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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. 

Опыт экономически развитых стран и стран, экономика которых развива
ется стабильно высокими темпами, показывает, что успешное развитие малого 
и среднего предпринимательства является необходимым и важнейшим услови
ем успешного развития национальной экономики. 

Правительства  большинства  стран  оказывают  СМП  особое  внимание: 
разрабатываются  национальные  программы  по  поддержке  среднего  и  малого 
предпринимательства,  вводится  облегченное  налогообложение,  упрощаются 
требования к отчетности и т.п. 

Решение  задач  модернизации  российской  экономики  и  мотивация  ее  к 
инновационной деятельности  неразрывно связаны с созданием условий и под
держкой деловой активности хозяйствующих субъектов, относимых к малому и 
среднему бизнесу. 

Однако  информационная  поддержка  малого  предпринимательства,  по
строенная  на унифицированной  нормативной  базе, не  способствует формиро
ванию полезной информации для принятия экономических  решений ключевы
ми поставщиками капитала в этой сфере: 

•  не сформулированы концептуальные основы формирования финансо
вой отчетности организаций, относимых  к некорпоративным  формам 
бизнеса; 

•  не исследованы особенности  балансовых  обобщений,  раскрывающих 
в  существенных  аспектах деятельность  субъектов  среднего и малого 
бизнеса; 

•  не изучены возможности согласования данных бухгалтерского учета и 
оценки бизнеса в целях принятия эффективных хозяйственных реше
ний. 

В  специальной  литературе  незаслуженно  мало  внимания уделяется  спе
цифике учетноаналитической поддержке малого предпринимательства. 

В этой связи, тема диссертационного  исследования  представляется  акту
альной и практически значимой. 

Степень научной проработки темы. 

Существенный вклад в исследование теоретических  и практических про
блем учета и анализа собственного капитала внесли такие авторы, как: Бабаев 
Ю.А., Бетге Й, Бернстайн Л.А., Бланк И.А., Ван Бреда М.Ф, Грегори А., Кери
мов В.Э., Кутер М.И., Новодворский В.Д., Соколов Я.В., Хендриксен Э., Хорин 
А.Н., Шеремет А.Д., Энтони Р.Н. и др. 
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Теоретические  проблемы,  связанные  с  оценкой  собственного  капитала 
средних и малых предприятий рассматривались в работах  Уэста Т., Джонса Д., 
Грегори А., Дамодарана А., Огиера Т., Пратта Ш., Хитчнера Д. и др. 

Теоретические  проблемы, связанные с формированием  и предоставлени
ем отчетности в целях определения стоимости собственного капитала  рассмат
ривались в работах  Керимова В.Э., Лева Б., Уолша К., Хелферта Э.,  Хендрик
сена Э.,  Хорина А.Н., Экклза Р.Д. и др. 

Эти и другие авторы внесли существенный вклад в решение актуальных 
проблем стоимостной оценки собственного капитала предприятий, формирова
ния и предоставления ориентированной на рынок финансовой отчетности. 

Тем не менее, следует отметить, что в исследованиях в области стоимост
ной оценки средних  и малых предприятий недостаточно  проработаны методы 
оценки  и  учета  рисков  малых  и  средних  предприятий,  форматы  отчетности, 
удовлетворяющие требованиям оценки собственного капитала средних и малых 
предприятий,  предоставляющие  инвестору  качественную  информацию  для 
принятия обоснованных инвестиционных решений. 

Такой дефицит информации характерен не только для отечественной, но 
и для зарубежной экономической науки. 

Подробно  и  всесторонне  не  изучены  вопросы  специфики  собственного 
капитала  предприятий,  способов  его  вложения  в  предприятие,  адаптации  от
четности к этой специфике. 

В связи  с этим  стоит  острая  необходимость  в исследовании  и решении 
указанных  проблем, в разработке  принципов  и формата  предоставления  в от
четности данных, лучше удовлетворяющих  информационные ожидания инве
сторов малых и средних предприятий. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью  диссертационного  исследования  является  обоснование  научных 

подходов  к формированию финансовой отчетности  средних и малых предпри
ятий на основе раскрытия  в ней полезной информации о стоимости  их собст
венного капитала. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационном  исследовании  по
ставлены и решены следующие задачи: 

•  раскрыты особенности трактовки категории собственного капитала для 
отчетных единиц в сфере среднего и малого предпринимательства; 

•  установлены уместные  и адекватные методы, используемые  в измере
нии  стоимости  собственного  капитала  с учетом  особенностей  малого 
бизнеса; 
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•  описаны  основные  информационные  ожидания  заинтересованных 
пользователей финансовой отчетности в части раскрытия информации 
о собственном капитале малых и средних предприятий; 

•  разработана  и  предложена  структура  собственного  капитала,  учиты
вающая особенности самофинансирования малого бизнеса; 

•  разработаны  и предложены  форматы отчета о финансовом  положении 
предприятия  и  финансовых  результатах  его  деятельности,  с  учетом 
требований  стоимостной  оценки  собственного  капитала  и  особенно
стей малого и среднего бизнеса; 

•  разработан  и предложен формат раскрытия информации о рисках (не
определенности), позволяющий измерить и показать их влияние на фи
нансовые результаты предприятия. 

Объектом диссертационного  исследования  являются  средние и малые 
предприятия. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  содержание  и 
формат  основных  форм  финансовой  отчетности  субъектов  малого  и среднего 
бизнеса, как информационной  базы при определении величины их собственно
го капитала. 

