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В условиях рыночных отношений в современной Рос
сии значительно возрастает потребность в своевремен
ной и качественной макроэкономической информации. 
Такая информация необходима для разработки мер по со
вершенствованию бюджетной системы, повышению ка
чества управления государственными и муниципальны
ми финансами, снижению инфляции, формированию де
нежно-кредитной и валютной политики, укреплению фи
нансовой стабильности, урегулированию состояния пла
тежного баланса и др. 

Для характеристики рыночной экономики во всем 
мире применяется Система национальных счетов (СНС). 
Использование СНС позволяет получать достоверную, ис
черпывающую, аналитически ориентированную инфор
мацию, необходимую для макроэкономического анализа 
и прогнозирования. 

В последние годы все большую роль СНС играет в 

анализе нефинансовых активов и финансовых активов и 
пассивов экономики России, формирующих финансовые 
показатели страны. Этому способствуют наблюдающие
ся существенные изменения на финансовых рынках и их 
глобализация. 

В рамках СНС финансовые показатели охватывают все 
финансовые запасы и потоки между всеми секторами эко
номики и «остальным миром». Для анализа финансов осо
бое значение имеет рассмотрение счетов накопления ( счет 
операций с капиталом, финансовый счет и счета других 
изменений в активах) и данные о финансовых потоках. 
Отчеты о финансовых потоках дают детализированное 
представление о финансовых активах и пассивах между 
секторами (подсекторами) экономики, а также о финан
совых потоках между этими секторами (подсекторами) и 
нерезидентами, отражаемых по финансовому счету. 

Значительному повышению качества анализа финан-
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сов в рамках СНС будет способствовать проводимая Рос-
статом во взаимодействии с другими государственными 
структурами работа по внедрению в информационную 
систему государственной статистики Классификатора ин
ституциональных единиц по секторам экономики (КИЕС). 
Это позволит идентифицировать все институциональные 
единицы по секторам (подсекторам) экономики и, следо
вательно, составлять полный набор счетов по каждому 
сектору. 

В настоящее время для анализа финансов отечествен
ная статистическая практика имеет возможность представ
лять только счет операций с капиталом, который состав
ляется по секторам государственного управления, домаш
них хозяйств, корпораций, некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, и для «остального 
мира». 

Важнейшие для экономики страны компоненты сче
тов СНС могут быть представлены в виде уравнений, ко
торые рассматриваются в «Руководстве по денежно-кре
дитной и финансовой статистике» МВФ. Использование 
таких уравнений для целей макроэкономического анали
за позволяет выявлять взаимосвязи между производством 
и использованием, сбережением и накоплением капита
ла, а также между национальной экономикой и «осталь
ным миром». Для целей анализа финансов взаимосвязи 
основных агрегатов СНС представлены в таблице 1. 

Показатели счета операций с капиталом свидетельству
ют о том, что Россия является чистым кредитором по от
ношению к зарубежным странам и в 2005 г. по сравне
нию с 2004 г. ее требования к нерезидентам значительно 
возросли (на 20%). 

В связи с изложенным особый интерес представляет 
анализ основных компонентов счета операций с капита
лом по секторам экономики. На основании данных за 
2004 г., опубликованных в сборнике «Национальные сче
та России в 1998-2005 годах», была составлена таблица 
(в соответствии с требованиями СНС), в которой рапре-
делены основные компоненты счета операций с капита
лом и определены показатели, характеризующие состоя
ние финансов отдельных секторов экономики и России в 
целом (см. таблицу 2). Проанализируем ресурсы счета опе
раций с капиталом, представляющие собой изменения в 
пассивах и чистой стоимости капитала. Для всех секто
ров и экономики в целом сбережение является положи
тельным, так как располагаемый доход превышает расхо
ды на конечное потребление. 

Наибольший удельный вес сбережения сосредоточен 
в секторе корпорации (51,1 % в объеме валового сбереже
ния и 43,5% в объеме чистого сбережения). Это объясня
ется самым высоким уровнем потребления основного ка
питала корпорациями, составляющим в 2004 г. 892,3 млрд. 
рублей (или 32,0%) в валовом сбережении сектора). Для 
России характерна отрицательная величина сальдо по те
кущим внешним операциям, включающего чистое креди
тование и сальдо капитальных трансфертов. Так, в 2004 г. 
оно было равно -1686,8 млрд. рублей при тенденции ро
ста по сравнению с 2002 г. (на 760,5 млрд. рублей в теку
щих ценах). Такая большая величина сальдо по текущим 
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Таблица 1 

Взаимосвязи основных агрегатов СНС по экономике 
(для целей анализа финансов) 

Виды счетов 

Счета 
накопления 

активов и 
пассивов 

Счет 

Счет операций с 
капиталом 

Финансовый счет 
(операций) 

Счет переоценки 

Счет других 
изменений в объеме 

активов 

Начальный баланс 

+ Изменения в 
позициях по запасам 

= Заключительный 
баланс 

Показатели счетов 

1а. Чистое кредитование /заим
ствование = валовое сбереже
ние + сальдо капитальных тран
сфертов «остального мира» - ва
ловое накопление основного ка
питала - изменение запасов матери
альных оборотных средств - изме

нение непроизведенных нефинан
совых активов 
16. Чистое кредитование /заим
ствование = чистое сбережение+ 
+ сальдо капитальных трансфер
тов «остального мира» - чистое 
накопление капитала - измене
ние непроизведенных нефинан
совых активов 
2. Чистое кредитование /заим
ствование = чистое приобрете
ние финансовых активов - чис
тое принятие обязательств 

3. Изменения в чистой стоимости 
капитала в результате холдинго
вой прибыли /убытка по нефинан
совым активам, финансовым акти
вам и пассивам 
4. Изменения в чистой стоимо
сти капитала в результате дру
гих изменений в объеме нефинан
совых активов, финансовых ак
тивов и пассивов 

5. Чистая стоимость капитала 
на начало года = нефинансовые 
активы на начало года + финансо
вые активы на начало года - пас
сивы на начало года 

Изменения чистой стоимости 
капитала в результате: сбереже
ния и капитальных трансфертов; 
переоценки нефинансовых акти
вов, финансовых активов и пас
сивов 
Чистая стоимость капитала на 
конец периода = нефинансовые 
активы на конец периода + фи
нансовые активы на конец пери
ода - пассивы на конец периода 

внешним операциям объясняется значительным преобла
данием в его объеме чистого кредитования сектора «ос
тального мира», составляющего 97,3%, в то время как в 
2002 г. удельный вес был на уровне 57,7%). Сальдо капи
тальных трансфертов по сектору «остального мира» по
ложительное, следовательно, оно уменьшило чистую сто
имость капитала. 

Итоговым показателем счета операций с капиталом 
является величина изменения чистой стоимости капита
ла, состоящей из сбережения и капитальных трансфертов 
(в 2004 г. составляла 2668,2 млрд. рублей). Она была по
ложительной для всех секторов национальной экономи
ки, хотя в 2002 г. по сектору государственного управле
ния изменение чистой стоимости капитала было отрица
тельным вследствие большой отрицательной величины 
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Таблица 2 

Основные компоненты счета операций с капиталом СНС РФ за 2004 г. 

Примечание. Серым цветом отмечены клетки, которые не заполняются. 
Обозначения в таблице 2: 
НКООДХ - некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
КИУФП - косвенно измеряемые услуги финансового посредничества в виде условной отрасли - потребителя всех услуг финансового посред

ничества с выпуском, равным нулю (соответствует СНС 1968 г., а в СНС 1993 г. - отсутствует). 

