
ИЗ ИС ТО РИИ РАЗ ВИ ТИЯ АНА ЛИ ЗА В РОС СИИ,
ИЛИ ЧТО ТА КОЕ «ЭКО НО МИ ЧЕ С КИЙ АНА ЛИЗ»?

Вве де ние

Лю бое не спон тан но при ни ма е мое уп рав лен че с кое ре ше ние нуж да ет ся хо тя
бы в са мом ми ни маль ном его обос но ва нии, при чем, как пра ви ло, в до воль но
ши ро ком ас пек те, т. е. с по зи ции це ле со об раз но с ти, нуж но с ти, свое вре мен но с -
ти, эф фек тив но с ти, зна чи мо с ти и др. Та кое обос но ва ние обыч но фор ми ру ет ся
в ре зуль та те не ко то рых ана ли ти че с ких дей ст вий. По на ча лу ана лиз имел в ос -
нов ном ка че ст вен ную при ро ду, смысл ко то рой сво дил ся к вы ст ра и ва нию не ко -
то рой це поч ки ар гу мен тов, оп рав ды ва ю щих и объ яс ня ю щих не об хо ди мость
при ни ма е мо го ре ше ния. Од на ко по ме ре раз ви тия на уки и прак ти ки де с крип -
тив ность ар гу мен та ции ста ла ка зать ся не до ста точ ной, не впол не убе ди тель ной,
а по то му к фор ми ро ва нию до ка за тель ной ба зы ста ли при вле кать ме то ды ко ли -
че ст вен ной оцен ки фак то ров и по след ст вий, име ю щих от но ше ние к рас сма т ри -
ва е мо му ре ше нию. С по зи ции прак ти ки дан ный про цесс имел осо бую зна чи -
мость в кон тек с те уп рав ле ния де я тель но с тью хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов,
при чем со вре ме нем прак ти ка ста ла под креп лять ся оп ре де лен ны ми те о ре ти че -
с ки ми и ме то ди че с ки ми на ра бот ка ми. И здесь мож но ви деть лю бо пыт ную кар -
ти ну: не смо т ря на ка жу щу ю ся оче вид ность в ин тер пре та ции и ис пол не нии ана -
ли ти че с ких дей ст вий, ана лиз как на уч но-прак ти че с кое на прав ле ние на За па де
и в Рос сии (СССР) по лу чил со вер шен но раз ную трак тов ку2. В той или иной сте -
пе ни это рас хож де ние, ко то рое на ча ло скла ды вать ся в СССР по ме ре ста нов ле -
ния цен т ра ли зо ван но пла ни ру е мой эко но ми ки, про яв ля ет ся до сих пор, не смо -
т ря на то, что рос сий ская эко но ми ка за по след ние 20 лет уже пре тер пе ла
се рь ез ней шие из ме не ния. Об суж де нию су ти упо мя ну тых рас хож де ний, оцен ке
их при чин и по след ст вий, а так же обос но ва нию пу тей их пре одо ле ния и по свя -
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книж ных ма га зи нов, с 2002 г. вы пу с ка ет ся спе ци а ли зи ро ван ный на уч но-прак ти че с кий жур нал
«Эко но ми че с кий ана лиз: те о рия и прак ти ка». Вме с те с тем уче ным из ве ст ны и клас си че с кие,
став шие фун да мен таль ны ми и мно го крат но пе ре из да вав ши е ся ра бо ты по эко но ми че с ко му ана -
ли зу Й. Шум пе те ра, П. Са му эль со на, И. Ри ма. Не слож но убе дить ся в том, что раз ли чие в трак -
тов ках эко но ми че с ко го ана ли за но сит ка та ст ро фи че с кий ха рак тер. Пред ла га ем чи та те лю са мо -
сто я тель но срав нить, на при мер, ра бо ты (Са му эль сон, 2002; Ше ре мет, 2002).
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ще на на сто я щая ста тья; по зи ция ав то ра по об суж да е мой про бле ме пред став ле -
на так же в ра бо тах: (Ко ва лев, 2003; Ко ва лев В., Ко ва лев Вит., 2012)1.

Меж ду на род ный кон текст

В эко но ми че с кой те о рии, рав но как и в учет но-ана ли ти че с кой и фи нан со вой
об ла с тях на уки и прак ти ки в по след ние де ся ти ле тия бе зус лов но до ми ни ру ют
идеи пред ста ви те лей ан г ло-аме ри кан ской шко лы. В рам ках этой шко лы ана лиз
как са мо сто я тель ное на прав ле ние в си с те ме на ук не иден ти фи ци ру ет ся, но са -
мо по ня тие ак тив но при ме ня ет ся, в ос нов ном, в трех ва ри ан тах: а) как си но ним
по ня тий «ис сле до ва ние», «по дроб ное рас смо т ре ние», «изу че ние», «по зна ние»
(обоб щен ное на зва ние — эко но ми че с кий ана лиз); б) как обо зна че ние клю че во го
эле мен та тех но ло гии при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний (фи нан со вый ана лиз,
ин ве с ти ци он ный ана лиз, ана лиз фи нан со вой от чет но с ти и др.); в) как ин ст ру -
мен таль ный ме тод (ана лиз спе к т раль ный, ко ва ри а ци он ный, гар мо ни че с кий
и др.). Бе зус лов но, в са мом об щем смыс ле ва ри ант (а) яв ля ет ся ба зо вым; тем
или иным об ра зом он во пло ща ет ся и в двух дру гих ва ри ан тах.

