности. 

В российской практике данные процессы находятся пока в за

чаточном  состоянии.  Однако  по  мере  укрепления  национальной 

экономики, а также развития фондового рынка российские консал

тинговые компании рано или поздно придут к подобному выбору. 

Учитывая, что в России многие процессы проходят быстрее (пере

нимается зарубежный  опыт), открытость российских консалтинго

вых компаний может оказаться перспективой ближайших лет 

Дополнительный спрос на качественную финансовую отчетность 

формируют также постоянно происходящие в России и в мире сдел

ки по слиянию и поглощению консалтинговых компаний. К их при

меру можно отнести слияние двух лидеров отрасли Аксион Консал

тинг и БКГ в 2004 году, приобретение консалтингового подразде

ления компании PncewaterhouseCoopers компанией IBM в 2002 го

ду. 

Вместе с тем, составление финансовой отчетности консалтин

говой  компании  связано  с  целым рядом  особенностей.  Рыночная 

стоимость консалтинговых компаний многократно превышает балан

совую. Производство и реализация продукции практически не от

делены друг от друга. Основные экономические активы таких ком

паний  (сотрудники,  клиентская  база, накопленный  опыт решения 

проблем и другие) практически не отражаются в балансе. Многие 

инвестиции консалтинговых компаний, такие как развитие персо

нала или брэнда, списываются в расходы периода, в котором они 

были осуществлены  Основные  средства  (здания, оборудование и 
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т п.), которые будут показаны в балансе, напротив, не иг

рают значительной  роли  в деятельности  рассматриваемых компа

ний. 

Помимо этого, изменения в экономической теории и науке об 

управлении, характеризующиеся новым пониманием, что фирма яв

ляется  объединением  разнонаправленных  интересов  вовлеченных 

лиц, а не унитарным экономическим субъектом, не находят долж

ного отражения в бухгалтерской науке. В результате, современ

ная финансовая отчетность концентрируется на формировании ин

формации о компании в целом и не дает полного и ясного пред

ставления о масштабах и экономической эффективности присутст

вия заинтересованных лиц в компании 

Все это приводит к тому, что формы финансовой отчетности, 

составленные в соответствии с действующими российскими и меж

дународными стандартами учета и отчетности, не раскрывают ос

новных аспектов деятельности консалтинговых компаний, следова

тельно, не в полной мере удовлетворяют информационные потреб

ности пользователей. 

Поэтому именно сейчас представляется актуальной постановка 

вопроса о том, какая информация относительно деятельности кон

салтинговой фирмы должна содержаться в финансовой отчетности и 

каким образом последняя должна предоставляться 

Цель и задачи  диссертации  Целью  данной  работы  является 

оценка и анализ соответствия финансовой отчетности консалтин

говых  компаний  требованиям  пользователей,  а  также  выработка 

практических  рекомендаций  по повышению  полезности и информа

тивности отчетности 

Для  достижения  поставленной  цели  последовательно  решены 

следующие задачи 

 выявлены экономические особенности деятельности консал

тинговой компании, определены пользователи финансовой отчетно

сти консалтинговой компании и их потребности в информации; 

5 



  определены  цели  составления  финансовой  отчетности, ее 

роль и место среди имеющихся источников информации, 

выявлены  отклонения  между  информационными  запросами 

пользователей и данными, предоставляемыми компаниями в рамках 

финансовой отчетности в соответствии с действующими норматив

ными документами; 

 проведен анализ существующих в мировой практике предло

жений по изменению формата и содержания финансовой отчетности; 

 определены концептуальные основы построения учета и фор

мирования отчетности компании, выработаны рекомендации по по

вышению информативности отчетности и построению системы учета, 

позволяющей формировать требуемую финансовую отчетность. 

Объектом исследования выступает финансовая отчетность кон

салтинговой компании 

Предметом  исследования  является  полезность  информации, 

предоставляемой пользователям в рамках финансовой отчетности, 

критерии оценки данной полезности и способы ее повышения. 

Степень  изученности  проблемы.  При  исследовании  вопросов 

учета нематериальных активов и интеллектуального капитала ав

тор опирался на работы Ника Бонтиса, Баруха Лева, Геран Руз, 

Пэта Салливана, КарлаЭрика Свейби, Тома Стюарта, Лифа Эдвинс

сона. Проблемы отчетности современных компаний освещены такими 

авторами  как  Л.А.Вернетайн,  В.В.Ковалев,  В.Д.Новодворский, 

А Н.Хорин,  А.Д. Шеремет.  При  рассмотрении  вопросов  развития 

учета и отчетности использованы работы Э.С. Хендриксена и М.Ф. 

Ван Бреда, Ф. Обербринкманна, Я В  Соколова, И Ф. Шерра. Одна

ко вопрос финансовой отчетности компаний, оказывающих профес

сиональные услуги, практически не рассматривается ни в отече

ственной, ни в зарубежной литературе. 

В рамках исследования проводится анализ действующих рос

сийских и зарубежных нормативных документов в области бухгал

терского учета и финансовой отчетности. 
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Научная  новизна  исследования.  Вопервых,  отчетность  кон

салтинговых  компаний  остается  слабо  исследованным  объектом 

Работы,  посвященные  учету и  отчетности,  как правило,  ориенти

рованы  на  промышленные  предприятия.  Исследования  в  области 

оценки  и  анализа  нематериальных  активов  (основного  ресурса 

консалтинговых  компаний)  слабо  связаны  с  учетом  и  финансовой 

отчетностью.  В  данной  работе  проведено  комплексное  исследова

ние формирования  и  предоставления  финансовой  отчетности  и по

строения соответствующего учета для консалтинговой  компании. 