сальдо капитальных трансфертов. Что же касается 2004 г., 
то отрицательная величина сальдо капитальных трансфер
тов по секторам национальной экономики в целом, и по 
сектору государственного управления в частности, не 
смогла повлиять на значительный положительный рост 
чистой стоимости капитала, полученный за счет чистого 
сбережения. 

Рассмотрим показатели использования, характеризу
ющие изменения в активах. Так, в структуре валового 
накопления капитала для всех секторов преобладает ва
ловое накопление основного капитала. Следует отме
тить сектор домашних хозяйств, в котором удельный вес 
валового накопления основного капитала в 2004 г. со

ставлял 94,3%, а в 2002 г. - 96,1%. 
Балансирующей статьей счета операций с капиталом 

является чистое кредитование (+) / чистое заимствование 
(-). Величина чистого кредитования по национальной эко
номике, равная в 2004 г. 1875,9 млрд. рублей (в 2002 г. -
соответственно 577,2 млрд. рублей), характеризует пре
вышение ресурсов над капитальными расходами и исполь
зуется на чистое приобретение финансовых активов. Это 
особенно очевидно для таких секторов, как государствен
ное управление (963,4 млрд рублей), домашних хозяйств 
(707,5 млрд. рублей) и корпораций (484,1 млрд. рублей). 

Счет операций с капиталом используется для анализа 
структуры финансирования, обусловленной сбережения-
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ми и чистыми капитальными трансфертами. Структуру 
финансирования за период 2002-2005 гг. иллюстрирует 
рисунок, на котором изображены диаграммы, построен
ные по данным Росстата, опубликованным в Российском 
статистическом ежегоднике за 2006 г.. 

Рисунок. Структура использования валового сбережения 
и чистых капитальных трансфертов России за 2002-2005 гг. 
(в % к итогу) 

Как видно из рисунка, в структуре стоимости капита
ла больше половины приходится на валовое накопление 
основного капитала (в 2002 г. его удельный вес был наи
большим и составлял 69,8%, постепенно снижаясь, в 
2005 г. достиг 58,1%). Изменение запасов материальных 
оборотных средств в структуре финансирования незна
чительно и составляет около 9%. 

Рассматриваемый период характеризуется достаточно 
высокой долей чистого кредитования в структуре финан
сирования. Она составляла 34,7% в 2004 г. и 33,2% в 
2005 г. при незначительной тенденции снижения этого 
показателя на 1,5 п. п. Следовательно, около одной трети 
источников финансирования в виде чистой стоимости 
капитала, обусловленной сбережением и капитальными 
трансфертами, в качестве иностранных активов инвести
ровалось в экономики других стран. 

Таким образом, анализируемый период в целом харак
теризуется существенным влиянием состояния счета опе
раций с капиталом на финансово-экономическое положе
ние России. Снижение доли чистого кредитования позво
лит увеличить приток финансовых средств в экономику 
России с целью их инвестирования в эффективное разви
тие перспективных видов деятельности, что в конечном 
итоге поднимет ее конкурентоспособность на междуна
родном уровне. 

Результаты проведенного анализа могут быть полез
ны финансистам, аналитикам и другим специалистам, за
нимающимся макроэкономическими исследованиями. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС НА МИКРОУРОВНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИНЦИПОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

М.С. Абрютина, канд. экон. наук, 
г. Москва 

В России - в силу исторически сложившихся условий -
система экономических показателей на микроуровне (на 
предприятиях) не соответствует системе показателей на 
макроуровне. Если в национальном счетоводстве исполь
зуется показатель «выпуск», то на микроуровне - «вы
ручка (нетто)», которая либо меньше, либо больше вы
пуска. Нет на предприятиях также добавленной стоимо
сти, промежуточного потребления, финансовых и нефи
нансовых активов. В пассиве бухгалтерского баланса есть 
позиции, которые не рассматриваются всерьез ни в со
ставе заемного, ни в составе собственного капитала. А 
без четкой структуризации активов и пассивов нельзя ус
тановить в режиме экспресс-анализа, в каком финансово-
экономическом положении находится предприятие: чи
стого кредитования или чистого заимствования. 

Чистое кредитование говорит о финансовой устойчи
вости, о наличии свободного инвестиционного потенци
ала; чистое заимствование - о финансовой напряженно

сти, о полном отсутствии собственных финансовых ре-
сурсов. Более того, в обеспечении обязательств при чи
стом заимствовании участвуют нефинансовые активы. Ли-; 
шившись возможности финансового маневрирования, j 
предприятие начинает сокращать или временно приоста-: 
навливать производство. 

Формы финансовой (бухгалтерской) отчетности и ста
тистического наблюдения фрагментарны. В них утрачена 
системность бухгалтерских счетов и не приобретена си
стемность национальных счетов. Между тем шахматный 
бухгалтерский баланс содержит всю необходимую инфор
мацию для формирования сквозных экономических по
казателей. 

Представление о национальных счетах как о бухгалтер
ском учете на макроуровне глубоко ошибочно. СНС - это 
система экономических счетов, которая использует данные 
бухгалтерского учета. В СНС нет дебета и кредита, акти
ва и пассива. Есть ресурсы и их использование. СНС - это 
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аналог баланса народного хозяйства. В середине 1990-х 
годов в Госкомстате России были разработаны так называ
емые «переходные» ключи между БНХ и СНС, но между 
бухгалтерским учетом и экономическими показателями не 
может быть переходных ключей: могут и должны быть 
правила изъятия из бухгалтерского учета необходимых 
элементов, которые путем их синтеза превратятся в эконо
мические показатели. Бухгалтерские показатели всегда 
отражают либо форму, либо содержание. Экономические 
показатели должны быть наполнены содержанием и одно
временно должна быть выражена их форма. Разрыв фор
мы и содержания в экономическом учете допускается как 
временное явление. В бухгалтерском же учете этот раз
рыв - постоянное явление. Между бухгалтерскими и 
экономическими показателями существует качественное 
различие, но объект исследования у них один и тот же. 

Экономический баланс предприятия, составленный 
нами в 1996 г. и названный Балансом экономического обо
рота (БЭО), выполняет эту функцию синтеза экономиче
ских показателей (своего рода «молекул») из «тощих», од-
нопризнаковых бухгалтерских показателей («атомов»). 
Построенный из новых экономических показателей, БЭО 
объединяет имущество и доходы в категорию «экономи
ческие ресурсы», с делением их на собственные и заем
ные, охватывает и статику (остатки), и движение (оборо
ты). Охват экономического оборота предприятия в ори
гинальной балансовой таблице БЭО такой же полный, 
как и в шахматном бухгалтерском балансе, но выражен 
на адекватном языке - экономическом. Качественное от
личие показателей не отрицает преемственности: коли
чественная величина имущества (валюта баланса) оста
ется неизменной; сохраняется абсолютная сбалансирован
ность; ни одна реальная хозяйственная операция не вы
падает из оборота. 

В БЭО экономические процессы выявляются, а в шах
матном балансе они скрыты, закодированы либо раство
рены в обилии проводок. 

Бухгалтерских проводок значительно больше, чем ре
альных экономических операций. Например, одна опера
ция, по купле товара всегда записывается на бухгалтер
ских счетах двумя проводками: сначала как возникнове
ние обязательства по оплате, а затем как оплата, даже в 
том случае, если оплата произведена сразу. Кроме того, в 
бухгалтерском учете неизбежно применение так называ
емых исправляющих проводок, что увеличивает их об
щее число. 