Ана лиз как ме тод по зна ния. В са мом об щем смыс ле под эко но ми че с ким ана ли -
зом мож но по ни мать ис сле до ва ние в эко но ми ке, трак ту е мой, на при мер, как со -
во куп ность от но ше ний, воз ни ка ю щих в про цес се про из вод ст ва, об ме на, рас -
пре де ле ния и по треб ле ния благ. Из ве ст ный ав ст рий ский эко но мист
Й. Шум пе тер (Joseph Schumpeter, 1883—1950), не да вая фор маль но го оп ре де ле -
ния эко но ми че с ко го ана ли за, обо зна чил этим тер ми ном вла де ние тех ни кой
ана ли за (ис сле до ва ния, изу че ния) в че ты рех об ла с тях: ис то рии, ста ти с ти ке, «те -
о рии» и эко но ми че с кой со ци о ло гии. По его мне нию, ре зуль та ты и вы во ды в хо -
де лю бо го эко но ми че с ко го ис сле до ва ния долж ны фор ми ро вать ся с обя за тель -
ным сов ме ст ным ис поль зо ва ни ем тех ни ки ис то ри че с ко го, ста ти с ти че с ко го,
те о ре ти че с ко го и со ци о ло ги че с ко го ана ли зов (Шум пе тер, 2001, т. 1, с. 14—25).
Пер вый ас пект оз на ча ет, что лю бое яв ле ние долж но рас сма т ри вать ся в про цес -
се его ста нов ле ния и раз ви тия: «Ни кто не смо жет по нять эко но ми че с кие яв ле -
ния… без долж но го вла де ния ис то ри че с ки ми фак та ми, над ле жа ще го ис то ри че -
с ко го чу тья и то го, что мо жет быть на зва но ис то ри че с ким опы том». Вто рой
ас пект ука зы ва ет на то, что вы во ды и ре ко мен да ции долж ны под креп лять ся ко -
ли че ст вен ны ми фак та ми и рас че та ми, при этом ста ти с ти ка (т. е. ин фор ма ци он -
ное сы рье) нуж на «не толь ко для объ яс не ния фак тов, но и для то го, что бы точ -
но ус та но вить, что же под ле жит объ яс не нию». Вме с те с тем Шум пе тер
спра вед ли во от ме чал, что «ов ла де ние со вре мен ны ми ме то да ми ста ти с ти че с ко го
ана ли за — не об хо ди мое, хо тя и не до ста точ ное ус ло вие кор рект но го эко но ми че -
с ко го ис сле до ва ния». Тре тий ас пект оз на ча ет, что при про ве де нии ана ли за не -
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тя и этот ас пект иг ра ет ис клю чи тель но важ ную роль в раз ви тии на уч но го зна ния. По дроб нее см.:
(Ко ва лев, 2012; Ко ва лев В., Ко ва лев Вит, 2011). За ме тим все же, что опе ри ро ва ние все воз мож ны -
ми штам па ми и ка те го ри я ми с са мо де я тель ным со дер жа тель ным на пол не ни ем, рав но как и не -
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пе ре вод на ан г лий ский язык вы ска зы ва ния Е. Ф. Кан кри на (сло ва Кан кри на о том, что он «не яв -
ля ет ся фи зи о кра том в фи нан со вых де лах» бы ли пе ре ве де ны как «ав тор не яв ля ет ся эко но ми с том,
ис ку шен ным в фи нан со вых де лах») с по сле ду ю щим его мно го крат ным тра фа рет ным ци ти ро ва ни ем
при вел к то му, что дол гие го ды в за ру беж ной «ру си с ти ке» Кан крин, ру ко во див ший рос сий ски ми
фи нан са ми в пе ри од с 1823 г. по 1844 г., рас сма т ри вал ся за пад ны ми уче ны ми как ре ак ци о нер и ар -
хи кон сер ва тор. Это пол но стью про ти во ре чи ло оцен ке зна чи мо с ти и ро ли Кан кри на, ко то рую да -
ва ли ему в Рос сии; бо лее то го, И. И. Ка уф ман во об ще счи тал его «вы да ю щим ся ми ни с т ром фи -
нан сов», луч шим в Ев ро пе то го вре ме ни (Мон дэй, 2010, с. 77—81, 108).