Вовторых, автором использована новая экономическая модель 

компании,  которая  является  исходной  и  целеполагающей  точкой 

для  системы  учета  и  финансовой  отчетности  консалтинговых  ком

паний  Модель представляет деятельность  компании через взаимо

отношения заинтересованных лиц 

В результате проведенного исследования предложены дополни

тельные  формы  финансовой  отчетности  по  заинтересованным  лицам 

компании,  позволяющие  всем  пользователям  получать  информацию 

не только о положении и результатах деятельности организации в 

целом, но и об эффективности присутствия  каждой группы заинте

ресованных лиц в компании. 

Втретьих,  автором предложены  новые  подходы  к учету и от

ражению  в  финансовой  отчетности  нематериальных  активов  (в ши

роком понимании) консалтинговой компании 

Методологическая  база. В работе  использованы методы срав

нительного  анализа,  индукции  и дедукции,  обобщения,  синтеза  и 

декомпозиции,  а  также  логической  увязки  элементов  в  систему. 

При  работе  с  числовыми  данными  использовались  базовые  стати

стические  методы.  При  определении  и  решении  задач  применялся 

системный подход. 

Практическая  значимость.  Работа  строится  на  анализе  от

четностей  реально  существующих  консалтинговых  компаний,  а по

лученные выводы могут быть использованы  компаниями  при состав

лении финансовой  отчетности и построении  системы учета в буду
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щем.  Помимо  этого  основные  результаты  работы  могут  быть  ис

пользованы регулирующими  органами при разработке новых и изме

нении действующих нормативных документов в области учета и от

четности 

Апробация и внедрение результатов исследования  Результаты 

исследования  были  внедрены  в  деятельность  российской  консал

тинговой компании ПАКК и крупного розничного банка 

Публикации.  Основные  положения  и  выводы  диссертации  были 

опубликованы  в  пяти  работах,  общим  объемом  более  7  печатных 

листов. 

Структура  работы.  Текст  работы  изложен  на  136  страницах. 

Диссертация  состоит из  введения, трех  глав, заключения и при

ложений . 

2. Основное содержание работы 

1  Отчетность по Заинтересованным лицам  Юридическое опре

деление  фирмы  опирается  на  имущественноправовое  положение 

субъекта  и  не  раскрывает  экономической  специфики  деятельности 

компаний. Вместе с тем, экономическое понимание компании необ

ходимо  для  построения  эффективной  учетноотчетной  системы  и 

определения ее основных пользователей 

Традиционная  (классическая) экономическая  теория не вдает

ся в детальное определение фирмы, в сферу ее интересов включа

ется эффективность деятельности  такого  экономического  субъекта 

как  фирма,  в  то  время  как  вопросы,  что  такое  фирма  и  почему 

она существует, не поднимаются. Современная экономическая нау

ка,  к  которой  можно  отнести  новую  институциональную  теорию 

(Трауинн Эггертсон,  2001),  рассматривает  экономические ресур

сы не сами по себе, а в привязке к правам собственности на них 

поставщиков  этих  ресурсов,  что  кардинально  изменяет  подход  к 

фирме. Фирма предстает  теперь не унитарным экономическим субъ
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ектом, а соглашением между весьма разрозненными собственниками 

производственных  ресурсов  Вступая  в  контрактные  отношения, 

они передают имеющиеся у них ресурсы и ожидают взамен получить 

определенные выгоды. Превалирующая часть описанных взаимоотно

шений  носит долгосрочный  характер и  подразумевает многократ

ность совершения сделок. 

Следует отметить, что еще раньше к разделению фирмы на ин

тересы отдельных  субъектов пришла и наука об управлении  (ме

неджменте) в своей теории заинтересованных лиц  (Эван, Фриман, 

1983), благодаря которой термин заинтересованные лица был вве

ден в экономическую науку. Данная теория также отделяет цели 

деятельности самой компании от целей различных лиц, формирую

щих, собственно, фирму и вступающих  с ней во взаимодействие. 

Собственно  проблема  корпоративного  устройства  заключается  в 

том, что интересы данных лиц зачастую не просто не совпадают, 

а вступают в  противоречие. 

До  настоящего  времени  продолжается  дискуссия  сторонников 

теории  заинтересованных  лиц  и  так  называемой  экономической 

теории  или  теории  агентских  отношений.  Сторонники  последней 

(Уильям  Меклинг,  Майкл  Дженсен,  Юджин  Фама,  Леонид  Гурвиц) 

считают, что компания и ее руководство ответственны только пе

ред акционерами и должны соблюдать только их интересы. Однако 

по мнению автора, деятельность крупных компаний зависит от то

го, насколько эффективно им удается создавать баланс интересов 

всех вовлеченных лиц и таким образом удерживать в своем поле 

клиентов, поставщиков, работников в долгосрочной перспективе 

Исходя  из  этого,  в  работе  предложено  при  составлении  фи

нансовой  отчетности  и  построении  учета  рассматривать  компанию 

с  позиций  заинтересованных  лиц. 

С  этой  целью  в  работе  выделены  относительно  однородные 

группы заинтересованных  лиц консалтинговой  компании, акционе

ры, заимодавцы  (долговые инвесторы  держатели облигаций, бан

ки) , руководство, работники, поставщики, клиенты и государство 
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и  его  органы.  Данная  группировка  основана  на  экономическом 

участии  (обмен ресурсами),  а не юридическом  статусе  (правовое 

положение) лиц. Анализ  специфики рассматриваемых  в работе ком

паний не позволил  воспользоваться имеющимися группировками за

интересованных  лиц  (группировка  Комитета  по  Международным 

Стандартам Финансовой  Отчетности,  группировки  теории заинтере

сованных  лиц,  группировка,  предлагаемая  А.Н.  Хориным)  и  обу

словил  выбор  отличных  от  существующих  подходов  к  определению 

заинтересованных лиц. 