Чтобы отчетность на предприятии приобрела систем
ный характер, необходимо выполнить последовательно 
ряд действий. Прежде всего составить перечень показа
телей, которые должны формироваться на предприятии, 
исходя из методологии национального счетоводства. При 
этом показатели должны быть адаптированы к микроуров
ню. Если на макроуровне исчисляется ВВП (валовой внут
ренний продукт), то на каждом предприятии необходимо 
исчислять добавленную стоимость и определять суммар
но величину косвенных налогов (НДС, акцизы), образу
ющих дополнительный вклад в ВВП. Весь капитал, нахо
дящийся в обороте предприятия, должен делиться на за

емный и собственный также четко, как это делается на 
макроуровне. При этом в отчетности предприятий важно 
отделять друг от друга внешние и внутренние обязатель
ства. Если на макроуровне рассматривается располагае
мый доход секторов экономики, то совершенно необхо
димо определять его величину и на каждом предприятии. 
Это - тот остаток полученной добавленной стоимости (и 
одновременно остаток прибыли предприятия), который 
сбережен и может быть направлен на внутреннее потреб
ление и на прирост собственного капитала. Чистая при
быль экономики (противовес оплаты наемного труда) так
же может исчисляться на предприятии: как вклад этого 
предприятия в национальную чистую прибыль. Экономи
ческий баланс предприятия - следующий шаг в построе
нии системной отчетности. 

Баланс экономического оборота имеет в своей основе 
типовое уравнение экономического баланса: 

Экономические ресурсы 
(предприятия) 

Использование экономических 
ресурсов(предприятия) 

(1) 

Что такое экономические ресурсы предприятия? Это 
сумма капитала, имевшегося в обороте на начало перио
да, - собственного и заемного, и всех новых поступлений 
в оборот: от производства и извне, за отчетный период. 
Использование экономических ресурсов - это сумма всех 
выходов из оборота и капитала, оставшегося в обороте 
на конец периода. И капитал, и поступления, и расходы 
имеют в БЭО максимально агрегированную структуру. 
Показатели по форме делятся на финансовые и нефинан
совые, а по содержанию - на собственные и заемные. 
Построение БЭО позволяет видеть и форму, и содержа
ние одновременно: это происходит благодаря наложению 
характеристик друг на друга. 

Основная форма экономического баланса - БЭО-
брутто. Нет и не может быть ни одной реальной хозяй
ственной операции, котораяле нашла бы своего места в 
БЭО-брутто. Вместе с тем в балансе нет виртуальных 
операций, нет непогашенных убытков, нет нераспреде
ленной прибыли. Если есть прибыль, то есть и ее рас
пределение. Если прибыль не вышла из оборота (через 
уплату налогов или расходование на непроизводственные 
нужды), то она присоединяется к собственному капита
лу. Построив баланс-брутто, мы сможем его впоследствии 
урезать, сохраняя сбалансированность, то есть вычитая 
из левой и правой части уравнения равные величины. 
Построить на пустом месте БЭО в краткой форме (БЭО-
нетто или БЭО-интегрированный) невозможно. Но мож
но реформировать баланс-брутто. Можно оставить в нем 
не весь выпуск, а только добавленную стоимость, не все 
операции по кредиту, а только чистый кредит, не весь на
численный НДС с продажи, а только подлежащий к уп
лате в бюджет, и построить БЭО-интегрированный. 
БЭО-нетто равносилен остатку от предыдущего БЭО 
после вычета из него имущества на начало года. В ре
зультате обозначается в явном виде образование распо
лагаемого дохода, прирост обязательств и прирост иму
щества. 
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В США форма отчета о прибылях и убытках - это, по 
существу, экономический баланс воспроизводства соб
ственного капитала, микробаланс экономического оборо
та, еще одна его форма. Оборот заемного капитала из нее 
исключен вообще. Перейти в России на международные 
стандарты в бухгалтерском учете - это означает отчиты
ваться о доходах именно по такой форме или близкой к 
ней. При этом целесообразно применять новую форму 
отчетности о прибылях и убытках в паре с БЭО-интегри-
рованным. В последнем будет не только собственный ка
питал, но и заемный. Не только прибыль, но и вся добав
ленная стоимость. Не только оплата труда начисленная, 
но и выплаченная. Откажемся лишь от трех величин: от 
промежуточного потребления, от зачтенного НДС по при
обретенным ценностям и от кредитов, взятых и погашен
ных внутри отчетного периода. БЭО-интегрированный за
нимает всего одну страницу и доступен для восприятия 
небухгалтерам. 

Пусть наши управленцы научатся читать и пользо
ваться этим экономическим балансом, вместо того что
бы изучать бухгалтерию и читать шахматный бухгал
терский. Форму бухгалтерского баланса № 1 следует со
хранить, разбив только активы на финансовые и нефи
нансовые, а также уточнив собственника резервов для 
предстоящих расходов и доходов будущих периодов. Фор
му № 2 необходимо уподобить американской. Связь меж
ду нею и БЭО-интегрированным будет видна и директору 
предприятия, и топ-менеджерам, и вообще всем продви
нутым менеджерам и акционерам. (Собственникам капи
тала - акционерам - тоже очень важно видеть величину и 
направления использования полученного дохода!) Глав
ная таблица БЭО может и должна быть настольным доку
ментом руководителя предприятия, финансового дирек
тора, зам. директора по экономике. 

Отличие и достоинство БЭО-брутто от бухгалтерско
го шахматного баланса состоит в том, что в нем нет дебе
та и кредита, актива и пассива; показатели максимально 
агрегированы (за деревьями, наконец, проступает лес!); 
есть реальная возможность систематически отслеживать 
покрытие обязательств и тем самым предупреждать по
падание в зону риска. 

БЭО находится на стыке наук: бухгалтерского учета, 
национального счетоводства, экономики предприятия, 
экономического анализа, финансов и статистики. По спе
циально разработанной программе необходимая инфор
мация может автоматически изыматься из шахматного 
бухгалтерского баланса и задаваться в БЭО. Из БЭО эко
номическая информация должна направляться в формы 
статистического наблюдения и в аналитические таблицы. 
Составление БЭО за каждый месяц поможет принимать 
более ответственные управленческие решения. Кроме 
функции анализа, экономико-математическая модель БЭО 
пригодна к выполнению функции прогнозирования. 

До построения таблицы БЭО сделаем обзор его 
графической схемы (см. рисунок)1. 

^ Движение доходов и имущества, кроме образования капитала 
—•• Образование капитала на конец года 

Рисунок. Схема крупноагрегированного баланса эконо
мического оборота - брутто (тыс. рублей) 

Вместо одного баланса здесь представлены четыре 
баланса, объединенные в одну систему: баланс первичного 
распределения экономических ресурсов (оборот 37800), 
баланс доходов (оборот 10625), баланс финансовых ресур
сов (оборот 15750) и баланс приобретений (оборот 7225). 
«Вход» в баланс первичного распределения ресурсов 
(37800 тыс. рублей).является одновременно «входом» в 
БЭО-брутто. Использование экономических ресурсов на
капливается постепенно. Из вошедших экономических 
ресурсов сумма 13500 тыс. рублей (3000+5500+5000) сра
зу переходит в использование, минуя внутренние балансы. 
Из баланса доходов в использование попадает 8550 тыс. 
рублей; из баланса финансовых ресурсов - 8525 тыс. руб
лей (2000+1800+4725); из баланса приобретений - 7225 
тыс. рублей. Итого: 37800 тыс. рублей (13500+8550+ 
+8525+7225). «Выход» равен «входу». Таким образом, 
уравнение ресурсов (1) преобразуется в уравнение оборо
та ресурсов (2) (см. ниже), которое включает, очевидно, 
кроме входа (выхода), внутренний оборот экономических 
ресурсов. В нашем примере весь оборот равен 71400 тыс. 
рублей (37800+10625+15750+7225), в том числе внутрен
ний - 33600 тыс. рублей. Для формализации полного эко
номического оборота и его структуры запишем весь про
цесс, представленный на схеме, в матричную таблицу (см. 
таблицу 1). При этом раскроем экономическое содержание 
операций, обозначенных на схеме стрелками, а в таблице 
1 - элементами матрицы. 