Теоретической  и методологической  основой диссертационного  иссле
дования являются труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов 
в области учета  и отчетности,  исследования  и работы  в области  стоимостной 
оценки активов и капитала, ведения бухгалтерского учета и формирования бух
галтерской  (финансовой)  отчетности, российские,  европейские  и международ
ные  стандарты  оценки,  международные  стандарты  финансовой  отчетности 
(IFRS). В исследовании использованы материалы отечественной периодической 
печати,  информация  с  официальных  сайтов  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, нормативноправовые акты действующего российского законода
тельства. 

В  ходе  диссертационного  исследования  применялись  методы  анализа, 
синтеза, логики, комплексного подхода, сравнения, систематизации, обобщений 
и прочие методы. Данные методы позволили обобщить имеющиеся теоретиче
ские и практические разработки в области отчетности и оценки средних и ма
лых  предприятий,  выявить  основные  противоречия  и несоответствия, предло
жить пути их решения в виде практических методических рекомендаций. 

Содержание  работы  соответствует  формуле  научной  специальности  и 
предметной  области  исследования  Паспорта специальности  08.00.12. «Бухгал
терский учет, статистика» (пункты 1.10,1.15 Паспорта специальности). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в раз
работке  и  теоретическом  обосновании  форм  финансовой  отчетности,  учиты
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вающих  особенности  формирования  собственного  капитала  средних  и малых 
предприятий  и специфику  информационных  потребностей  пользователей  при 
определении его величины. 

В результате проведенного исследования сформулированы и обоснованы 
следующие положения, определяющие  научную новизну  и являющиеся пред
метом защиты: 

•  на базе имущественного комплекса субъектов среднего и малого пред
принимательства  предложена  экономическая  концепция  собственного 
капитала; 

•  обоснован  формат  отчета  о  финансовом  положении,  учитывающий 
специфику самофинансирования малого бизнеса; 

•  определены типология  состава и структура источников  формирования 
собственного капитала; 

•  разработан  формат отчета  о финансовых результатах,  с учётом требо
ваний стоимостной оценки собственного капитала и особенностей ма
лого предпринимательства; 

•  определен состав доходов поставщиков собственного капитала средних 
и  малых  предприятий,  учитывающий  структуру  источников  его фор
мирования; 

•  разработан  и предложен формат отчета  о рисках, позволяющий изме
рить и показать влияние неопределенности  на финансовые  результаты 
предприятия. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Основные 
положения,  рекомендации  и  выводы  диссертационного  исследования  сориен
тированы  на  их  использование  при  разработке  системы  учета  и  отчетности 
средних  и малых  предприятий,  а также могут быть использованы  при подго
товке  изменений  и  дополнений  в  действующую  нормативноправовую  базу 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Предложенные формы финансовой отчетности могут быть использованы 
на  практике  средними  и  малыми  предприятиями,  а  также  обслуживающими 
рынок капиталов оценочными, консалтинговыми организациями при подготов
ке финансовой отчетности для широкого круга заинтересованных лиц. Резуль
таты исследования  могут быть использованы  при анализе и оценке эффектив
ности деятельности предприятия  и его менеджмента,  оценке стоимости капи
тала  предприятия,  в  формировании  основных  финансовых  коэффициентов  и 
показателей предприятия. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта
ционной работы внедрены в деятельность ООО «Гурус Капитал», Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов «Содружество». 
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Публикации. По теме диссертации  опубликовано  3 научные работы об
щим объемом  1,1 п.л. в изданиях, включенных в перечень ВАК и 1  научная ра
бота общим объемом 0,4 п.л. в прочих изданиях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех  глав, заключения,  списка использованной литературы  и прило
жений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, показана степень ее научной проработки, сформулированы  цели и задачи 
исследования,  определены  объект и предмет исследования, научная  новизна и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Собственный капитал средних и малых предприятий как 
объект  отчетности  и стоимостной  оценки»  показаны  место  и роль  средних и 
малых предприятий в современной экономике, их отличительные  особенности 
как  субъектов  хозяйственной  деятельности  и  объектов  правовых  отношений, 
раскрыты  особенности трактовки  категории  собственного  капитала для отчет
ных единиц в сфере среднего и малого предпринимательства, предложена трак
товка  собственного  капитала,  учитывающая  специфику  самофинансирования 
малого бизнеса, показано значение для пользователей отчетности информации 
о величине собственного капитала, определены цели оценки и виды стоимости 
собственного капитала. 

Во второй главе «Особенности и проблемы применения  методов опреде
ления  стоимости  собственного  капитала средних  и малых  предприятий» уста
новлены уместные и адекватные методы, используемые в определении стоимо
сти собственного  капитала средних  и малых  предприятий,  описаны  основные 
информационные  ожидания  заинтересованных  пользователей  финансовой  от
четности  в  части  раскрытия  информации,  позволяющей  произвести  оценку 
стоимости собственного капитала. 

В третьей главе «Формирование  финансовой отчетности  средних и ма
лых предприятий  в целях определения  стоимости собственного капитала» раз
работана  и  предложена  структура  собственного  капитала,  учитывающая  осо
бенности его формирования в малом бизнесе; разработаны и предложены фор
маты отчета о финансовом положении предприятия и финансовых результатах 
его деятельности, с учетом требований стоимостной оценки собственного капи
тала;  разработан  и предложен  формат раскрытия  информации  о рисках (неоп 
ределенности), позволяющий  измерить и показать  их влияние на финансов 
результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

В заключении обобщаются основные результаты проведенного дис 
ционного исследования. 

7 



2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

2.1.  Особенности трактовки, состава и структуры собственного ка
питала средних и малых  предприятий. 