В  результате,  деятельность  компании  можно  представить  в 

виде следующей схемы
1 

Схема 1. Потоки экономических ресурсов в компании 

время  человеческий 
капитал 

""• • ' • ' • '  компенсации 
увеличение 

человеческого капитала, 

ресурсы в управление 

нераспределенная прибыл^ 
i 

Акционеры 

* 

> ' 

человеческого капитала». 

' 

Работники 

человеческий 
капитал 

' 

проценты  n a „ l l n „ „ l t l 

Консалтинговая 
компания 

стоимости акций 

Клиенты 

i 

услуги 

< к  , 

1 
«  ' 

заемные средства 

оплата товаров и услуг 

к 

товары  услуги 

налоги, социальная 
функция  внутренний 

инфрастурктура 

защита  другие услуги 

| 
Поставщики 

Государство и 
его органы 

Приведенная  схема полностью описывает деятельность  органи

зации  Все  ресурсы,  которыми  обладает  компания,  переданы  ей 

заинтересованными  лицами,  все  выгоды,  которые  она  генерирует, 

распределяется между теми же лицами  В данном случае можно го

ворить, что пользователей  (заинтересованных лиц) будет интере
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совать не только и не столько эффективность деятельности ком

пании в целом  (насколько компания смогла сохранить и нарастить 

вверенные  ей  ресурсы),  сколько  относительная  эффективность 

присутствия каждой группы поставщиков ресурсов  (адекватность и 

прозрачность потоков благ между заинтересованными лицами) 

На  текущий момент рассмотрение  интересов различных лиц в 

рамках  компании  носит  скорее  номинальный  характер.  Компании 

обращают внимание пользователей на проблему урегулирования ин

тересов вовлеченных лиц в своих годовых отчетах в разделе Кор

поративное правление  (Corporate  Governance).  Регламентирующие 

документы,  как  отечественные,  так  и  зарубежные  определяют 

пользователей отчетности. Однако сами формы финансовой отчет

ности остаются ориентированными в первую очередь на предостав

ление информации о финансовом положении, изменении финансового 

положения и о финансовых результатах деятельности  компании  в 

целом 

Только небольшое количество в основном европейских компа

ний  (BMW Group, Metro Group, Basf и ряд английских компаний) 

пытаются в своих годовых отчетах раскрыть информацию о потоках 

ресурсов между заинтересованными лицами в отчете о добавленной 

стоимости. Однако полезность данных отчетов ограничена в силу 

следующих причин

 нестандартизированность и неширокое распространение дан

ных отчетов затрудняют сравнительный анализ компаний; 

 отчет концентрируется только на потоке добавленной стои

мости  (формирование и распределение), в то время как сложив

шиеся на отчетную дату объемы переданных и полученных от заин

тересованных лиц ресурсов не раскрываются, 

 существенная часть добавленной стоимости остается на са

мой компании и не разносится между  заинтересованными лицами, 

что делает отчет неполным. 

Тем не менее, следуя развиваемой логике, финансовая отчет

ность, ее полезность и эффективность не могут рассматриваться 
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обособленно  от  информационных  ожиданий  и  потребностей  з а и н т е 

ресованных  лиц . 

Анализ  современных  финансовых  о т ч е т н о с т е й  консалтинговых 

компаний  п о к а з а л ,  что  информация  о  заинтересованных  лицах  мо

жет  быть  только  частично  восстановлена  из  современных  форм  о т 

четностей  и  пояснений  к  ним.  Исходя  из  вьшесказанного ,  в  р а б о 

те  п р е д л а г а е т с я  в в е с т и  ряд  дополнительных  форм  о т ч е т н о с т и ,  к о 

торый  позволит  п о л ь з о в а т е л я м  получать  более  полную  информацию 

Прежде  в с е г о ,  п р е д л а г а е т с я  ввести  баланс  по  з а и н т е р е с о в а н 

ным  лицам,  который  укрупнено  выглядит  следующим  образом: 

Баланс  по  заинтересованным  лицам 

Название  компании,  отчетная  дата 

единица  валюты 

Отчетная  дата 
Предшествующая 
отчетная  дата 

Актив 

1  Средства в распоряжении организации 

2  Средства, переданные клиентам 

3  Средства, переданные поставщикам и 

другим деловым партнерам 

4  Средства, переданные акционерам 

5  Средства, переданные персоналу 

6  Средства, переданные государству 

7  Прочие активы 

110 

100 

50 

1 

20 

10 

5 

100 

90 

30 

1 

10 

5 

5 

Итого  Активы  2 9 6  2 4 1 

П а с с и в 

1  Средства акционеров 

2  Заимствования 

3  Задолженность перед персоналом 

4  Задолженность перед клиентами 

5  Задолженность перед поставщиками 

6  Задолженность перед государством 

7  Прочие пассивы 

53 

106 

50 

40 

25 

20 

2 

45 

94 

30 

30 

20 

20 

2 

Итого Пассивы  296  241 
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Далее  в  каждой  с т а т ь е  раскрывается  х а р а к т е р  задолженности

за  поставленные  товары,  оказанные  у с л у г и ;  штрафы,  пени;  аван 

сы;  имеющиеся  претензии  и  так  д а л е е . 