1 Все цифровые данные, схемы и таблицы приводятся в соответствии с рис. 22, таблицами 18,23,24 из учебника Абрютиной М.С. «Экономика 
предприятия». - М: Изд-во «Дис», 2004. 
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Таблица 1 
Крупноагрегированный баланс экономического оборота - брутто в матричной форме 

(тыс. рублей) 

Заполнение таблицы 1 начинается с введения в итого
вый столбец, по строке 1, величины экономических ре
сурсов, определенной на основе бухгалтерских докумен
тов (37800 тыс. рублей). Это «вход в таблицу». По стро
кам показывается расход, распределение ресурсов; по 
столбцам - формирование ресурсов. Жирной рамкой и 
темно-серой заливкой в таблице выделена шахматная 
часть матрицы с одноименными строками и столбцами 
(3x3). Нумерация парных строк и столбцов (2-4) также 
должна совпадать, поэтому первый столбец имеет номер 
2. Матричная часть таблицы содержит четыре блока: I, II, 
II, IV. Их сумма равна сумме всех элементов. Сумма бло
ков I и II (вход) равна сумме блоков II и IV (выход). 

Ресурсы трех «внутренних» балансов (доходов полу
ченных, финансовых ресурсов, приобретенных ценно
стей) находятся в итоговой строке таблицы: это итоги стол
бцов 2,3,4. Соответственно в самой матрице - это сумма 
элементов, расположенных в части, залитой светло-се
рым цветом. Таким образом, левая (ресурсная) часть урав
нения БЭО- брутто (2) равна сумме входа (37800 тыс. руб
лей) и итоговых оборотов по столбцам 2-4 (33600) (всего 
71400 тыс. рублей). 

Использование (расходование) ресурсов - брутто рав
но итогу столбца 5 (выход) в сумме с оборотами по стро
кам 2-4, которые находятся либо на поле, залитом поло
сатой штриховкой, либо в итоговом столбце, по строкам 
2-4 (33600). 

Блоки I и IV отличаются структурой, но численно, по 
сумме элементов, равны между собой (3). Уравнение (3) 
выражает равенство: сколько вошло во внутренний обо
рот, столько из него и вышло. Проверим это: 10625+ 
+13675=8550+8525+7225. Здесь, собственно, и заключе
на гарантия сбалансированности БЭО при любой номен
клатуре и сложности внешних и внутренних взаимосвя
зей экономики предприятия. 

Внутренний оборот экономических ресурсов - брутто 
(4) отражен в блоках: либо в I и III (суммарно внутренние 
ресурсы), либо в III и IV (суммарно их использование). 
Величина внутреннего оборота равна в одном и другом 
варианте 33600 тыс. рублей. Таким образом, экономиче
ский оборот предприятия можно выразить четырьмя урав

нениями: уравнением (2) - для итоговых строки и столб
ца, уравнениями (3) и (4) - для взаимосвязи блоков в мат
ричной части таблицы 1, уравнением (5) - для связи входа 
и выхода через элементы матрицы, что соответствует схе
ме на вышеприведенном рисунке. 

Вход+Итоги столбцов (2-4)=Выход+Итоги строк (2-4) (2) 

В нашем примере: 71400 = 71400 

Блок I = Блок IV (3) 

В нашем примере: 24300=24300 

Блок I + Блок III = Блок III + Блок IV (4) 

В нашем примере: 33600 = 33600 

Блок I + Блок II = Блок II + Блок IV (5) 

В нашем примере: 37800 = 37800 

Уравнения (2), (3), (4) и (5) доказуемы и равносильны. 
Это обусловлено равенством итогов одноименных строк 
и столбцов, равенством входа и выхода по каждому из 
четырех балансов (экономических ресурсов, полученных 
доходов, финансовых ресурсов и приобретенных ценно
стей), а также последовательностью статей номенклату
ры БЭО, которая обеспечила блочную структуризацию 
матричной части таблицы 1. Как уже говорилось выше, 
по строкам таблицы показывается расход (использование) 
ресурсов, по столбцам - образование (формирование) ре
сурсов. Каждый блок из четырех может рассматриваться 
как максимально укрупненный элемент строки или стол
бца. Блок I при таком подходе отражает экономические 
ресурсы в финансовой форме, а блок II - в нефинансовой. 
Блок III является ядром внутреннего экономического обо
рота предприятия. Это тот самый «повторный счет», ко
торый журналисты, пишущие на экономические темы, 
всегда хотят исключить. Но без этого внутреннего оборо
та экономическая деятельность останется непонятной. 
Блок III - это еще не использование ресурсов, но уже со
стояние, именуемое «к использованию»: все определено -
на какие цели и из каких средств, то есть уже профинан
сировано. Блок IV показывает окончательное использо
вание экономических ресурсов, опосредствованное фи-
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нансовыми, трудовыми, распределительными, налоговы
ми отношениями и отношениями купли-продажи. В от
личие от блока IV, блок II показывает непосредственно 
технологическое использование ресурсов, без участия 
(точнее, без текущего участия) финансовых, распредели
тельных и других отношений. 

Равенство блоков I и IV доказывается следующим 
образом. Блок I количественно может быть определен как 
разность между суммой итогов трех столбцов (2-4) и бло
ком III. Блок IV является разностью между суммой ито
гов трех строк (2-4) и блоком III. Поскольку итоги одно
именных строк и столбцов равны между собой, обозна
ченные выше разности также будут равны. 

Какие бухгалтерские и экономические показатели уча
ствуют в формировании балансов и блоков, содержащих
ся в таблице 1 ? Баланс экономических ресурсов (строка 1 
таблицы 1) содержит в ресурсной части один элемент 
(37000), а в использовании - три элемента (на пересече
нии строки 1 со столбцами 2, 3, 5). 

«Вход» (37800) сформирован из общей величины ка
питала на начало года (10000) и поступлений в оборот за 
год (27800), как показано на рисунке. 

Поступления в оборот за отчетный период включают 
в себя прежде всего поступления от производства, то есть 
выпуск (в нашем примере 24000). Кроме того, в оборот 
поступило собственных средств в форме доходов пред
приятия со стороны на сумму 1150. Это: арендная плата 
полученная, проценты по вкладам, дивиденды по ценным 
бумагам, неустойки полученные, курсовые разницы по 
договорам в пользу предприятия. 

Новые заемные средства составили за данный период 
2650 тыс. рублей. Таким образом, всего поступило в обо
рот предприятия сверх уже имевшегося капитала 27800 
тыс. рублей (24000+1150+2650). Новые заемные средства 
включают в себя и банковские ссуды, и полученный то
варный кредит, и предоплату за будущие поставки това
ров или оказание услуг. 