Как  объект  прав, предприятие    это  имущественный  комплекс, исполь
зуемый для осуществления предпринимательской деятельности, который мож
но описать или в разрезе видов входящего в его состав имущества, или источ
ников его образования. 

Одним  из важнейших элементов  предприятия  является  собственный  ка
питал. 

Возникновение категории «собственный капитал» (далее СК) неразрывно 
связано  с  переходом  средневекового  счетоводства  с  простого  учета  (унигра
физм) на учет, основанный на двойной записи (диаграфизм). Со времен введе
ния в систему счетов счета «Капитал» (СК) прошло немало времени. Вместе с 
развитием учетной науки развивалось и представление о собственном капитале. 

Собственный капитал, будучи сложной экономической и учетной катего
рией имеет целый ряд толкований его сущности. 

Можно привести несколько подходов к трактовке собственного каптала. 
При юридическом  подходе к интерпретации  сущности СК обычно упот

ребляются термины «права» и «обязательства». 
В зависимости от точки зрения (предприятия или собственника) СК пред

ставляет собой: 
1. Совокупность  обязательств  компании  перед  ее  собственниками.  Эле

менты такой трактовки  СК можно увидеть, например, у А.Н. Хорина, 
определяющего  СК как «признаваемую учетным способом сумму эко
номических обязательств организации перед участниками, учредителя
ми,  собственниками  в  связи  с предоставлением  ей  ценностей,  как на 
этапе  образования  организации,  так  и  в результате  реинвестирования 
заработанной  прибыли в течение всего периода ее деятельности с мо
мента учреждения»1. 

2. Совокупность  прав требования  собственников  к предприятию. Такую 
трактовку СК можно увидеть в определении акции, как ценной бумаги, 
закрепляющей  «права  ее  владельца  (акционера)  на  получение  части 
прибыли  акционерного  общества  в  виде  дивидендов,  на  участие  в 
управлении  акционерным  обществом и на часть имущества, остающе
гося после его ликвидации»2. 

Н. Раскрытие существенной информации в бухгалтерской отчетности. //Бухгалтерскийучет,  1999, 

й закон от 22.04.1996 N 39ФЗ "Орынке ценных бумаг" (принят ГДФСРФ  20.03.1996) 



Экономический  подход к трактовке  СК предполагает  использование  та
ких понятий, как: «имущество», «активы», «финансовые ресурсы», «стоимость» 
и т.д. Здесь автор выделяет следующие трактовки СК: 

1. Собственный капитал   часть (доля) активов организации, остающаяся 
после вычета всех ее обязательств. Такую трактовку  (или ее элементы) 
СК можно увидеть, например, в МСФО, в Концепции  бухгалтерского 
учета в рыночной экономике России, у таких авторов, как: Ю.А. Баба
ев, И. Бетге, И.А. Бланк  и др. 

2. Собственный  капитал    определенная  совокупность  (часть)  финансо
вых  ресурсов  предприятия,  предоставленных  ему  собственниками. 
Данная трактовка СК отражена в следующем определении Р.Н. Энтони: 
«Собственный  капитал  компании  является  результатом  инвестиций  в 
нее со стороны инвесторов совладельцев этой компании (при условии, 
что компания не имеет обязательств по возвращению внесенного капи
тала  своим  инвесторам). Существуют два источника  собственного  ка
питала:  1)  сумма,  внесенная  инвесторамисовладельцами;  2)  сумма, 
возникшая как результат эффективной работы компании   нераспреде
ленная  прибыль.  Общая  сумма  капитала  компании  представляет  раз
ность сумм ее средств и обязательств»3.  Подобную трактовку капитала 
(или ее элементы) можно увидеть у  В.П. Астахова, А.Н. Хорина, П.С. 
Безруких и др.. 

3. «...  с точки зрения будущих предположений  о предстоящих поступле
ниях  ...»

4
,  СК можно определять как текущую стоимость будущих эко

номических  выгод  (доходов)  предприятия    капитализированный  до
ход. В отличие от предыдущих концепций  СК, такой подход отражает 
перспективы развития предприятия, возможную динамику его доходов. 
Подобное  представление  о  капитале  характерно  для  представителей 
инвестиционного сообщества и отражено в методах определения стои
мости СК доходного подхода (подхода капитализации дохода). 

Как можно увидеть из приведенных выше трактовок СК, важнейшим его 
признаком является то, что он находится  на пересечении  интересов  собствен
ника и предприятия, как хозяйствующего субъекта. 

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  варианты  взаимоотношений 
собственника и предприятия довольно сложны. Так, например, в связи с выпус
ком  конвертируемых  облигаций,  привилегированных  акций  и  т.п.  стало  до
вольно сложно отделять собственника от кредитора. 

1
 Лнтани Р.Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. Б. Херсонского и Ы. Шнейдерман; науч. Редактор Т. 

КрыловаМ.: Пресса, 1992.; с. 194 

*Хендриксен Э.С.  Теория бухгалтерского учета / Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф.: Пер. с англ./ проф. Я.В. Со

колова.   Ы.: Финансы и статистика,  1997, с. 186 
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Автор обращает внимание еще на один существенный  аспект взаимоот
ношений собственника и предприятия, влияющий на проведение границы меж
ду собственным капиталом и обязательствами. 

Если определять собственный капитал как совокупность вложенных соб
ственником в предприятие финансовых ресурсов, то  в случае средних и малых 
предприятий  (далее  СМП),  собственный  капитал,  вложенный  в  бизнес  пред
принимателем,  по  составу  и  величине  не  всегда  соответствует  собственному 
капиталу, отражаемому  в традиционном  бухгалтерском  балансе  коммерческой 
организации. 