об хо ди мо го лые фак ты под креп лять обоб ща ю щи ми ги по те за ми, ко то рые, с од -
ной сто ро ны, под ска зы ва ют ся фак та ми, а с дру гой — объ яс ня ют их. Не слу чай -
но Шум пе тер от ме чал, что хо тя ис то рия эко но ми че с кой мыс ли на чи на ет ся
с пись мен ных ис точ ни ков те о кра ти че с ких го су дарств Древ не го ми ра, ис то рия
эко но ми че с ко го ана ли за на чи на ет ся толь ко с древ них гре ков, ког да по яви лись
пер вые те о ре ти че с кие обоб ще ния в ра бо тах Пла то на и Ари с то те ля (Шум пе тер,
2001, т. 1, с. 63). Со глас но чет вер то му ас пек ту лю бой ана лиз в эко но ми ке дол жен
стро ит ся с уче том че ло ве че с ко го фак то ра. В объ яс не ние это го те зи са Шум пе тер
при вел вы ска зы ва ние Г. Коль ма о том, что «эко но ми че с кий ана лиз ис сле ду ет
ус той чи вое по ве де ние лю дей и его эко но ми че с кие по след ст вия» (цит. по: Шум -
пе тер, 2001, т. 1, с. 24). Дан ное оп ре де ле ние Шум пе тер счи тал весь ма удач ным.
А по то му по ня тие «ана лиз» в трак тов ке Шум пе те ра в из ве ст ном смыс ле мож но
по ни мать как ана лог по ня тия «ме тод по зна ния», эво лю цию ко то ро го в при ло -
же нии к эко но ми ке он пред ста вил в сво ем ка пи таль ном со чи не нии «Ис то рия
эко но ми че с ко го ана ли за».

В рам ках об щей эко но ми че с кой те о рии при ня то вы де лять ма к ро- и ми к ро -
эко но ми ку. Ма к ро эко но ми ка за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем функ ци о ни ро ва ния
на ци о наль ных эко но ми че с ких си с тем на ос но ве фор ми ру ю щих ся ма к ро про -
пор ций (объ ек ты изу че ния: об щий уро вень цен, за ня тость, на ци о наль ный про -
дукт, го су дар ст вен ный бю д жет, рын ки про дук тов, тру да и ка пи та ла и др.). Ми к -
ро эко но ми ка ис сле ду ет по ве де ние от дель ных эко но ми че с ких за ко но мер но с тей
и (или) субъ ек тов (объ ек ты изу че ния: це на от дель но го ре сур са, из держ ки, ме ха -
низм функ ци о ни ро ва ния фир мы, по лез ность, кон ку рент ность, мо ти ва ция тру да,
дей ст вия по тре би те ля и др.). Со во куп но с ти ана ли ти че с ких про це дур в си с те ме
ма к ро- или ми к ро эко но ми ки на зы ва ют ся со от вет ст вен но ма к ро эко но ми че с ким
и ми к ро эко но ми че с ким ана ли за ми, а од но из са мых из ве ст ных в на уч ном ми ре
опи са ний со от вет ст ву ю ще го ин ст ру мен та рия пред став ле но в фун да мен таль ной
мо но гра фии П. Са му эль со на (Paul Samuelson, 1915—2009) «Ос но ва ния эко но -
ми че с ко го ана ли за» (лю бо пыт но от ме тить, что пер во на чаль ная вер сия дан ной
кни ги име ла под за го ло вок «Опе ра ци о наль ное зна че ние эко но ми че с кой те о -
рии»). Та ким об ра зом, без осо бо го пре уве ли че ния мож но ут верж дать, что в со -
вре мен ной за ру беж ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре по ня тие «эко но ми че с кий
ана лиз» ис поль зу ет ся, в ос нов ном, как обоб щен ная ха рак те ри с ти ка со во куп но -
с ти ана ли ти че с ких дей ст вий, оце нок, вы во дов и те о ре ти че с ких обоб ще ний в от -
но ше нии раз ви тия эко но ми ки в це лом и ее клю че вых эле мен тов и ка те го рий,
а со от вет ст ву ю щий ин ст ру мен таль ный ап па рат раз ра ба ты ва ет ся и при ме ня ет ся
для по ст ро е ния и ис сле до ва ния мо де лей, опи сы ва ю щих та кие ка те го рии, как
по треб ле ние, спрос, по лез ность, день ги, ка пи тал, ин фля ция и др.