Два элемента из трех в использовании экономических 
ресурсов (строка 1 таблицы 1) - 1то одновременно «вхо
ды» во внутренние балансы: доходов полученных (10625) 
и финансовых ресурсов (13675). Ресурсы передаются в 
другие балансы: для одного баланса это использование, а 
для двух других - поступление. Поступление читается по 
столбцу внутри матрицы, а использование - по строке. 

Третий элемент показывает суммарно (13500) непо
средственное участие экономических ресурсов в обороте 
нефинансовых активов и в формировании капитала на 
конец года: запасы, переданные вместе с износом основ
ных средств в производственные цеха (5175+325=5500), 
прирост незавершенного производства (5000) и остаточ
ная стоимость продолжающих функционировать основ
ных средств (3000). 

Баланс добавленной стоимости и других полученных 
доходов имеет в своей ресурсной части один элемент 
(строка 1, столбец 2) -10625, а в использовании - два эле
мента. Первый из них (2075) является одновременно ре
сурсом для баланса финансовых ресурсов, а второй ха
рактеризует выход ресурсов из оборота, поскольку ука

зывает на сумму фактических выплат доходов (оплата 
труда, налоги и неналоговые платежи) - 8550. 

Представляет интерес состав полученных доходов: 
добавленная стоимость и доходы извне. Добавленная сто
имость здесь фигурирует без амортизации. Она получе
на как разность между выпуском (24000), промежуточ
ным потреблением (12400), зачетом НДС (1800), а также 
амортизацией: 24000-12400-1800-325=9475. Такая вели
чина добавленной стоимости подтверждается суммой об
разованных из нее доходов: оплата труда и другие эле
менты (налоги на землю, на воду) в составе себестоимо
сти (5858) плюс прибыль (2250) плюс НДС к уплате 
(1367) равно 9475. 

Доходы извне в размере 1150 могут быть арендной 
платой полученной, процентами по долгосрочным финан
совым вложениям, дивидендами по акциям других ком
паний, неустойками, курсовыми разницами по договорам, 
возвратом списанных долгов и т. д. 

Всего полученных доходов образовалось: 9475+ 
+1150=10625 тыс. рублей. 

Баланс финансовых ресурсов концентрирует собствен
ные и заемные средства, которые могут менять свою фи
нансовую форму на нефинансовую, но всегда объедине
ны одной целью: воспроизводить и умножать капитал 
предприятия. Выход из оборота здесь предусматривается 
только в связи с погашением кредитов или оплатой НДС 
при покупках. Вопреки набившей оскомину расхожей 
пословице: «берешь чужое, отдаешь свое», на предприя
тии свое не отдают, а просто возвращают чужое и то лишь 
после того, как оно принесло чистый доход для данного 
предприятия. 

В нашем примере финансовые ресурсы (15750) сло
жились из двух элементов: первый (на пересечении стро
ки 1, столбца 3) -13675 тыс. рублей и второй (на пересе
чении строки 2 с тем же столбцом) - 2075 тыс. рублей. 
Первый элемент формируется с учетом денежной фор
мы ресурсов. Всего поступило в денежной (финансовой) 
форме собственных ресурсов за год на сумму 20150 тыс. 
рублей (выручка 19000+доходы со стороны 1150), а на 
начало года собственных денежных средств не имелось. 
Поскольку добавленная стоимость и полученные дохо
ды образуют сумму 10625, то остается собственных 
средств для финансового маневра: 20150-10625=9525 
тыс. рублей. 

В сумме с вновь полученными заемными средствами 
финансовых ресурсов будет: 9525+2650=12175 тыс. руб- ; 
лей. Добавив заемные средства, имевшиеся в наличии на 
начало года в денежной форме (1500), получим: 12175+ 
+1500=13675 тыс. рублей. 

Второй элемент финансовых ресурсов (2075) являет
ся суммой остатка от добавленной стоимости и других 
доходов после начисления доходов к выплатам (10625-
-8950=1675) и возврата начисленных к выплате, но не 
выплаченных доходов (8950-8550=400), всего: 1675+400= 
=2075 тыс. рублей. 

В использовании финансовых ресурсов также два эле
мента: на пересечении строки 3 со столбцами 4 и 5. Пер
вый из этих элементов является суммой расходов на при-

30 Вопросы статистики, 6/2007 



СНС и экономико-статистический анализ 

обретение сырья, материалов и на оплату услуг для про
изводственных целей. Одновременно - это ресурс для ба
ланса приобретенных ценностей. Второй элемент исполь
зования финансовых ресурсов комплексный: здесь и вы
ход из оборота (погашение займов - 2000, оплата НДС по 
приобретенным ценностям, которая будет зачтена при 
расчетах с бюджетом, -1800), и образование капитала на 
конец года (4725), всего - 8525 тыс. рублей. Наша табли
ца 1 предназначена связать воедино все стадии воспроиз
водства, имущество и доходы, финансовую и нефинансо
вую форму капитала, построить своего рода скелет ба
ланса экономического оборота. Компактность достигает
ся за счет максимального агрегирования позиций. Дезаг
регация может быть проведена очень легко: как путем уве
личения числа позиций баланса-брутто, так и путем из
влечения отдельных блоков с последующим автономным 
разукрупнением. 

Баланс приобретений в таблице 1 также максимально 
укрупнен. В ресурсной (строка 3, столбец 4) и в расход
ной (строка 4, столбец 5) частях баланса - по одному эле

менту. Информативность такого баланса заключается в 
том, что все необходимые приобретения профинансиро
ваны. 

Баланс-брутто в традиционной табличной форме мо
жет содержать больше информации за счет возможности 
заводить строки «в том числе». Поэтому для пользовате
ля более удобен баланс в форме таблицы с разделами, но 
для составителя - в матричной форме. В традиционной 
таблице БЭО-брутто на протяжении всех разделов про
слеживается покрытие обязательств, что повышает его 
практическую значимость. 

Матричная форма может быть эффективно использо
вана для перехода к другим моделям БЭО: нетто, интег
рированному, мини-БЭО, а также к балансовому отчету о 
прибылях и убытках. 

Имея в виду ограниченные размеры журнальной ста
тьи, перейдем при помощи матричной таблицы (см. таб
лицу 2) к интегрированному балансу и далее составим 
таблицу этого баланса с подлежащим, сказуемым и раз
делами. 

Таблица 2 
Баланс экономического оборота, интегрированный в матричной форме 

(тыс. рублей) 

Экономические ресурсы для интегрированного БЭО 
образуются из экономических ресурсов - брутто за выче
том промежуточного потребления, зачета НДС по приоб
ретенным ценностям и получения - возврата заемных 
средств внутри периода: 37800-12400-1800-2000=21600 
тыс. рублей. 

По сравнению с таблицей 1, в которой отражено дви
жение экономических ресурсов - брутто, здесь, в таблице 
2, нет балансов финансовых ресурсов и приобретенных 
ценностей. Оборот уменьшился, но это не препятствует 
равносильности двух балансовых систем: брутто и интег
рированной. Использование экономических ресурсов в 
таблице 2 дифференцировано по признаку собственности, 
что не нарушает их общей величины (21600) и не влияет 
на другие показатели. Информативность балансовой таб
лицы явно повысилась. 

Важно подчеркнуть наличие в таблице 2 четырех бло
ков, количественное равенство блоков I и IV [уравнение 
(3)], а также применимость уравнения (4). Имеет место 
определенная конкретизация БЭО-брутто, несмотря на 

значительное усечение оборота: вместо 71400 тыс. руб
лей имеем оборот 45325. Равносильность полного и усе
ченного оборота подтверждается выходом на один и тот 
же объем капитала в конце года: 12725 тыс. рублей 
(8425+4300). 