Для финансирования  собственником СМП довольно характерной являет
ся  ситуация,  когда  при  создании  и  во время  дальнейшего  функционирования 
предприятия  собственник  вкладывает  в  него  имущество  не  только  в  форме 
«суммы, внесенной инвесторамисовладельцами»  и «нераспределенной прибы
ли». Структура финансирования  акционерами  не только  малых, но и средних 
предприятий  нередко  включает  инвестированные  собственниками  в предпри
ятие суммы в форме займов компании, учитываемые при определении стоимо
сти ее продажи (покупки). Кроме того, особенностью структуры сделок купли
продажи  малых  компаний  иногда  является  приобретение  отдельно  юридиче
ского лица со стоящими  на балансе активами  и обязательствами  перед собст
венником и дополнительное приобретение не стоящего на балансе, но исполь
зуемого  в  деятельности  юридического  лица,  арендуемого  им  у  собственника 
компании имущества. 

И если  смотреть  на вопрос финансирования  предприятия  не с формаль
ной юридической позиции, а с точки зрения экономического  содержания отно
шений предприятия и собственника, то, как займы собственника предприятию, 
так и передаваемое собственником в аренду предприятию имущество, в данном 
случае, имеет  смысл рассматривать  как своеобразные  способы  формирования 
собственного  капитала коммерческой организации наряду с внесением имуще
ства  на  этапе  образования  организации  и  реинвестированием  заработанной 
прибыли.  В  ряде  случаев,  финансирование  деятельности  предприятия  путем 
предоставления займов или имущества в аренду, а не вкладом имущества в Ус
тавный  капитал  позволяет  собственнику  значительно  лучше  оптимизировать 
налогообложение  и  распределить  риски  возврата  вложенного  в  предприятие 
собственного имущества в случае прекращения его деятельности или возникно
вения прочих неблагоприятных для собственника обстоятельств. 

При отнесении данных форм финансирования деятельности  предприятия 
к его собственному капиталу,  могут изменяться и результаты анализа и оценки 
эффективности  деятельности  предприятия,  его  финансовой  устойчивости  и 
рисков банкротства.  Отнесение указанных выше форм финансирования к соб

ю 



ственному  капиталу  в  случае  СМП  зачастую  будет  значительно  лучше  отра
жать не только величину участия имущества собственника в капитале предпри
ятия, но и финансовые результаты и риски его хозяйственной деятельности. 

В связи  с  вышесказанным  автор  предлагает  понимать  под собственным 
капиталом  всю  совокупность  финансовых  ресурсов  предприятия,  предостав
ленных ему собственниками. 

Структуру капитала собственников в составе предприятия можно в этом 
случае представить в следующей таблице. 

Таблица 1. Собственный капитал предприятия с учетом полного охвата 
источников самофинансирования. 

Внесенный обыкновенный капитал 

Внесенный привилегированный  капитал 

0  Реинвестированная прибыль 
СК 

Займы у собственника 
Арендованное у собственника имущество 
Прочие обязательства перед собственниками 

Следует отметить, что полный  охват источников  самофинансирования в 
трактовке  СК  наилучшим  образом  учитывает  ситуацию,  при  которой  у пред
приятия  один собственник. В случае же большой размытости долей  предпри
ятия между несколькими инвесторами, предлагаемая трактовка СК полноценно 
подходит лишь для финансовых ресурсов, предоставленных  контролирующим 
инвестором. 

2.2.  Методы определения величины собственного капитала СМП и 

информационные потребности заинтересованных в этом лиц. 

Кроме состава и структуры, одной их важнейших характеристик СК явля
ется его величина. 

В  определении  стоимости  СК  предприятия  могут  быть  заинтересованы 
различные стороны, от государственных структур до частных лиц, преследую
щие собственные цели и стремящиеся реализовать свои экономические интере
сы. 

Рассмотрим,  какую  полезную  информацию  пользователям  отчетности 
может дать, величина СК, фиксируемая в бухгалтерском балансе: 

•  Величина СК равна стоимости действующего бизнеса для его соб
ственников. 

•  СК   остаточная величина части активов, на которые могут претен
довать собственники при ликвидации предприятия. 

•  СК позволяет судить о рисках и гарантиях интересов кредиторов. 
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•  Данные о величине СК необходимы для финансового  анализа дея
тельности  предприятия  и принятия управленческих  решений инве
стиционного характера. 

•  Изменения  в  СК  (с  учетом  распределений  и взносов  акционеров) 
позволяют судить о финансовом результате хозяйственной деятель
ности предприятия. 

Полезность информации о стоимости СК неразрывно связана с видом (ба
зой,  базисом,  стандартом)  определяемой  стоимости,  соответствии  его  целям 
оценки. 

Существенной  проблемой  здесь является  несогласованность  терминов и 
определений  видов  стоимости. Наибольшая  терминологическая  несогласован
ность обнаруживается  при сравнительном  анализе оценочных  и учетных кате
горий стоимости. 

В теории учета отсутствует  глубокая и систематизированная  проработка 
понятийного аппарата, касающегося видов определяемой стоимости. Здесь раз
личают такие виды стоимости, как, например: первоначальная, текущая, реали
зуемая, дисконтированная,  справедливая, балансовая, восстановительная, оста
точная, историческая. 

Теория  оценки оперирует такими  понятиями, как: рыночная; инвестици
онная, ликвидационная, кадастровая, справедливая,  специальная, синергетиче
ская стоимость. 