Ана лиз как клю че вой эле мент тех но ло гии при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний.
В этом слу чае мож но го во рить о не ко то рых ва ри ан тах объ е ди не ния ана ли ти че -
с ких дей ст вий (вклю чая рас че ты, оцен ки, по ст ро е ние мо де лей и др.), име ю щих
оп ре де лен ную це ле вую на прав лен ность, суть ко то рой в объ яс не нии сло жив шей-
ся си ту а ции в кон крет ной об ла с ти эко но ми ки или в при ло же нии к де я тель но с ти
не ко то ро го эко но ми че с ко го субъ ек та и по сле ду ю щем обос но ва нии и (или) оп -
ти ми за ции не ко то ро го уп рав лен че с ко го ре ше ния то го или ино го ха рак те ра (ор -
га ни за ци он но-пра во во го, ин ве с ти ци он но го, фи нан со во го и др.). При ме ра ми
по доб ных дей ст вий мо гут слу жить ана лиз ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти
ре ги о на, ана лиз ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти фир мы, ана лиз фи нан со вой от -
чет но с ти эко но ми че с ко го субъ ек та, мар ке тин го вый ана лиз и др. Вви ду ис клю -
чи тель ной раз но род но с ти субъ ек тов (стра на, ре ги он, эко но ми ка в це лом, от -
дель ная сфе ра эко но ми ки, от расль, пред при я тие и др.), в от но ше нии ко то рых
мо гут вы пол нять ся ана ли ти че с кие дей ст вия, здесь не ред ко име ет ме с то оче вид -
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ная не о пре де лен ность, раз мы тость в трак тов ке ана ли за и его сущ но ст ном на -
пол не нии. По это му тер мин «ана лиз» не ред ко до пол ня ет ся раз лич ны ми уточ ня -
ю щи ми ха рак те ри с ти ка ми, ко то рые, впро чем, не все гда при во дят к оп ре де лен -
но с ти. В ча ст но с ти, весь ма мно го знач ным яв ля ет ся по ня тие «фи нан со вый
ана лиз». В эко но ми че с ки раз ви тых стра нах рас про ст ра не ны три ос нов ные трак -
тов ки со дер жа тель ной ча с ти фи нан со во го ана ли за и функ ций фи нан со во го ана -
ли ти ка (см., на при мер, (Bowlin, Martin, Scott, 1990; Harrington, Wilson, 1989)).
Так, аме ри кан ские ав то ры О. Бо у лин, Дж. Мар тин и Д. Скотт рас сма т ри ва ют
фи нан со вый ана лиз в кон тек с те де я тель но с ти фир мы, т. е. суть пер во го под хо да
со сто ит в по ни ма нии ана ли за как со став ной ча с ти ра бо ты фи нан со во го ме не д -
же ра как спе ци а ли с та, от вет ст вен но го в фир ме за тот или иной сег мент си с те мы
уп рав ле ния ее фи нан со вы ми по то ка ми. Вто рой под ход в боль шей сте пе ни ори -
ен ти ро ван на спе ци а ли с тов, вы пол ня ю щих ана ли ти че с кие про це ду ры с фи нан -
со вы ми ин ди ка то ра ми, но ог ра ни чен ных в сво их ин фор ма ци он ных воз мож но -
с тях. В ча ст но с ти, од но из на и бо лее об щих оп ре де ле ний в рам ках это го под хо да
мож но ви деть в ра бо те бри тан ско го уче но го Б. Ри са, ко то рый под фи нан со вым
ана ли ти ком по ни ма ет «лю бо го поль зо ва те ля фи нан со вой ин фор ма ции, же ла ю -
ще го вос поль зо вать ся этой ин фор ма ци ей в про цес се при ня тия эко но ми че с ких
ре ше ний и не име ю ще го до сту па к вну т рен ним ис точ ни кам ин фор ма ции дан -
ной фир мы» (Rees, 1990, р. 3). Тре тий под ход про па ган ди ру ет ся спе ци а ли с та ми
по фи нан со вым рын кам, ко то рые ог ра ни чи ва ют сфе ру дей ст вия фи нан со во го
ана ли за рын ка ми ка пи та ла и по ла га ют, что «фи нан со вый ана лиз вклю ча ет в се -
бя оп ре де ле ние уров ней ри с ка и ожи да е мой до ход но с ти как от дель ных фи нан -
со вых ак ти вов, так и их групп» (Шарп, Алек сан дер, Бэй ли, 1997, с. 790). Эти же
ав то ры при во дят и бо лее кон крет ное, по их мне нию, оп ре де ле ние фи нан со во го
ана ли за как «де я тель но с ти по под го тов ке дан ных, не об хо ди мых для уп рав ле ния
порт фе лем цен ных бу маг», т. е. они по ла га ют, что по ня тия «фи нан со вый ана ли тик»,
«ана ли тик по цен ным бу ма гам», «ин ве с ти ци он ный ана ли тик» мож но рас сма т -
ри вать как си но ни мич ные, а смысл каж до го из них в том, что со от вет ст ву ю щий
спе ци а лист «ана ли зи ру ет цен ные бу ма ги и да ет в их от но ше нии ре ко мен да ции».
По су ти, вто рой и тре тий под хо ды весь ма близ ки, по сколь ку спе ци а лист по
рын кам цен ных бу маг по ро ду сво ей ра бо ты по сто ян но стал ки ва ет ся с не об хо -
ди мо с тью чте ния от чет но с ти ли с тин го вых ком па ний, т. е. под па да ет под оп ре -
де ле ние Б. Ри са; вме с те с тем, оп ре де ле ние бри тан ско го уче но го име ет бо лее
ши ро кую трак тов ку и мо жет быть рас про ст ра не но на лю бых лиц, име ю щих ин -
те рес к дан ной фир ме, но ог ра ни чен ных в сво их ин фор ма ци он ных за про сах
рам ка ми пуб лич ной от чет но с ти.