Читателя могут озадачить некоторые «новые» суммы 
в таблице 2, например в блоке 1 заемный капитал в разме
ре 2150 тыс, рублей. Но это все те же, знакомые нам чис
ла: 1500 тыс. рублей имевшихся заемных средств на на
чало года плюс 650 тыс. рублей чистых заемных средств, 
полученных в течение года. 

Сумма 6750 тыс. рублей, характеризующая величину 
нефинансовых активов на начало года, в таблице 2 разби
та между двумя видами использования ресурсов: износ в 
размере 325 тыс. рублей выходит из оборота, а остаточ
ная стоимость основных средств - 6425 тыс. рублей - ос
тается. 

БЭО-интегрированный может быть получен также из 
двух балансов: БЭО-брутто и БЭО-нетто. В БЭО-нетто 
ресурсы будут равны 11600 тыс. рублей, поскольку для 
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их образования из ресурсов-брутто следует вычесть, кро
ме обозначенных выше трех вычетов (12400,1800,2000), 
еще стоимость имущества на начало года. Ресурсы БЭО-
нетто складываются из валовой добавленной стоимости 
(включающей амортизацию), доходов со стороны и чи
стых заемных средств: 

9800+1150+650=11 600 тыс. рублей. 
Таким образом, добавив к имуществу на начало года 

(10000) экономические ресурсы - нетто (11600), мы полу
чаем экономические ресурсы - интегрированные: 21600 
тыс. рублей. 

Наши преобразования балансов экономического обо
рота - из брутто в нетто, от брутто и нетто к интегриро
ванному - не нарушают равносильности этих трех систем, 
так как при построении из левой и правой части балан-

В БЭО-интегрированном имеются три раздела. В раз
деле 1 определяются величина и структура экономиче
ских ресурсов интегрированных. В разделе 2 происходит 
их размещение (распределение): все новые поступления 
вливаются в оборот либо собственного, либо заемного ка
питала. Все отрицательные и положительные числа ба
лансируются: в итоговом столбце раздела 2 находятся 

совых уравнений вычитаются (добавляются) равные ве
личины. 

Если мы говорим, например, о вычете зачета НДС, то 
имеем в виду два одновременных вычета: вычет оплаты 
НДС в цене приобретенных товаров и услуг и зачет рав
ной суммы при расчетах с бюджетом и т. д. 

Заметим: если шахматный бухгалтерский баланс на 
предприятии составляется и при этом никакие хозяйствен
ные операции не остаются вне него, то БЭО-интегриро-
ванный можно составлять еще до составления БЭО-брут-
то. Это, - своего рода, экспресс-баланс, но достаточно 
информативный. 

Представим экономический баланс-интегрированный 
в форме традиционной таблицы с подлежащим и сказуе
мым, с разделами в подлежащем (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

только нули. В разделе 3 имеется два противоположны^ 
направления использования: 3.1. «Выход из оборота» и 
3.2. «Формирование имущества на конец года», то есть 
включение в оборот. 

В разделах 1 и 3, как и в БЭО-брутто, реализуется 
синтез формы и содержания, возникает четыре вида иму
щества: 

Баланс экономического оборота - интегрированный 
(тыс. рублей) 

•Экономические ресурсы для интегрированного БЭО=37800-12400-1800-2000=21600 тыс. рублей. 
** От промежуточного потребления, зачета НДС и получения - возврата займов внутри периода. 
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- собственный капитал в нефинансовой форме; 
- собственный капитал в финансовой форме; 
- заемный капитал в нефинансовой форме; 
- заемный капитал в финансовой форме. 
Поступления в оборот также фиксируются с указани

ем собственности и формы. Все поступившие доходы -
собственные, как правило, в финансовой форме. Но при
рост незавершенного производства означает получение 
дохода в нефинансовой форме. Заемные средства со сто
роны могут быть и финансовыми и нефинансовыми. К 
последним относится товарный кредит. Чистые заемные 
средства могут иметь знак «минус». Но и в этом случае 
указывается их форма. 

Имущество на начало года в количественном выраже
нии совпадает с валютой бухгалтерского баланса. Совпа
дают также общие суммы собственного и заемного капи
тала, финансовых и нефинансовых активов. Новизна ин
формации состоит в том, что активы наложены на пасси
вы при соблюдении определенных правил: собственный 
капитал наполняется в первую очередь нефинансовыми 
активами, а во вторую - финансовыми; заемный капитал, 
наоборот, наполняется (покрывается) сначала финансо
выми активами и, если их не хватает для полного покры
тия, то нефинансовыми. 

В нашем примере на начало года у предприятия не 
было собственных финансовых активов, а в конце года 
их значительно меньше (425 тыс. рублей), чем сбережено 
прибыли для прироста собственного капитала (1675 тыс. 
рублей). Это означает, что сбереженная прибыль вопло
тилась в основном в незавершенном производстве. Ти
пичное противоречие экономики переходного периода: 
прибыль есть - денег нет! А те деньги, которые есть в рас
поряжении предприятия, - это покрытие обязательств. Они 
могут быть востребованы кредиторами даже раньше на
ступления срока платежа, в случае наступления форс-ма
жорных обстоятельств. 

В разделе 3, при формировании имущества на конец 
года, процедура распределения финансовых и нефинан
совых активов между собственным и заемным капиталом 
производится заново. Дело в том, что исключение из дан
ной модели БЭО операций расходования финансовых ре
сурсов и приобретения на них нефинансовых активов 
лишает нас возможности отслеживать ежемесячно покры
тие обязательств. Такая возможность есть только в БЭО-
брутто. Там отслеживание производится досконально. Но 
итог получается абсолютно одинаковым и в том, и в дру
гом балансе. Правда, в интегрированном БЭО он может 
оказаться неожиданным для составителя. Все произойдет 
«за его спиной». В балансе-брутто финансовые ресурсы 
рождаются и тают «на глазах»2. 

Наличие чистого кредитования (или заимствования) 
выявляется путем анализа данных, содержащихся в стро
ках 1.1.1; 1.1.2 и 3.2.1; 3.2.2 таблицы 3. В нашем примере 
на начало года имеется чистое заимствование, которое оп
ределяется экспресс-методом, по формулам: 

2 Баланс-брутто в традиционно табличной форме опубликован в ж; 
ной «Зачем нужен предприятию, кроме бухгалтерского баланса, еще и 

И = С К - Н Ф (6) 

или И = ФА - ЗК, (7) 

где И - индикатор финансово-экономической устойчивости; 
И < 0 - чистое заимствование; И > 0 - чистое кредитование; 
И = 0 - финансово-экономическое равновесие; 

СК - собственный капитал; 
НФ - нефинансовые активы; 
ФА - финансовые активы; 
ЗК - заемный капитал. 

По формуле (6) на начало года: И0= 6750-8500 = -1750. 
На конец года: И, = 8425 -8000 = 425. 
Итак, в конце года в нашем примере имеется чистое 

кредитование (+425 тыс. рублей). Этого недостаточно для 
инвестиций и финансовых маневров, но движение к улуч
шению финансово-экономического состояния налицо. 
Произошел переход от состояния чистого заимствования 
к состоянию чистого кредитования. 

Раздел 2 таблицы 2 имеет оригинальную структуру: 
итоги строк этого раздела всегда равны нулю. Поэтому 
величина экономических ресурсов не меняется. Проис
ходит лишь перемещение ресурсов между столбцами, от
ражающее их распределение. 