Отчет  о  распределении  дохода  может  быть  укрупнено  пред

ставлен  следующим  образом* 

Опгчет  о  распределении  дохода 

Название  компании,  отчетный  период 

единица  валюты 

Отчетный период 
Предшествующий 

отчетный период 

1  Выручка  (поступления  от  клиентов) 

2  Внереализационные  доходы  (прочие 
поступления) 

2  1  Доходы  от  сдачи  имущества  в 
аренду 

2  2  Доходы  от  финансовых  вложений 

2  3  Прочие 

3  Амортизация  активов 

4  Расходы  на  персонал 

4  1  Расходы  на  руководство 

4  2  Расходы  на  прочий  персонал 

5  Расходы, связанные с поставщиками 

Расходы по обслуживанию задолженно6 

сти 

7  Расходы по налогам и сборам 

8  Чистая прибьшь  заработанные сред

ства акционеров  _^ 

578 

5 

О 

1 

4 

5 

384 

66 

318 

50 

6 

98 

40 

503 

3 

0 

1 

2 

5 

360 

50 

310 

40 

5 

81 

15 

В данном случае весь доход компании, который формируется в 

основном за счет клиентов, распределяется между всеми постав

щиками ресурсов: работниками  (включая руководство), поставщи

ками,  заимодавцами,  государством  и,  наконец,  акционерами. 

Здесь чистая прибьшь рассматривается не как разница доходов и 

расходов организации, а как средства, заработанные ее акционе

рами 

Аналогичным образом можно представить и денежный поток в 

разрезе заинтересованных лиц: 
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Отчет  о  движении  денежных  средств  в  р а з р е з е  заинтересованных  лиц 

Название  компании,  отчетный  период 

единица  валюты 

Отчетный 
период 

Предшествующи 
отчетный 

период 

1  Денежный поток 

1  1  Денежные 

1  2  Денежные 

2  Денежный поток 

2  1  Денежные 

2  2  Денежные 

3  Денежный поток 

3  1  Денежные 

3  2  Денежные 

4  Денежный поток 

4  1  Денежные 

4  2  Денежные 

5  Денежный поток 

5 1  Денежные 

5 2  Денежные 

6  Денежный поток 

6  1  Денежные 

6  2  Денежные 

1  Денежный поток 

7 1  Денежные 

7  2  Денежные 

8  Денежный поток 

7  1  Денежные 

7  2  Денежные 

при расчете с акционерами 

средства,  направленные  акционерам 

средства,  полученные  от  акционеров 

при расчете с клиентами 

средства,  направленные  клиентам 

средства,  полученные  от  клиентов 

при расчете с руководством 

средства,  направленные  руководству 

средства,  полученные  от  руководства 

при расчете с персоналом 

средства,  направленные  персоналу 

средства,  полученные  от  персонала 

при расчете с поставщиками 

средства,  направленные  поставщикам 

средства,  полученные  от  поставщиков 

при расчете с заимодавцами 

средства,  направленные  заимодавцам 

средства,  полученные  от  заимодавцев 

при расчете с государством 

средства,  направленные  государству 

средства,  полученные  от  государства 

всего 

средства направленные 

средства  получешше 

7 

 7 

0 

540 

10 

550 

62 

62 

0 

•308 

310 

2 

53 

55 

2 

8 

20 

12 

98 

98 

0 

4 

•562 

SS6 

 5 

5 

0 

507 

 3 

510 

47 

48 

1 

310 

322 

2 

38 

38 

0 

20 

10 

30 

80 

80 

0 

47 

496 

543 

В  результате,  благодаря  приведенным  формам  отчетности, 

пользователи смогут без труда оценить объем потоков финансовых 

ресурсов между вовлеченными лицами. В отличие от отчета о до

бавленной стоимости предлагаемые формы более системно и полно 

раскрывают информацию, являются взаимосвязанными и эквивалент

ны  стандартным  формам  отчетности  (совпадает  валюта  баланса, 

объем доходов и расходов, величина денежного потока). 
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Предлагаемая отчетность по заинтересованным лицам базиру

ется на основных элементах отчетности, определяемых Комитетом 

по международным  стандартам финансовой отчетности, она только 

предполагает  новую группировку  остатков и оборотов по счетам 

учета, исходя из собственных целей. 

Следует отметить, что введение рассматриваемых форм пред

лагается в дополнение, а не взамен существующих  общепринятых 

форм отчетности  (баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

о  движении  денежных  средств, отчета  об изменение  капитала и 

пояснений к ним). Данная позиция обусловлена тем, что раскры

тие информации  о  заинтересованных  лицах  является, по мнению 

автора, одной, но не единственной из задач финансовой отчетно

сти. Наряду с решением данной задачи пользователям может пона

добиться информация о различных сегментах  (отраслевых, регио

нальных, в разрезе каналов сбыта) или о компании в целом 

2. Учет по заинтересованным лицам. Для построения разрабо

танной отчетности по заинтересованным лицам в работе предлага

ется внести определенные коррективы в учет. В первую очередь 

это  касается  счетов  расчетов  Измененич  будут  направлены  на 

более ясное представление о расчетах компании с каждой группой 

заинтересованных  лиц,  а  также  на  описание  характера  данных 

расчетов. Для сохранения действующих рекомендаций по составле

нию Плана счетов предлагается вести многомерный  аналитический 

учет счетов расчетов, который позволит одновременно агрегиро

вать информацию в соответствии с требованиями нормативных до

кументов, а также, исходя из группировки заинтересованных лиц 

и характера расчетов с ними. 