Ана лиз как ин ст ру мен таль ный ме тод. Ана лиз мо жет по ни мать ся не толь ко как
по сле до ва тель ность оп ре де лен ных, ино гда раз но род ных и лишь объ е ди нен ных
од ной це лью дей ст вий, но и как спе ци аль ный де таль но ал го рит ми зи ро ван ный
ме тод, по тен ци аль но при ме ни мый в раз лич ных сфе рах на уки и прак ти ки. Про -
ник но ве ние ма те ма ти ки в эко но ми ку рез ко ак ти ви зи ро ва лось по ме ре ста нов -
ле ния рын ков ка пи та ла. На ли чие ог ром ных объ е мов про ст ран ст вен но-вре мен -
ной ин фор ма ции и сто ха с ти че с кая при ро да дан ных пре до ста ви ли пре крас ную
воз мож ность по упраж нять ся в при ме не нии тон ко го ма те ма ти че с ко го ин ст ру -
мен та рия. Во вто рой по ло ви не ХХ в. в ли те ра ту ре бы ли опи са ны ме то ди ки ис -
сле до ва ния в эко но ми ке с при ме не ни ем спе ци аль ных ме то дов изу че ния ря дов
ди на ми ки и про ст ран ст вен но-вре мен ных со во куп но с тей, вклю чая спе к т раль -
ный, ко ва ри а ци он ный, гар мо ни че с кий, дис пер си он ный и фак тор ный ана ли зы.
Оп ре де лен ный всплеск в при ме не нии упо мя ну тых ме то дов, при шед ший ся на
ше с ти де ся тые-вось ми де ся тые го ды, по сте пен но угас. Тем не ме нее по тен ци аль -
ная воз мож ность в при ме не нии этих ме то дов, ес те ст вен но, ос та ет ся.
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Рос сий ский кон текст

В до ре во лю ци он ной Рос сии, как впро чем и во всем ми ре, ана лиз в са мо сто -
я тель ное на уч но-прак ти че с кое на прав ле ние не обо соб лял ся. Бе зус лов но, по ме -
ре со вер шен ст во ва ния прак ти ки на коп ле ния дан ных ана ли ти че с кие рас че ты
той или иной сте пе ни слож но с ти вы пол ня лись, но ни ка кой на уч ной или ме то -
ди че с кой ба зы под эти дей ст вия не под во ди лось. Не бы ло и спе ци аль ной ли те -
ра ту ры со от вет ст ву ю щей на прав лен но с ти. Си ту а ция из ме ни лась в на ча ле ХХ в.
В это вре мя в биз нес-прак ти ке ря да стран на ча ли фор ми ро вать ся два ана ли ти -
че с ких бло ка зна ний и на вы ков. Пер вый ак тив но раз ра ба ты вал ся аме ри кан ски -
ми спе ци а ли с та ми и был свя зан с по ст ро е ни ем ме то дик ана ли за де я тель но с ти
круп ных фирм, име ю щих не по сред ст вен ное от но ше ние к рын кам ка пи та ла
и вы сту па ю щих на них в ка че ст ве ли бо ин ве с то ров (вло же ние сво бод ных де неж ных
средств), ли бо за ем щи ков средств (при вле че ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния).
Со став ным эле мен том дан но го бло ка ана ли ти че с ких про це дур бы ли ме то ди ки
оцен ки фи нан со во го со сто я ния фирм преж де все го с по зи ции их соб ст вен ни ков
как сто рон них лиц, не име ю щих до сту па к вну т ри фир мен ной ин фор ма ци он ной
ба зе. Вто рой ана ли ти че с кий блок, пред став лен ный раз ра бот ка ми не мец ких уче -
ных и прак ти ков, был ори ен ти ро ван на ме не д же ров фирм, име ю щих до ступ ко
всем мас си вам ин фор ма ции, на коп лен ной в фир ме, и имел це лью иден ти фи ка -
цию, оцен ку и уп рав ле ние фак то ра ми по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты фир -
мы за счет, в ос нов ном, оп ти ми за ции ее рас хо дов.