И в одном и в другом случае эти перечни не полные и проблема заключа
ется  не только  в том, что понятийный  аппарат не систематизирован  в рамках 
экономической науки, но и в том, что он, в данном случае, практически  не со
гласован. 

Для  целей  диссертационного  исследования  предлагается  использовать 
следующие  понятия  основных  видов  стоимости:  справедливая  стоимость  СК 
действующего  предприятия  (стоимость с учетом затрат на приобретение, мон
таж  и введение  в эксплуатацию  имущества  предприятия),  справедливая  стои
мость СК ликвидируемого предприятия (стоимость с учетом затрат на продажу, 
демонтаж  и выведение  из эксплуатации  имущества  предприятия), инвестици
онная стоимость СК предприятия (стоимость для конкретного лица, имеющего 
в отношении объекта определенные инвестиционные цели его дальнейшего ис
пользования). 

В  диссертационном  исследовании  определяется,  что  для  установления 
величины СК действующего СМП на базе справедливой  стоимости действую
щего предприятия ни один из существующих методов оценки не дает достаточ
но надежной величины СК. Так, метод чистых активов не идентифицирует и не 
учитывает некоторые нематериальные активы, что не позволяет в большинстве 
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случаев получить адекватное значение стоимости СК. Методы сравнительного 
подхода требуют слишком высокого качества информации, что является  серь
езным препятствием для их активного использования в определении стоимости 
собственного  капитала СМП. Методы  доходного  подхода  слишком  сложны и 
субъективны и потому не пользуются высоким доверием среди непрофессиона
лов оценки. 

Существующее  положение дел  показывает,  что  за редким  исключением 
справедливая стоимость СК действующего предприятия существенно отличает
ся  от  бухгалтерской,  хотя  при  формировании  бухгалтерской  отчетности  ис
пользуется  принцип действующей  организации. Величина  СК, фиксируемая  в 
бухгалтерском балансе не может являться показателем,  отражающим остаточ
ную величину части активов, на которую могут претендовать собственники при 
закрытии  предприятия, поскольку в данном случае величина СК должна опре
деляться на базе справедливой стоимости СК ликвидируемого предприятия. СК 
по той же причине не может давать представление  о рисках внешних постав
щиков капитала. Лишь величина СК, определенная в ликвидационном балансе, 
способна показать минимальный размер имущества компании, гарантирующего 
интересы широкого круга ее инвесторов и кредиторов. По этой причине, закре
пляемые в законодательстве  минимальные размеры УК и СК ничего и никому 
не гарантируют, поскольку рассчитаны на основе принципа действующей орга
низации. Возникновение же ситуаций, при которых такие гарантии становятся 
необходимыми, связаны обычно с прекращением ее деятельности. 

Касаясь  вопросов  финансового  анализа  деятельности  организации  и ее 
финансового состояния, следует подчеркнуть, что указанные выше обстоятель
ства негативно влияют на аналитическую ценность показателей и коэффициен
тов, в составе которых в той или иной мере присутствует величина СК, опреде
ляемая по стандартам РСБУ или МСФО. 

Для определения величины СК на базе справедливой стоимости ликвиди
руемого  предприятия  довольно  высокую точность  обеспечивает  метод ликви
дационной стоимости. 

Для  определения  инвестиционной  стоимости  СК предприятия  в зависи
мости от специфики предприятия и конкретных целей инвестора хорошо под
ходят методы доходного подхода. 

Реализация методов оценки стоимости СК СМП невозможна без обеспе
чения оценщика (аналитика) соответствующим  объемом необходимой ему для 
анализа финансовой информации о предприятии, содержащейся в его финансо
вой отчетности. 

Финансовую  информацию,  необходимую  оценщикам  для  определения 
величины СК предприятия можно разбить на три основные группы: 
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1.  информация о финансовом состоянии предприятия; 
2.  информация о финансовых результатах его хозяйственной деятель

ности; 
3.  данные, позволяющие судить о рисках и перспективах бизнеса. 

2.3.  Формат отчета о финансовом положении предприятия, учиты

вающий особенности малого и среднего бизнеса. 

Для стоимостной оценки собственного капитала предприятия необходима 
информация  исчерпывающим  образом  описывающая  предприятие  и  раскры
вающая  в  существенных  аспектах  составляющие  имущественного  комплекса, 
на основе которого ведется предпринимательская деятельность. 

Основной формой финансовой  отчетности, в которой раскрываются дан
ные о составе имущества предприятия, является бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский  баланс  представляет  собой  временной  срез  предприятия, 
описывающий в статическом состоянии его активы, капитал и обязательства в 
стоимостном  выражении  на определенную дату. Для пользователя, бухгалтер
ский  баланс    есть  система данных, описывающая  имущество  организации,  с 
одной стороны — по составу и размещению, с другой   по источникам образо
вания. 

Автор диссертации  обращает  внимание  на то, что в традиционном  бух
галтерском  балансе  не  находит  отражение  все имущество, по сути  контроли
руемое компанией и используемое в ее хозяйственной деятельности в целях по
лучения прибыли, то есть составляющее часть предприятия как имущественно
го комплекса. Прежде всего, речь идет об используемом  в операционной дея
тельности  арендуемом  имуществе. Поскольку  в существующей  бухгалтерской 
отчетности  некоторые  контролируемые  и используемые  в хозяйственной дея
тельности  организации  ресурсы  отражаются  вне  баланса,  то это  существенно 
влияет на аналитические показатели (коэффициенты)  финансовой отчетности и 
не позволяет наглядно увидеть необходимое количество и качество экономиче
ских  ресурсов,  обуславливающих  отражаемые  в  отчетности  финансовые  ре
зультаты хозяйственной деятельности. 