Например,  аналитическое  деление  счета  60  «Расчеты  с по

ставщиками и подрядчиками» можно построить следующим образом: 

«60 К X N М», 
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где 

К  отражает характер отношений с поставщиками: 

1. Авансы выданные, 

2. Пени, штрафы,  причитающиеся  к получению,  возмещение 

ущерба или упущенной выгоды, 

3. Счета к оплате за полученные товары и услуги 

4 . Пени, штрафы к оплате 

5.Товарный кредит 

6. Проценты к уплате по товарному кредиту. 

X  отражает степень просроченности платежа: 

1. Срок платежа по которым не наступил, 

2. Просроченные до 30 дней, 

3. Просроченные от 31 до 90 дней, 

4 . Просроченные свыше 91 дня, 

5. Невостребованные суммы. 

N  отфактурирован  (значение 1) или не отфактурирован (2) 

счет, 

М   без применения векселей (1) или с применением (2). 

Подобная многомерная группировка позволит одновременно ре

шать ряд задач, стоящих  перед учетом. Наряду  с требованиями 

существующего  плана  счетов  (в рассмотренном  примере  признак 

наличия счетафактуры и применение векселей при расчете) будет 

возможно агрегировать информацию, необходимую для адекватного 

отражения отношений компании с заинтересованными лицами. 

После этого можно будет воссоздать в учете следующую схе

му: 
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Схема 2. Финансовые потоки внутри организации 
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Стрелки обозначают движение средств от кредитуемых к дебе

туемым счетам. Продажи формируются  себестоимостью реализуемой 

продукции(2)(5)  и  нормой  прибыли  или  платой  за акционерный 

капитал  (1). Далее продукция реализуется и клиент рассчитыва

ется за нее  (6) и  (7) . После этого происходит распределение 

полученных  средств  между  поставщиками  ресурсов  (8)(12). 

Стрелки  (13) и (14) не относятся к операционной деятельности и 

характеризуют привлечение и возврат финансовых ресурсов. 

Несмотря на то, что данная схема является укрупненной и не 

отражает  многие  аспекты  деятельности  компании,  она  довольно 

четко  показывает,  каким  образом  может  формироваться  учет и, 

соответственно, отчетность компании по заинтересованным лицам. 

В отличие от классического подхода предложенная модель концен

трируется не  на  имущественной  стороне  учета  (виды активов, их 

трансформация: материалы, производство, готовая продукция), а 

на  финансовой  (взаиморасчеты различных лиц). 
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3  Учет нематериальных  активов. Анализ  отличительных  осо

бенностей ресурсов  консалтинговой  компании показал, что основ

ную роль среди них играют нематериальные  ресурсы. По некоторым 

оценкам  вклад  нематериальных  активов  в  деятельность  компаний 

достигает  90%. Консалтинговые  компании  вынуждены  инвестировать 

значительные  средства  в  обучение  сотрудников,  развитие  товар

ного  знака или укрепление  взаимоотношений  с клиентами,  в  соз

дание внутренних  банков данных  В то же время в данных компа

ниях,  как  правило,  не  используется  специальное  оборудование, 

нет потребности  в высококачественном  сырье, даже нет необходи

мости  иметь  свой  офис,  так  как зачастую  консультанты  работают 

на площадке клиента, дома, в гостинице, либо в библиотеке 

С юридической  точки зрения, между ста рублями, потраченны

ми  на  оборудование,  и  ста  рублями,  потраченными  на  обучение 

сотрудника,  есть  принципиальная  разница.  Первый  объект  может 

быть  продан  за  определенную  цену  (предположим  сто  рублей), 

второй   может  быть  продан  только  вместе  с предприятием  (его 

стоимость войдет в оценку стоимости  компании), то есть являет

ся неотчуждаемым  Иными  словами, ликвидационная  стоимость  вто

рого объекта инвестирования равна нулю, а, значит, он не может 

служить цели покрытия имеющихся у компании обязательств. 

Однако,  основываясь  на  принципе  непрерывности  деятельно

сти, можно  сказать, что данный  объект  все же имеет  определен

ную ценность. Для компании он является таким же источником бу

дущих выгод, как и оборудование или здание. Поэтому с экономи

ческой  точки  зрения, инвестиции  в нематериальные  объекты  ана

логичны  покупке  основных  средств:  компания  несет  затраты  на 

объекты,  которые  собирается  использовать  в  будущем  в  своей 

деятельности. 

Тем  не  менее,  с  позиций  общепринятых  принципов  учета  эти 

два  типа  инвестиций  отличаются  принципиально.  Первые  будут 

признаны  расходом  периода,  в  котором  они  были  осуществлены, 
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вторые будут отражены в балансе в качестве активов и подлежат 

списанию на расходы через  амортизацию  в течение  всего срока 

полезного использования. В итоге пользователи  финансовой от

четности не получат систематизированных данных о наиболее цен

ных ресурсах, которыми располагает компания 

Невозможность принятия рассматриваемых вложений в немате

риальные объекты к учету в качестве активов  {в соответствии с 

общепринятыми принципами учета) обусловлена, прежде всего, так 

называемым  критерием  контроля.  Одно  из  необходимых  условий 

признания объекта в качестве актива  (а не расхода)  контроли

руемость  компанией  будущих  доходов  от  использования  данного 

объекта. Однако на практике данные объекты можно признать на

ходящимися под контролем компании. Сотрудники могут иметь обя

зательства  проработать  в  компании  определенное  время  после 

обучения или  вернуть затраченные  компанией  средства. За раз

глашение информации из внутренних банков данных, составляющей 

коммерческую  тайну, виновные лица должны понести  ответствен

ность. Зарегистрированный брэнд защищается законом. 