Весь доход (графа 2) перемещается в состав капитала: 
либо собственного (графа 4), либо заемного (графа 5). Все 
начисления доходов к выплатам (оплата труда, налоги, 
начисление дивидендов, проценты за кредит, расходы на 
культурно-массовые мероприятия и социальные нужды, 
страховые платежи и т. п.) показываются суммарно со 
знаком «минус» в графе 2 и со знаком «плюс» в графе 5, 
так как данные начисления есть не что иное, как увеличе
ние обязательств (в нашем примере 8950 тыс. рублей). В 
собственный капитал (графа 4) переходит со знаком 
«плюс» только амортизация (325) и остаток сбереженных 
доходов, равный остатку прибыли для расширения произ
водства или для финансовых вложений предприятия. Но
вые кредиты и займы со стороны увеличивают, естествен
но, заемный капитал (-650, графа 3; +650, графа 5). 

Раздел 3 «Использование» начинается с подведения 
итогов (алгебраическая сумма) по разделам 1 и 2. Все 
экономические ресурсы (21600 тыс. рублей) распределе
ны теперь на собственные (8750) и заемные (12850). 

Здесь явно видна альтернативность потребления и на
копления: потребляемое выходит из оборота, накопляе
мое остается. Прежде всего выходит из оборота износ 
основных средств (машин, оборудования, зданий и соору
жений). Из оборота выходят также начисленные выпла
ты, но в размере фактических выплат (8550 тыс. рублей), 
уменьшая заемный капитал. 

Строка 3.2, в которой показано имущество на конец 
года, исчисляется путем вычитания строки 3.1 из строки 
3. В разделах 1 и 3 находится ответ на извечный вопрос 
собственника: «Что было? Что осталось? Куда делось то, 
что было?». 

Есть еще один надежный способ удостовериться, что 
ничего не пропало «просто так», «за зря». В таблице 3 

але «Финансовый менеджмент» в № 2 за 2002 г. в стагье М.С. Абрюти-
анс экономического оборота?». 
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(графа 1) видим, что вошло в оборот за год новых ресур
сов на сумму 11600 тыс. рублей, а вышло из оборота - по 
вполне обоснованным причинам - ресурсов всего на 8875 
тыс. рублей. Разность между этими суммами является 
величиной положительной и равна 2725 тыс. рублей. Но 
именно на столько и возросло имущество за год: 12725-
-10000=2725 тыс. рублей. 

Значит, то, что было получено, использовано надле
жащим образом. В общем виде действует уравнение вида: 

Прирост (уменьшение) 
имущества за отчетный 

период - всего 

Вошло в 
оборот -

всего 

Вышло из 
оборота -

всего 
(8) 

Уравнение (8) действительно и для БЭО-брутто, и для 
БЭО-нетто. 

Усечение оборота в экономическом балансе предпри
ятия может быть продолжено не только с сохранением 
равносильности новых вариантов, но и с условием конк
ретизации образования и использования доходов (см. таб
лицу 4). При этом взаимосвязь имущества и доходов ста
новится наглядной и убедительной. Дело в том, что пока
затель добавленной стоимости еще не воспринят созна

нием менеджеров и акционеров. Выявление прибыли вы
зывает большее доверие у пользователей. Итоговые по
казатели при этом не могут измениться. 

Итак, составим баланс БЭО-мини, в котором вместо 
добавленной стоимости (9475) фигурирует прибыль 
(2250), но сохраняется амортизация (325) и доходы со 
стороны (1150). Доходы-мини будут равны 3725 тыс. руб
лей. 

Таким образом, экономические ресурсы - мини будут 
меньше экономических ресурсов - интегрированных за 
счет этого фактора на 7225 тыс. рублей. В распределении 
вместо начислений к выплатам, равных 8950 тыс. рублей, 
будет показано 1725 тыс. рублей, то есть тоже на 7225 
тыс. рублей меньше. В мини-БЭО следует показывать 
«внутренний заем», в графе «оборот заемного капитала» 
на пересечении со строкой 1.2. «Чистые поступления от 
производства». Следовательно, экономические ресурсы -
мини возрастут за счет этого фактора на 400 тыс. рублей 
и составят в итоге 14775 тыс. рублей (21600-
-7225+400). Для БЭО-мини также действительно урав
нение (8), как для БЭО - брутто, - нетто и интегрирован
ного. В нашем примере расчет для варианта «мини»: При
рост имущества = 4775-2050=2725 тыс. рублей. 

Таблица 4 
Баланс экономического оборота (мини) 

(тыс. рублей) 

А 

1.Экономические ресурсы - мини 

1.1. Имущество (капитал) на начало года 

1.1.1. В нефинансовой форме 

1.1.2.В финансовой форме 

1.2. Чистые поступления за год от произ
водства и со стороны 

1.2.1. В нефинансовой форме 

1.2.2. В финансовой форме 

2. Распределительные операции 

2.1. Амортизация направлена на инвести
ции 

2.2. Начислено доходов к выплатам из 
прибыли и др. 

2.3. Формирование заемного капитала 

2.4. Сбережение остатка прибыли к ис
пользованию 

3. Использование экономических 
ресурсов-миии (1±2) 

3.1. Выход из оборота 

3.1.1. Выплаты доходов фактические 

3.1.2. Износ основных средств (потреб
ление основного капитала) 

3.2. Формирование имущества (капитала) 
на конец года (3-3.1.) 

3.2.1. В нефинансовой форме 

3.2.2. В финансовой форме 

Всего* 

J 

14775 

10000 

8500 

1500 

4775 

-
4775 

0 

0 

0 

0 

0 

14775 

2050 

1725 

325 

12725 

8000 

4725 

В 1'ом Числе 

Прибыль, доходы со 
стороны плюс 
амортизация 

г 
3725 

-
-
-

3725 

-
-3725 

-3725 

-325 

-1725 

-

-1675 

. 

-
-

. 

-
-

Прирост заемных 
средств и кредитов 

со стороны 

3 

650 

-
-
-

650 

-
650 

-650 

_ 

.. 

-650 

_ 

_ 

-
-

. 

_ 

-
-

Оборот капитале «очищенный»** 

Оборот собственного 
капитала 

4 

6750 

6750 

6750 

-

. 

-
-

+2000 

+325 

_ 

-

+1675 

8750 

325 

-

325 

8425 

8000 

425 

O6opoi заемного 
каптала 

5 

3650 

3250 

1750 

1750 

400 

-
400 

+2375 

. 

+ 1725 

+650 

_ 

6025 

1725 

1725 

. 

4300 

-
4300 

* Экономические ресурсы - мини, формируемые из экономических ресурсов - интегрированных, равны: 21600-7225+400=14775 тыс. рублей. 
** Очищение оборота от элементов добавленной стоимости, кроме прибыли: 9475-2250=7225 тыс. рублей, но добавлен в оборот чистый 

прирост задолженности по всем выплатам начисленных доходов 400 тыс. рублей. 
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Приведенный выше мини-баланс экономического обо
рота предприятия (см. таблицу 4) может (и должен) быть 
усечен до превращения его в отчет о прибылях и убытках. 
Только извлечение данного отчета из баланса делает его 
достоверным. В центре внимания отчета остается при
быль и собственный капитал - то, что особенно интересу
ет акционеров (см. таблицу 5). При построении балансо
вого отчета о прибылях и убытках используется показатель 
выручки истекшего года (не путать с выпуском). Прибыль 
заключена только в выручке, поэтому в отчете о прибылях 
и убытках прирост незавершенного производства и затра
ты на него (оплата труда, материальные затраты, налоги, 
включаемые в себестоимость) должны быть опущены. 
Главное, не допустить ошибку такого рода: включить ре
зультат без затрат или затраты без результата. Включение 
того и другого (без НДС) равносильно исключению. В 
самом деле: Прибыль = 15833 - 13583=2250 тыс. рублей 
или (24000 - 3167) - (13583+5000) = 2250 тыс. рублей. 