Кроме основного  структурирования  бухгалтерского  баланса по правово
му признаку  существует вспомогательное  аналитическое структурирование по 
признаку ликвидности (срочности, оборачиваемости). 

В  бухгалтерском  балансе для  собственного  капитала  сроки  выполнения 
обязательств организации перед поставщиками собственного капитала не опре
делены и автор такой капитал  предлагает называть бессрочным. В отличие от 
собственного  капитала,  обязательства  считаются  срочным  капиталом  (долго
срочным  и  краткосрочным).  Тем  не  менее,  можно  привести  пример  обяза
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тельств организации не перед собственниками, сроки погашения которых четко 
не определены   это отложенные налоговые обязательства перед государством. 

Автор указывает, что весьма полезной, при определении  величины СК и 
принятии  инвестиционных  решений, является  информация  о  составе  активов, 
участвующих в создании прибыли от обычной деятельности (далее операцион
ные  активы)  и,  соответственно,  избыточных  активов  (неоперационных  акти
вов). К категории последних  относятся  внеоборотные  и оборотные  активы, не 
используемые  или  не  полностью  используемые  (в  соответствующей  части)  в 
основной деятельности предприятия. 

С целью повышения аналитической ценности отчета о финансовом поло
жении операционные активы имеет смысл выделять в балансе особо с указани
ем их состава. Данная  информация  необходима  при расчете стоимости  собст
венного капитала при помощи методов сравнительного и доходного подходов. 

С учетом сказанного выше автор предлагает примерную рекомендуемую 
структуру отчета о финансовом положении предприятия  юридического лица. 

Таблица 2. Отчет о финансовом положении. 
Актив 

Права 

Собствен
ные  активы 
предприятия 

Арендуемые 
активы 

Срок 

обращения 

Операционные 
внеоборотные 

активы 

Неоперационные 
внеоборотные 

активы 

Операционные 
оборотные 

активы 

Неоперационные 
оборотные 

активы 

Операционные 
внеоборотные 

Группа статей 

Нематериальные  активы 

Основные средства 
Прочие внеоборотные активы 
Основные средства 
Незавершенное строительство 
Доходные вложения в материальные ценно
сти 
Долгосрочные финансовые вложения 
Прочие внеоборотные активы 
Запасы 
Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным операционным активам 
Дебиторская задолженность 
Прочие оборотные активы 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 
Прочие оборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 
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активы  Прочие внеоборотные активы 

Пассив 

Права 

Собственный 
капитал 

Заемный 
капитал 

Срок возврата 
Бессрочный 

собственный ка
питал 

Долгосрочный 
собственный ка

питал 

Краткосрочный 
собственный ка

питал 

Бессрочный 
заемный капитал 

Долгосрочный 
заемный капитал 

Краткосрочный 
заемный капитал 

Группа статей 

Внесенный обыкновенный капитал 
Внесенный привилегированный капитал 
Реинвестированная прибыль 

Займы у собственника 

Арендованное у собственника имущество 

Займы у собственника 
Арендованное у собственника имущество 
Прочие краткосрочные обязательства перед 
собственником 

Отложенные налоговые обязательства 

Займы и кредиты 
Арендованное имущество 
Прочие долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность 
Арендованное имущество 
Прочие краткосрочные обязательства 

Предлагаемый  формат  отчета  о  финансовом  положении  предприятия  с 
одной  стороны  полноценно  описывает  состав  и  структуру  имущественного 
комплекса,  используемого  в  ведении  предпринимательской  деятельности,  с 
другой  стороны  учитывает  специфику  источников  формирования  имущества 
среднего и малого предприятия. 

2.4.  Формат и содержание отчета о финансовых результатах дея

тельности, учитывающий структуру источников собственного капитала 

СМП. 

Поскольку предприятие   это имущественный комплекс, созданный и ис
пользуемый для ведения предпринимательской деятельности, т.е. деятельности, 
направленной  на  систематическое  получение  прибыли,  то  можно  предполо
жить, что основной мерой доходов предприятия  признается  прибыль. С точки 
зрения многих современных концепций и стратегий управления предприятием, 
главной целью управления является стоимость, а прибыль   это лишь один из 
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ряда  показателей  предприятия,' используемых  для  его  стоимостной  оценки. 
Управление,  ориентированное  на  стоимость,  а  не  на  прибыль,  значительно 
лучше учитывает среднесрочные и долгосрочные перспективы бизнеса. 

Определение  величины  СК предприятия  с использованием  большинства 
методов (моделей) рыночного  и всех методов доходного  подхода  невозможно 
без понимания качества и величины доходов, генерируемых предприятием, со
става и величины экономических выгод (доходов), извлекаемых собственником 
из вложений своего имущества в предприятие, бизнес. 

Автор выделяет следующие группы  финансовой  информации, описываю
щей  деятельность предприятия и доходы поставщиков его СК, в которой нуж
дается аналитик  (оценщик), осуществляющий  анализ и оценку стоимости соб
ственного капитала СМП: 

•  доходы и расходы предприятия по основной и неосновной операционной 
деятельности; 

•  распределение  соответствующих  доходов  и  расходов  по  сегментам  ос
новной деятельности; 

•  распределение доходов и расходов на постоянные и переменные; 
•  доходы поставщиков собственного капитала предприятия. 