Безусловно, рассматриваемые объекты не могут быть исполь

зованы  для  покрытия  имеющихся  обязательств.  Но  в  настоящее 

время в балансе компаний есть множество подобных статей, гуд

вил,  налоговые  активы,  все  капитализируемые  расходы.  Можно 

сказать, что принятая в настоящее время практика  (как россий

ская, так и международная) при решении вопроса отражения инве

стиций в нематериальные объекты  базируется  на  юридическом  оп

ределении  актива  и  больше  соответствуют  цели  составления  лик

видационного  баланса,  нежели  принципу  непрерывно  действующей 

компании  и  экономическому  подходу  к  определению  активов. 

Вопрос расширения границ признания нематериальных активов 

широко обсуждается в мировой теории и практике. Барух Лев от

носит вложения в нематериальную сферу к нематериальным активам 

и подчеркивает «дефиниция такова: активы вообще есть то, что 

сулит будущие  выгоды».  Однако  в  своей  работе  автор  не дает 
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бухгалтерского  приложения  своих  выводов,  что  ограничивает 

практическую полезность полученных выводов. 

В докладе Правления по финансовым и бухгалтерским стандар

там США  (FASB) представлены так называемые кандидаты на вклю

чение  в  активы.  Данный  доклад  предлагает  расширить  границы 

признания нематериальных активов, однако наиболее значимые ре

сурсы  консалтинговых  компаний,  по мнению  авторов доклада  не 

подлежат признанию в качестве активов. 

Поэтому для повышения полезности  финансовой  отчетности и 

более  точного  отражения  результатов  деятельности  компании  в 

работе предлагается расширить границы признания активов в час

ти вложений в нематериальные объекты в большем масштабе. Для 

классификации новых «активов» используется общепринятое в эко

номической науке деление: 

 персонал (развитие персонала), 

 внутренние ресурсы  (создание баз данных и интеллектуаль

ных центров, оптимизация бизнеспроцессов) , 

 внешние ресурсы  (формирование клиентской базы, продвиже

ние брэнда, отраслевые исследования рынков). 

Данные статьи будут отражены в балансе компаний. Для того, 

чтобы заинтересованные лица имели наиболее полную информацию о 

новых нематериальных  активах и могли при необходимости само

стоятельно «очистить» отчетность от них, предлагается в пояс

нениях к балансу раскрывать обороты по данным статьям 

Раскрытие информации о нематериальных активах 

Название компании, отчетный период 

единица валюты 

тыс  руб 

Нематериальный 

объект 

Персонал 

Внутренние ресурсы 

Внешние ресурсы 

Итого 

Остаток на 

начало пе

риода 

1 000 

4 000 

5 00 

5 500 

Созданные 

За отчетный 

период 

400 

2 000 

500 

2 900 

Амортизация 

300 

1 500 

100 

1 900 

Списание ак

тивов 

0 

0 

50 

50 

Остаток 

на конец 

периода 

1 100 

4 500 

850 

6 450 
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Важно,  чтобы  приведенная  выше  информация  раскрывалась  в 

отчетности. Вопрос о том, следует ли включать новые нематери

альные активы в баланс или отражать их обособленно, по мнению 

автора, является вторичным. Решение данного вопроса не  увели

чит  и не  сократит  полезность  отчетности,  так  как  объем  раскры

ваемой  информации  не  изменится. 

Наиболее трудной является задача  учета  и оценки новых ак

тивов. Для наглядности, представим два основных варианта изме

нений, а также  связанные  с ними плюсы и минусы  в следующей 

таблице: 

Существующее  „  _ 

,  *—т  Вариант I  Вариая» II 

положение 

Отнесение  затрат на не Капитализация  данных  Признание в качестве немате

материальные  объекты на  затрат    отражение  в  риальных  активов,  оценка, 

расходы  отчетного  пе активе в размере поне  исходя из приведенной  стои

риода  сенных затрат  мости будущих поступлений от 

актива  Отражение  разницы 

между  понесенными  затратами 

и  оценкой  актива в качестве 

«нематериального капитала». 

 объективность оценки,   объективность оценки   наличие в балансе информа

консервативная,  ос  (по затратам),  ции об экономической стоимо

Плюсы  мотрительная оценка   раздельный учет раз сти активов 

ных  по  экономической 

природе затрат 

 единый учет разных по   субъективность оцен   еще большая субъективность 

природе  затрат  (связан  ки  (срок  использова  оценки активов, большая воз

ных  и  несвязанных  с  ния, способность  при можность манипулирования от

пришоком  экономических  носить выгоды),  четностью, 

Минусы  выгод в будущем),    признание  активов,    невысокая  надежность от

  непризнание  экономи  права  на  которые  не  четной информации 

ческах активов,  определены, 

  занижение  финансового    занижение  стоимости 

результата  экономических активов 

В первом варианте  затраты на развитие  капитализируются в 

объеме понесенных  затрат. Такой подход позволит выделить за

траты,  направленные  на  развитие  компании,  и  отделишь  их  от 

расходов отчетного периода. Оценка данных активов будет носить 
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объективный  характер  (основываться  на  фактически  понесенных 

затратах). Использование данного подхода не приведет к сущест

венным дополнительным расходам, так как данная информация и в 

настоящее время проходит через учет, и все, что требуется, это 

изменить его порядок. 

Во  втором  варианте  каждый  объект  инвестирования  компания 

оценивает, исходя из будущих выгод от его использования  Раз

ница же в оценке объекта и затрат на его приобретение относит

ся на «нематериальный капитал». Будущие выгоды можно рассчиты

вать как приведенную текущую стоимость будущих денежных пото

ков. 