Не слож но по нять, что ес ли ве с ти речь об ана ли зе как оп ре де лен ной си с те ме
зна ний и на вы ков, то не пре мен ным ус ло ви ем раз ра бот ки этой си с те мы яв ля ет -
ся на ли чие не ко то рой ба зы дан ных, но ся щей не спон тан ный ха рак тер. Ины ми
сло ва ми, долж но на ли че ст во вать не кое ин фор ма ци он ное яд ро с бо лее или ме -
нее по нят ной ор га ни за ци ей и схе мой функ ци о ни ро ва ния. От сю да и сле ду ет
оче вид ный вы вод о том, что на уров не хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов в по ст ро е нии
ме то дик ана ли за в обо их слу ча ях ре ша ю щая роль при над ле жит бух гал тер ской
ин фор ма ци он ной ба зе как до ста точ но до сто вер но му, пол но му и ре гу ляр но по -
пол ня е мо му ис точ ни ку дан ных, ве ду ще му ся по не ко то рым об ще из ве ст ным ал -
го рит мам. Раз ли чие за клю ча ет ся лишь в от но ше нии к во про су о том, все бух гал -
тер ские дан ные или ка кая-то их часть мо гут рас сма т ри вать ся как ос но ва
ме то дик ана ли за. Не за ви си мо от то го, как этот во прос ре ша ет ся, су ще ст ву ет ин -
фор ма ци он ный ре сурс — бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность, ко то рый на -
хо дит при ме не ние в рам ках и аме ри кан ско го, и не мец ко го под хо дов. По сколь -
ку сущ но ст ным яд ром (пуб лич ной) фи нан со вой от чет но с ти яв ля ет ся ба ланс
(в прин ци пе, от чет ность мож но трак то вать как ба ланс с при ла га е мы ми к не му
ана ли ти че с ки ми рас ши ф ров ка ми, пред став ля е мы ми, в ча ст но с ти, в ви де спе ци -
аль ных ана ли ти че с ких таб лиц), имен но на нем и со сре до то чи ва ет ся вни ма ние
ме то до ло гов ана ли за. Не слож но сфор му ли ро вать и клю че вой те зис каж до го из
упо мя ну тых под хо дов:

• ба ланс — это си с те мо об ра зу ю щее яд ро ин фор ма ци он ной ба зы о пред при -
я тии, в на и бо лее ак цен ти ро ван ной фор ме вы ра жа ю щее ре зуль та тив ность уп -
рав ле ния им, а по то му он дол жен на хо дить ся в цен т ре вни ма ния уп рав лен цев
(это суть не мец ко го под хо да);

• ба ланс — это ос нов ной и на и бо лее до сто вер ный ис точ ник ин фор ма ции
о фир ме, т. е. бе зус лов но вос тре бо ван ное и на и бо лее же ла е мое сред ст во ком му -
ни ка ции, а по то му он дол жен на хо дить ся в цен т ре вни ма ния фак ти че с ких и по -
тен ци аль ных ин ве с то ров (это суть аме ри кан ско го под хо да).

Не мец ки ми уче ны ми ана ли ти че с кое на прав ле ние раз ви ва лось в рам ках так
на зы ва е мо го «уче ния о пред при я тии» (wirtschaftliche betriebslehre), од ним из ос -
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но во по лож ни ков ко то ро го был рек тор Бер лин ской выс шей ком мер че с кой шко -
лы проф. Г. Ник лиш (Heinrich Nicklisch, 1876—1946). В этом уче нии ак цент де -
лал ся на эф фек тив ность уп рав ле ния ре сур са ми пред при я тия. По сколь ку глав -
ная цель лю бо го ча ст но го хо зяй ст ва — ге не ри ро ва ние при бы ли, ко то рая, как
из ве ст но, есть раз ни ца меж ду кор ре с пон ди ру ю щи ми до хо да ми и рас хо да ми пе -
ри о да, при чем в этой про стей шей мо де ли имен но рас хо ды яв ля ют ся на и бо лее
уп рав ля е мым ком по нен том, — ос нов ным объ ек том уп рав ле ния ста ла се бе с то и -
мость про дук ции. Ес те ст вен но, и ана лиз сме щал ся в сто ро ну вы яв ле ния фак то -
ров обос но ван но го сни же ния се бе с то и мо с ти по дан ным вну т ри фир мен но го
уче та. Тем не ме нее, ана лиз ба лан са не мец ки ми уче ны ми во все не от ри цал ся
и не иг но ри ро вал ся. Бо лее то го, Ник лиш и стал из ве с тен рос сий ским уче ным
преж де все го сво ей ста ть ей об ана ли зе ба лан са как эле мен те си с те мы уп рав ле -
ния пред при я ти ем (см. (Ник лиш, 1924)). Впос лед ст вии на ра бот ки не мец ких
уче ных в об ла с ти ана ли за обо со би лись в са мо сто я тель ное на прав ле ние, из ве ст -
ное как ба лан со ве де ние1 (см.: (Бет ге, 2000; Обер б ринк ман, 2003)). Что ка са ет ся
аме ри кан ско го под хо да к ана ли зу, то его обоб ще ни ем стал так на зы ва е мый ко -
эф фи ци ент ный ана лиз (ratio analysis), ши ро ко из ве ст ный по на сто я щее вре мя
и яв ля ю щий ся ос но вой учеб но-ме то ди че с кой ли те ра ту ры по ана ли зу фи нан со -
вой от чет но с ти (см. на при мер: (White, Sondhi, Fried, 1994; Берн стайн, 1996)).
В из ве ст ном смыс ле мож но счи тать, что ини ци а то ра ми это го ана ли ти че с ко го
на прав ле ния бы ли аме ри кан ские бан ки ры, ко то рые уже с 70-х го дов XIX в. на -
ча ли тре бо вать от сво их кли ен тов, об ра щав ших ся за кре ди та ми, пре до став ле ния
фи нан со вой от чет но с ти. Ес ли по на ча лу эта прак ти ка но си ла ин ди ви ду а ли зи ро -
ван ный и спо ра ди че с кий ха рак тер, то уже в 1890-е гг. она ста ла обыч ной для
боль шин ст ва бан ков и вско ре при ве ла к идее пуб лич но с ти от чет но с ти (в смыс -
ле ее до ступ но с ти всем за ин те ре со ван ным ли цам) и по яв ле нию раз лич ных ме -
то дик по ее чте нию и ана ли зу (Foulke, р. 13—19). Имен но ко нец XIX в. рас сма -
т ри ва ет ся уче ны ми как от прав ная точ ка в ста нов ле нии си с те ма ти зи ро ван но го
ана ли за фи нан со вой от чет но с ти, ко то рый в даль ней шем по лу чит ши ро кое рас -
про ст ра не ние (по дроб нее см.: (Ко ва лев В., Ко ва лев Вит., 2012 с. 469—482)).