Величина прибыли, как видно, получается одинако
вой. Очень важное свойство балансового расчета прибы
лей и убытков состоит в определении на его основе вели
чины собственного капитала на конец года: 

Собственный 
капитал на 
конец года 

Собственный 
капитал и чистая 

прибыль к 
использованию -

всего 

Дивиденды, 
начисленные 
к выплатам 

(9) 

Таблица 5 

Балансовый отчет о прибылях и убытках 

(тыс. рублей) 

1. Выручка от продаж, включая НДС к уплате в бюджет 

1.1. Выручка - нетто 

1.2. НДС к уплате в бюджет (за вычетом НДС по при
обретенным ценностям) (3167-1800) 

2. Себестоимость проданной продукции (по факторным 
ценам, без НДС) 

2.1. Промежуточное потребление 

2.2. Добавленная стоимость в себестоимости 

2.3. Амортизация 

3. Прибыль от продаж 

4. Доходы со стороны (прочие) 

5. Суммарная прибыль (включая доход со стороны) 

6. Суммарная прибыль плюс амортизация 

7. Начисленные выплаты из суммарной прибыли (кроме 
дивидендов) 

7.1. Налог на прибыль 

7.2. Расходы прочие 

8. Чистая прибыль предприятия (располагаемый доход) 
(3400-1725) 

9. Собственный капитал за вычетом потребления капита
ла (износ) плюс амортизация (восстановление) (6750-
-325+325) 

10. Собственный капитал и чистая прибыль к использо
ванию - всего (6750+1675) 

11. Определено на выплату дивидендов (начислено) 

1.1. По привилегированным акциям 

1.2. По обыкновенным акциям 

12. Собственный капитал на конец года (строка 10 -
строка 11) 

17200 

15833 

1367 

13583 

9000 

4258 

325 

2250 

1150 

3400 

3725 

1725 

770 

955 

1675 

6750 

8425 

-
-
-

8425 

Балансовый отчет о прибылях и убытках был бы зна
чительным шагом вперед по сравнению с рекомендован
ной формой отчетности. Здесь видно не только, как и по
чему образовалась именно такая прибыль, но и как она 
использована на увеличение собственного капитала. Рас
пределяются (должны распределяться) сразу все собствен
ные ресурсы - капитал и доход суммарно (8425 тыс. руб
лей). В данном случае дивиденды к выплатам не были 
определены, но строка для дивидендов стоит на правиль
ном месте: если бы надо было выплатить по привилеги
рованным акциям, а это вызвало бы уменьшение собствен
ного капитала, то именно так и было бы сделано. Между 
капиталом и доходом нельзя воздвигать китайскую стену. 
Это сообщающиеся сосуды. В ныне рекомендованной 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» распределяет
ся только прибыль вопреки реальным выплатам дивиден
дов из капитала. 

Форма отчета о прибылях и убытках, применяемая в 
США (см. таблицу 6), исключительно близка к предлага
емой нами (см. таблицу 5) 

Ценность балансового «отчета о прибылях и убытках» 
(модель США) состоит в том, что в нем синтезированы 
собственный капитал и чистая прибыль. Это - ядро эко
номических ресурсов (см. таблицу 6, строка «Всего (ка
питал и прибыль)»). Далее: показаны выплаты (точнее, 
начисления к выплатам) дивидендов, что позволяет на
глядно характеризовать капиталообразование при любом 
значении суммы дивидендов: 

Капитал на 
31 декабря 

Всего (капитал и 
чистая прибыль) 

Дивиденды 
к выплатам 

(10) 

Таблица 6 

Схема сводного отчета о прибылях и убытках США, 

заполненная данными из БЭО по России 

(тыс. рублей) 

Выручка от реализации (Россия: выручка от продаж, вклю
чая НДС к уплате) 

Себестоимость реализованной продукции и эксплуатацион
ные расходы (без амортизации) 

Амортизация 

Торговые и управленческие расходы (включая НДС к уплате) 

Прибыль от производственной деятельности 

Другие доходы (сальдо других доходов/расходов) 

Дивиденды и проценты полученные 

Всего доход 

Минус: затраты на выплату процентов по облигациям компа
нии 

Прибыль до уплаты федерального налога 

Резерв для уплаты федерального подоходного налога 

Годовая чистая прибыль 

Отчет о полученной прибыли к распределению: 

Баланс на 1 января (собственный капитал) 

Годовая чистая прибыль 

Всего (капитал и прибыль) 

Минус: 
Дивиденды, выплаченные по привилегированным акциям 

Дивиденды, выплаченные по обыкновенным акциям 

Баланс на 31 декабря (собственный капитал) 

17200 

13258 

325 

1367 

2250 

-
-

2445 

_ 

2445 

770 

1675 

6750 

1675 

8425 

-
8425 
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Сравнение уравнений (9) и (10) убеждает, что предла
гаемая нами методика составления отчета о прибылях и 
убытках идентична с американской. Если была бы приня
та концепция совместного рассмотрения доходов и капи
тала, то весь учет хозяйственной деятельности в России 
приблизился бы к международным стандартам существен
ным образом. 

Учитывая особенности состояния предприятий Рос
сии в переходный период, целесообразно иметь два от
четных документа: БЭО-мини (или БЭО-экспресс) и ба
лансовый отчет о прибылях и убытках. БЭО, составлен
ный даже в самой усеченной форме, дает разъяснение о 
наличии или отсутствии собственных финансовых ресур
сов, снимает традиционный вопрос: почему прибыль есть, 
а денег нет? 

Кроме того, в БЭО рассматриваются и начисленные к 
выплатам, и фактически выплаченные доходы, в то вре
мя как этот вопрос ни в традиционном, ни в зарубежном 
отчетах о прибылях и убытках не ставится. В реальных 
условиях России отвлекаться от движения заемных 
средств в обороте предприятия было бы чересчур само
надеянно. 

Итак, составление экономического баланса на пред
приятии знаменует (должно знаменовать) утверждение 
экономического учета и анализа на микроуровне. Он ну
жен не вместо бухгалтерского учета, а кроме него. И преж
де всего, чтобы отразить диалектику взаимосвязи дохо
дов и капитала. 

До тех пор пока показатели Системы национальных 
счетов не превратятся - с теми или иными поправочными 
коэффициентами или корректировками - в сквозные по
казатели, показатели макроуровня будут исчисляться по 
косвенным данным и не будут иметь необходимой степе
ни надежности. 

Выполнив с помощью экономического баланса пред
приятия адаптацию отчетности предприятий России к на
циональному счетоводству, экономическая наука сможет 
решить три задачи: во-первых, подвести фундамент под 
расчеты СНС на макроуровне; во-вторых, дать предпри
ятиям методическую и информационную базу для про
гноза и экономического анализа собственной деятельно
сти и, в-третьих, реально приблизиться к решению такой 
актуальной проблемы, как переход на международные 
стандарты в отчетности хозяйствующих субъектов. 
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