В  этом  случае, активная  сторона  баланса  будет  содержать 

нематериальные активы по их экономической стоимости. В балансе 

будет отражен будущий потенциал компании, что востребовано ин

весторам  (forwardlooking  reporting).  Использование  данной 

оценки должно привести к сокращению разрыва между рыночной и 

балансовой  стоимостью  компании.  В  пассивной  стороне  баланса 

можно будет увидеть нематериальный капитал, созданный компани

ей. 

В  то же  время, усиливается  субъективность  оценок. Объем 

будущих поступлений является расчетной и стохастической вели

чиной, что существенно снижает надежность ее оценки  Появляет

ся еще один способ манипулирования отчетностью  завышение не

материального капитала. Помимо этого данный подход требует до

полнительных затрат на получение  (расчет) необходимой информа

ции и, соответственно, усложняет ее проверку. 

Базируясь на динамической трактовке учета, автор предлага

ет  производить  оценку  рассматриваемых  активов,  исходя  из  объе

ма  понесенных  затрат  Это, с одной стороны, позволит расширить 

границы нематериальных активов, с другой стороны, сохранит оп

ределенный консерватизм оценки и не приведет к дополнительным 

расходам. 
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Построение непосредственных счетов учета новых активов, их 

признание и списание не содержат в себе особых  трудностей и 

будут  производиться  аналогично  учету  отражаемых  в  настоящее 

время нематериальных активов или основных средств 

4. Баланс среднедневных остатков. Многие компании добива

ются улучшения финансовых показателей к отчетным датам. Менед

жеры же пользуются тем, что баланс является дискретным, и фор

мируют  завышенные результаты  только  на  краткосрочный период, 

включающий отчетную дату. Изменение показателей к отчетным да

там может происходить и по объективным причинам  (например, по

лучение или оплата платежей в конце месяца). Более того, собы

тия, произошедшие между отчетными датами, могут вообще не по

пасть  в отчетность. Например, возникновение  в  начале месяца 

просроченной задолженности компании перед своими кредиторами и 

погашение ее до окончания месяца не будет отражено в балансе 

ни на начальную, ни на отчетную даты, а пользователи не будут 

иметь возможности узнать об этом факте 

Вместе с тем, есть весьма простое и эффективное решение 

описанных выше проблем  предоставление  баланса среднедневных 

остатков. Средняя, составленная  по ежедневным  балансовым ос

таткам за весь отчетный период, гораздо менее подвержена мани

пуляциям разного  рода. Показатели  среднедневных  остатков ус

пешно использовались в российской банковской системе при рас

чете обязательных нормативов Банка России. В работе предлага

ется применить данный подход и в нефинансовой сфере и включить 

в финансовую  отчетность  компаний  баланс  среднедневных остат

ков. 

В приведенном в работе примере благодаря регулярным внут

римесячным колебаниям дебиторской задолженности ее оборачивае

мость, рассчитанная по среднеквартальным остаткам, отличается 

от оборачиваемости, рассчитанной по среднедневным остаткам, на 

10%. При заинтересованности  руководства показать определенный 
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результат в финансовой  отчетности отклонение может  быть гораз

до больше. Подобная практика скрывает от пользователей  сущест

венную информацию о реальном положении вещей 

Предоставление  баланса  среднедневных  остатков  не  приведет 

к  существенному  увеличению  издержек  формирования  отчетности, 

так  как  вся  необходимая  информация  содержится  в  бухгалтерских 

системах  Забегая  вперед,  можно  сказать,  что  ничто  не  мешает 

компаниям представлять  и ежедневные балансы в виде многомерных 

электронных  таблиц,  которые  были  бы полезны  пользователям  для 

более полного понимания динамики различных балансовых статей. 

На  бумажном  же  носителе  предлагается  публиковать  помимо 

балансов на две отчетные даты  (начало и конец отчетного перио

да) баланс среднедневных остатков за год. Каждая  статья такого 

баланса представляет  собой  среднехронологический  среднедневной 

остаток соответствующей  статьи, рассчитываемый по формуле: 

Сдо=  ч  , 

и 

где 

СДО   среднедневной остаток, 

S0  входящий остаток на первый день отчетного периода, 

S 2 исходящий остаток на хый день отчетного периода, 

л  количество дней в отчетном периоде. 

Предоставление баланса среднедневных остатков лишит смысла 

«причесывание»  руководством компании  своих балансов к отчетным 

датам  и  даст  пользователям  более  объективное  представление  о 

средних  значениях  активов  и  обязательств  компаний  в  течение 

всего отчетного года, а не только на отчетные даты. 

5.  Роль  учета  в  определении  стоимости  компаний  Ни  один 

вопрос не вызывает столько споров и не привлекает столько вни

мания как оценка стоимости компаний. Вопрос находится на стыке 

нескольких  теоретических  и  практических  дисциплин.  Существует 
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несколько подходов к определению стоимости. Однако наибольшее 

внимание уделяется рыночной стоимости, так как именно она на

прямую влияет на положение акционеров компании. 

Чаще всего под рыночной  стоимостью понимают произведение 

выпущенных  акций на сложившуюся стоимость акции  на организо

ванной торговой площадке  (биржей  При этом оборот акций, нахо

дящихся на  бирже, составляет  небольшую  долю  от  общего числа 

акций, и сделки с участием небольшого количества  акций могут 

быть подвержены различным манипуляциям в краткосрочном перио

де. Если же компания не котируется на бирже, то определение ее 

рыночной стоимости еще более затруднено. Однако это не умаляет 

важности определения стоимости для заинтересованных лиц 

По мнению автора диссертации, перед бухгалтерским учетом 

не может ставиться задача определения рыночной стоимости ком

пании  Основным причинами, объясняющими такое положение вещей, 

являются: 

А)  Эффект ожидания  Рыночная стоимость компании определя

ется, в том числе и исходя из ожиданий покупающей и продающей 

сторон. При этом в учет планы и прогнозы не включаются. 