В Рос сии на ра бот ки за пад ных уче ных, име ю щие ана ли ти че с кую на прав лен -
ность, ста ли из ве ст ны в на ча ле ХХ в. Спра вед ли во с ти ра ди от ме тим, что пе ре вод-
ные ра бо ты за пад ных спе ци а ли с тов, име ю щие хо тя бы и ко с вен ное от но ше ние
к ана ли зу, пуб ли ко ва лись в Рос сии и ра нее — это бы ли, в ос нов ном, прак ти че с -
кие ру ко вод ст ва в об ла с ти бух гал тер ско го уче та (см.: (Ключ ком мер ции, 1783;
На став ле ние, 1788; По чтен ный ку пец, 1790)). Ко неч но, ни о ка ких ме то ди ках ана-
ли за ре чи в них не ве лось, это бы ли ру ко вод ст ва по прак ти ке ве де ния уче та ме то-
дом двой ной за пи си. Тем не ме нее о свя зи с ана ли зом го во рить мож но по край ней
ме ре в двух ас пек тах. Во-пер вых, по яв ле ние ру ко водств зна ме но ва ло со бой на ча -
ло рас про ст ра не ния в стра не но вой си с те мы уче та, под ра зу ме ва ю щей си с те ма -
ти зи ро ван ное на коп ле ние дан ных в рам ках пред при я тия, ко то рые по тен ци аль но
мож но бы ло под вер гать не ко то ро му ана ли ти че с ко му ос мыс ле нию. Ины ми сло ва-
ми, на ча ла за рож дать ся прак ти ка фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ных баз. Во-вто рых,
в от дель ных ра бо тах (см.: (На став ле ние, 1788)) при во ди лись фор ма ты Ин вен та -
ри у ма (про об раз ин вен тар но го ба лан са) как от че та, за вер ша ю ще го учет ный цикл,
дан ные ко то ро го бе зус лов но не сли ог ром ный ана ли ти че с кий по тен ци ал.
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фи нан со вой мо де ли хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та. В рам ках это го на уч но-прак ти че с ко го на прав ле -
ния изу ча ют ся два ос нов ных бло ка про блем: 1) ло ги ка и прин ци пы по ст ро е ния фи нан со вой от -
чет но с ти в це лом и ее ин фор ма ци он но го яд ра — ба лан са; 2) ло ги ка, прин ци пы и про це ду ры
эко но ми че с ко го чте ния и ана ли за фи нан со вой от чет но с ти как эле мен тов про цес са при ня тия ре -
ше ний фи нан со во го ха рак те ра в от но ше нии хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та.