Особенного  внимания  заслуживают  доходы  поставщиков  собственного 
капитала СМП. Информация о составе и величине доходов собственника явля
ется необходимой  основой для определения  стоимости собственного  капитала 
предприятия. Их состав можно  представить  следующим  образом: процентные 
доходы  предпринимателя  (собственника)  по  предоставленным  организации 
займам;  арендные  доходы  предпринимателя  (собственника)  по  предоставлен
ному  организации  в аренду  имуществу; дивидендные  изъятия;  дополнитель
ные доходы и прочие (в т.ч. неденежные, натуральные) экономические выгоды, 
связанные с предоставлением  собственником предприятию финансовых ресур
сов. Кроме того, оценщику  нередко  необходимо  учитывать  возможный избы
точный  (выше  рыночной)  или  недостаточный  (ниже  рыночной) уровень  зара
ботной  платы  предпринимателя  (собственника),  а  также  прочие,  связанные  с 
личностью предпринимателя, расходы и доходы. Поэтому, все доходы и расхо
ды,  связанные  с личностью  собственника  в отчете  о финансовых  результатах 
лучше выделять и показывать отдельной строкой. 

Согласно трактовке расходов  как уменьшения  экономических  выгод, не 
связанного с их распределением  (изъятием) между поставщиками (собственни
ками) собственного  капитала организации, указанные  выше доходы  собствен
ников не должны учитываться как расходы предприятия. 

Автор считает, что традиционный формат Отчета о прибылях и убытках 
не позволяет в полной мере отразить всю информацию, обладающую высокой 
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степенью  полезности  для  пользователей  отчетности. Значительно лучшим ре
шением является формирование и предоставление  в качестве основной формы 
динамической  отчетности  для  СМП  Отчета  о  финансовых  результатах,  отра
жающего не только традиционные прибыли и убытки предприятия, но и неде
нежные изменения  собственного капитала в результате переоценки, изъятия и 
вложения собственного капитала. 

Отражение  в  Отчете  о  финансовых  результатах  всей  информации, 
влияющей на изменение СК, позволит также лучше связать его с Отчетом о фи
нансовом положении предприятия. 

Кроме того, автор считает необходимым выделение в отчете информации 
о доходах и расходах, связанных с неоперационньши  активами, а также с кон
кретными видами (сегментами) основной деятельности предприятия. 

В диссертации предлагается следующий примерный формат Отчета о фи
нансовых  результатах,  предоставляющий  пользователям  более  уместную  для 
определения стоимости собственного капитала СМП и принятия экономически 
значимых решений финансовую информацию. 

Отчет о финансовых результатах. 

Доходы и расходы по операционной деятельности 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по видам деятельности) 

Переменные расходы (по видам деятельности, отдельной строкой переменные 

расходы, связанные с собственником) 

Маржинальная прибыль (убыток) 

Постоянные расходы (отдельной строкой постоянные расходы, связанные с 

собственником) 

Прибыль (убыток) от основной операционной деятельности 

Доходы и расходы по неосновной операционной деятельности 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате 

Проценты к получению 

Доходы от участия в других организациях 

Результат от переоценки операционных активов 

Результат от переоценки неоперационных активов 

Результат от переоценки обязательств 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль  (убыток) до налогообложения 

Отложенные налоговые активы 
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Отложенные налоговые обязательства 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Изъятия и вложения собственного капитала 

Дивидендные изъятия капитала 

Проценты по предоставленному собственником займу 

Арендная плата по предоставленному собственником в аренду имущества 

Увеличение Внесенного капитала 

Уменьшение Внесенного капитала 

Предоставление собственником займа 

Возврат предоставленного собственником займа 

Предоставление собственником в аренду имущества 

Возврат предоставленного собственником в аренду имущества 

Увеличение (уменьшение) собственного  капитала 

Данный формат отчета о деятельности предприятия позволяет расширить 
информацию, даваемую в традиционном Отчете о прибылях и убытках до фор
мата,  раскрывающего  изменения  за  отчетный  период  в  составе  собственного 
капитала СМП. Эта информация хорошо дополняет Отчет о финансовом поло
жении  и необходима пользователю для  понимания  величины  годовой реинве
стированной  прибыли  предприятия,  изменениях  в  направлениях  и  масштабах 
деятельности,  в  стоимости  предприятия  и  его  собственного  капитала,  начис
ленных дивидендах, прочих вложениях и изъятиях собственниками капитала. 

Предлагаемый в диссертации отчет о финансовых результатах предостав
ляет заинтересованному  пользователю  отчетности  СМП  более  полную  и цен
ную информацию для  оценки  СК, анализа и финансового  моделирования  хо
зяйственной деятельности СМП. 

2.5.  Отчет о рисках, раскрывающий влияние неопределенности на 

финансовые результаты предприятия. 

Определение  стоимости  собственного  капитала  с  использованием  мето
дов доходного подхода невозможно без определения рисков, сопровождающих 
хозяйственную деятельность предприятия. 

Риск в расчетных моделях методов доходного подхода является неотъем
лемой и чаще всего самой существенной составляющей  ставки доходности ка
питала, являющейся  основой для  определения  ставки  капитализации  или дис
контирования. 
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Существует  множество  классификаций  рисков. Для целей расчета стои
мости СК чаще всего выделяют: процентный риск; систематический  риск; не
систематический риск. 

Процентный  риск  называют  также  риском  горизонта  или  риском  про
центной ставки. Данный риск связан с возможностью изменения стоимости ин
вестиций  по причине  изменения  в будущем  процентных  ставок.  Процентный 
риск проявляется  в том, что чем продолжительнее предполагаемый  срок инве
стиций, тем выше требуемая для него норма доходности. 