Б)  Синергетический  эффект. Само существование компании го

ворит о том, что она добивается определенного синергетического 

эффекта от объединения ресурсов, которыми она располагает. Ис

ходя из этого, следует, что даже в случае справедливой рыноч

ной оценки всех активов компании, суммарная  стоимость данных 

активов будет ниже рыночной стоимости целой компании. 

Для устранения имеющегося пробела между спросом на данную 

информацию  и  возможностями  бухгалтерского  учета  создано не

сколько десятков моделей определения стоимости компаний. Боль

шинство из них, в частности Учет для будущего  (Accounting for 

the  Future, AFTF)  Неша,  Экономическая  добавленная  стоимость 

(Economic Value Added, EVA™) и Расчетная нематериальная стои

мость (Calculated intangible value) Стюарта, Доход от капитала 

знаний  (Knowledge  capital  earnings) Лева, Коэффициент интел
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лектуальной  добавленной  стоимости  (Value  Added  Intellectual 

Coefficient, VAIC™) Палика, тем не менее, используют бухгал

терский учет как важнейший и необходимый источник информации. 

Применение данного подхода видоизменяет задачи, стоящие перед 

учетом. 

Проведенный  анализ  существующих моделей  оценки  стоимости 

компаний подтвердил, что оценка стоимости  производится не на 

основании поэлементной оценки активов и обязательств компании, 

а на основании расчета различных потоков доходов или денежных 

средств, сравнения темпов прироста различных статей доходов и 

расходов и статей баланса и соотношения их значений 

Таким образом,  цель  бухгалтерского  учета  в рамках рассмат

риваемого  вопроса  предлагается  трансформировать  от  получения 

значения стоимости до  предоставления  необходимой  (но  не  доста

точной)  информации  для  ее  расчета.  Принятие данной позиции оз

начает, что отчетности следует сфокусироваться на предоставле

нии более точной информации о результатах деятельности компа

нии, нежели на ее имущественном положении. 

6. Электронные языки бизнесотчетности  Возрастающие тре

бования к полноте и своевременности раскрытия  компаниями ин

формации ставят вопрос о необходимости  применения унифициро

ванных  языков  бизнесотчетности  Этот процесс  уже начался и 

получает широкое распространение. Все  большее  число компаний 

предоставляет отчетность в формате Расширяемого языка бизнес

отчетности  (XBLR). Уже к настоящему времени появилось множест

во обособленных  юрисдикции  XBRL Австралия,  Бельгия, Канада, 

Германия, IASB  (Правление по международным стандартам финансо

вой  отчетности),  Ирландия,  Япония,  Корея,  Нидерланды,  Новая 

Зеландия,  Испания,  Великобритания,  США,    а  также  условные 

юрисдикции: Дания, Франция, Польша, ЮАР, Швеция, ОАЭ. 

Идея  проекта  заключена  в  том,  чтобы  сделать  отчетность 

электронным  структурированным  документом,  где  вся информация 
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представлена в виде специально обозначенных элементов  Оцифро

вывается  каждый  «факт»  или  элемент  отчетности:  размерность 

представляемых данных, валюта, отчетный период или дата, форма 

отчета, конкретные  статьи  формы  отчета и  так далее  Каждому 

элементу  информации  присваивается  определенных  тэг  (код),  с 

помощью которого данная информация может быть безошибочно про

читана компьютером. 

Преимущества единого языка отчетности трудно переоценить. 

Он дает пользователям возможность, применяя специализированное 

программное обеспечение, за считанные секунды проводить срав

нение компаний, строить динамические ряды по любому из отчет

ных показателей,  самостоятельно  задавать  формат  отчетности и 

рассчитывать различные финансовые показатели. При этом устра

няется ручной ввод данных финансовой отчетности в программное 

обеспечение  пользователей,  что  снижает  вероятность  появления 

ошибки и, как результат, принятия неправильного экономического 

решения. 

Однако все это не отражает основного потенциала языка биз

несотчетности. Наличие данного языка делает раскрываемые ком

паниями  данные  структурированными,  это  позволяет  многократно 

увеличивать объем предоставляемой пользователям информации без 

существенных затрат  как  со стороны компании, так и со стороны 

пользователей. Фактически это позволяет перейти к принципиаль

но новой схеме отчетности компаний  В настоящее время пользо

вателям дают заполненный отчет и многочисленные  слабострукту

рированные комментарии к нему, которые требуют масштабной руч

ной обработки. Использование единого электронного языка позво

лит пользователям получать большой объем исходных данных и са

мостоятельно формировать необходимые отчеты 

Использование данного языка позволит решить многие пробле

мы, поднятые в работе. Так, рассмотренный в исследовании во

прос признания и оценки новых нематериальных  «активов» может 

быть безболезненно снят, если каждый пользователь в зависимо
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сти от своих целей сможет настроить получаемую  отчетность и, 

при необходимости, самостоятельно производить необходимые кор

ректировки статей баланса и отчета о прибылях и убытках  Ана

логичным образом, компании могут добавить временное измерение 

(в ежедневном базисе) к балансу, и в этом случае пользователи 

смогут анализировать внутригодовую динамику различных балансо

вых статей и самостоятельно создавать баланс среднедневных ос

татков 

Подобное развитие, безусловно, повысит полезность отчетно

сти,  однако потребует изменения стандартов отчетности и пере

смотра подходов к аудиту. 
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