Систематический риск связан с неопределенностью будущих доходов из
за возможных изменений на рынке, которых инвестор не может избежать путем 
диверсификации  своего  инвестиционного  портфеля, поскольку этот риск при
сущ всем инвестиционным  активам на рынке.  Примерами такого риска могут 
быть  неопределенность  роста  ВВП, возможность  изменения  обменного  курса 
национальной валюты, изменения инфляции и т.п. 

Несистематический (специфический) риск обусловлен влиянием на неоп
ределенность будущих доходов следующих факторов (источников риска): мак
росреда;  отраслевая  принадлежность  предприятия; размер фирмы; специфиче
ские особенности самого предприятия. 

В публикации «Существует ли в действительности надбавка риска за раз
мер малых компаний?» Д. Тарбелл (Jeffery  Tarbell) представил список факторов, 
которые  обычно  отражают  повышенные  риски  хозяйственной  деятельности 
СМП: «трудности увеличения  финансирования; недостаточность товарной, от
раслевой и географической диверсификации; неспособность проникновения на 
новые рынки; риск, связанный с ключевыми фигурами менеджмента; недоста
точная квалификация управляющих; более высокая  чувствительность  к эконо
мической  конъюнктуре; отсутствие дивидендной  истории; более высокая чув
ствительность  к деловым рискам, перебоям  в снабжении  и временным  сокра
щениям спроса; неспособность контролировать или влиять на деятельность ор
ганов,  регулирующих  бизнес,  а  также  профсоюзов;  отсутствие  эффекта  мас
штаба или преимущества в экономии ресурсов; трудности с доступом к каналам 
распределения;  недостаточность  связей  с поставщиками  и потребителями; не
достаточность  дифференциации  продукции  или  непризнание торговой  марки; 
недостаточность финансовых ресурсов для поддержания устойчивости при ос
ложнениях; недостаток внешней информации, включая услуги аналитиков, что 
приводит к отсутствию возможностей прогнозирования; отсутствие адекватных 
связей  с  прессой  или  других  возможностей;  распространение  информации  о 
деятельности  компании; недостаток  внутреннего контроля; недостаток  инфра
структуры; возможная недостаточность внутренней отчетности»5. 

3
 Хитчнер Джеймс Р., Стоимость капитала.  'М'. ОмегаЛ,  2008; стр.  SS. 
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Составляющая  (надбавка,  премия) ставки  доходности  для СК, связана с 
неопределенностью  (риском)  будущего дохода предпринимателя,  вложившего 
в него капитал. И если при оценке справедливой  стоимости  СК оценщик дол
жен найти некую среднестатистическую  (среднерыночную)  меру отношения к 
риску, способу его оценки и учета в ставке доходности, то для конкретного ин
вестора  при  инвестиционной  оценке  стоимости  собственного  капитала пред
приятия точкой отсчета является его собственной отношение к неопределенно
сти будущего дохода, генерируемого конкретным предприятием. 

В финансовой  отчетности  отсутствует  специальный  формат,  предусмат
ривающий  описание  рисков,  сопровождающих  деятельность  предприятия.  В 
некотором смысле риски частично могут учитываться в некоторых видах резер
вов,  в упрощенной форме отражаться в пояснительной  записке. Но все это не 
дает аналитику достаточной  информации, необходимой для учета при расчете 
величины СК фактора риска. 

Оценщики СК при определении несистематического риска доходов пред
приятия руководствуются главным образом собственным экспертным мнением, 
не подкрепляя его демонстрацией числовых статистических значений, характе
ризующих влияние конкретного фактора риска на показатели доходов и расхо
дов, результирующие показатели прибыли и денежного потока. 

Между  тем,  детальный  анализ  влияния  конкретного  фактора  неопреде
ленности способен существенно улучшить понимание степени существенности 
для предприятия  конкретного риска, помочь оценщику СК обосновать премии 
или скидки за определенный фактор риска хозяйственной деятельности СМП. 

В  диссертационном  исследовании  предложен  следующий  примерный 
формат отчета, раскрывающий и описывающий влияние факторов риска на бу
дущие финансовые показатели предприятия. 

Таблица 3. Формат Отчета о рисках. 

Риск 

результаты судеб
ного разбиратель

ства 

отказ ключевого 
покупателя от со

трудничества 

Объект 
влияния 

прочие 
расходы 

выручка 

Распределение 
вероятностей 

50% 
30% 
20% 
50% 

50% 

Влияние 
на объ

ект 

0 
10 
50 
0 

1000 

Влияние на при
быль до налого

обложения 

0 
8 
40 
0 

100 
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Формат предлагаемого в диссертационном исследовании Отчета о рисках 
позволяет  идентифицировать  риски  СМП,  показать  их  влияние  на  доходы  и 
расходы, сравнить по степени влияния на финансовые результаты хозяйствен
ной степени предприятия и, в конечном счете, рассчитать и представить описа
ние такого влияния в статистических показателях. 

В заключение  отметим, что для  определения  стоимости СК  малого или 
среднего  предприятия  необходима  вся  совокупность  соответствующей  отра
женной в отчетности информации. Необходимы данные, позволяющие прини
мать  альтернативные  решения  инвестиционного  характера  в  зависимости  от 
перспектив  деятельности  и  текущего  финансового  положения  предприятия. 
Подобные  данные  должны  содержать  актуальную  информацию  о  возможной 
справедливой  стоимости  СК,  информацию,  позволяющую  не  только  видеть 
наиболее  вероятное  количественное  значение  будущих  доходов,  расходов  и 
финансовых результатов, но и иметь представление об их качественной харак
теристике   рисках, степени неопределенности их получения. 
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