Рас про ст ра не ние в стра не двой ной бух гал те рии по сте пен но на ра с та ло, хо тя
и не бы с т ры ми тем па ми. Идея пуб лич но с ти от чет но с ти еще не сфор ми ро ва лась1,
а об Ин вен та ри у ме мыс ли ли в ос нов ном как о до ку мен те, ко то рый мож но бы ло
ис поль зо вать в су деб ных за се да ни ях при вы не се нии суж де ния о со сто я тель но с -
ти долж ни ка. Од на ко был и еще один фак тор, сти му ли ро вав ший ре а ли за цию
идеи о воз мож но с ти ис поль зо ва ния бух гал тер ских дан ных в ана ли ти че с ких це -
лях, — та ким фак то ром бы ло ста нов ле ние ак ци о нер ной соб ст вен но с ти и фон -
до вых бирж. К со жа ле нию, Рос сия и в этом на прав ле нии не бы ла в чис ле ли де -
ров; ес ли на За па де бир же вая тор гов ля за ро ди лась в пер вой тре ти XVI в.,
то в Рос сии пер вая ре гу ляр ная бир жа по яви лась в Санкт-Пе тер бур ге в 1703 г. по
ини ци а ти ве Пе т ра I. В даль ней шем бир же вое де ло раз ви ва лось не слиш ком бы -
с т ры ми тем па ми, в том чис ле и в от но ше нии фи нан со вых ак ти вов и ин ст ру мен -
тов — так, Фон до вый от дел в Санкт-Пе тер бург ской бир же был со здан лишь
в 1900 г.2 Вме с те с тем по ни ма ние зна чи мо с ти ре гу ляр но фор ми ру е мой, си с те -
ма ти зи ро ван ной и пуб лич но до ступ ной бух гал тер ской от чет но с ти хо ро шо осо -
зна ва лось рос сий ски ми уче ны ми. Так, пе тер бург ским уче ным З. П. Евз ли ным
(1869 — ?) в 1901 г. бы ла опуб ли ко ва на ра бо та, в ко то рой он ра то вал о не об хо ди -
мо с ти раз ра бот ки и ут верж де ния рос сий ским пра ви тель ст вом фор мы от че тов,
ко то рые со дер жа ли бы «об ще по нят ные, точ ные и пол ные све де ния о по ло же -
нии и де я тель но с ти пред при я тия» и ко то рые «да ва ли бы воз мож ность ак ци о не -
рам, не при ча ст ным к уп рав ле нию, быть в кур се дел пред при я тия и сле дить за
хо дом его» (Евз лин, 1901, с. 9, 10). Ины ми сло ва ми, Евз лин раз мы ш лял в рус ле
идей пред ста ви те лей ан г ло-аме ри кан ской учет но-фи нан со вой шко лы, рас сма т ри-
вав ших бух гал тер скую от чет ность и как ин ст ру мент кон тро ля за де я тель но с тью
на ем ных уп рав лен цев, и как сред ст во ком му ни ка ции меж ду ли ца ми, име ю щи -
ми ин те рес к дан но му пред при я тию, но раз ли ча ю щи ми ся сво и ми воз мож но с тя -
ми до сту па к вну т ри фир мен ной ин фор ма ци он ной ба зе. Евз ли на по пра ву мож -
но счи тать ос но во по лож ни ком рос сий ской шко лы ба лан со ве де ния, а в бо лее
ши ро ком смыс ле и ос но во по лож ни ком ана ли за и фи нан со во го ме недж мен та.
Идеи Евз ли на в даль ней шем по лу чи ли раз ви тие в тру дах А. К. Ро ща хов ско го
(1863—1934), А. П. Ру да нов ско го (1863—1934), Н. А. Бла то ва (1875—1942) и др.
К со жа ле нию, гря нув шая в 1917 г. ре во лю ция и по сле до вав ший вско ре про цесс
аб со лю ти за ции ро ли го су дар ст ва в уп рав ле нии эко но ми кой при ве ли к свер ты -
ва нию за рож дав ше го ся на прав ле ния, свя зан но го с ана ли зом фи нан со вой от чет -
но с ти и оцен кой про ек тов ин ве с ти ро ва ния и фи нан си ро ва ния в кон тек с те вза -
и мо дей ст вия ком па ний и рын ков ка пи та ла3. Фак ти че с ки бы ло пре да но
об ст рук ции и та кое на прав ле ние, как «Выс шие фи нан со вые вы чис ле ния», пло -
до твор но раз ви вав ше е ся рос сий ски ми бух гал те ра ми (в ча ст но с ти, при знан ным
ав то ри те том здесь был проф. Н. С. Лун ский (1867—1956)) и на це лен ное на обу -
че ние ком мер сан тов оцен ке эф фек тив но с ти фи нан со вых опе ра ций (см.: (Лун -
ский, 1912)). На За па де фун да мен таль ные идеи пред ста ви те лей ан г ло-аме ри -
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1 Эта идея вы зре ва ла до воль но дол го и, как это ни стран но, бы ла ре а ли зо ва на (как обя за тель -

ная про це ду ра) уже в со вет ской Рос сии: в 1922 г. бы ло из да но «По ло же ние о по ряд ке пуб лич ной от -
чет но с ти», со глас но ко то ро му пуб ли ко вать от чет ность бы ли обя за ны все круп ные пред при я тия
и зна чи тель ная часть пред при я тий сред них раз ме ров, ак ци о нер ные об ще ст ва и др., а соб ст вен но
пуб лич ность за клю ча лась, во-пер вых, в опуб ли ко ва нии от чет но с ти в пе ча ти и, во-вто рых, в пре -
до став ле нии ее фи нан со вым ор га нам.

2 По доб ная си ту а ция пред став ля ет ся до воль но па ра док саль ной, по сколь ку уже в то вре мя цен -
ные бу ма ги из Рос сии поль зо ва лись вни ма ни ем ин ве с то ров; так, в по след нем де ся ти ле тии XIX в.
на Бер лин ской бир же из ино ст ран ных бу маг «на хо ди лось бо лее все го рус ских бу маг» (Ян жул,
2002, с. 249).

3 По след няя те о ре ти че с кая ра бо та в рам ках ба лан со ве де ния бы ла опуб ли ко ва на на ка ну не вой ны
ле нин град ским уче ным И. А. Кош ки ным (1895—1980); в си лу по нят ных об сто я тельств она име ла
ско рее бух гал тер скую, не же ли фи нан со во-ана ли ти че с кую на прав лен ность (см.: (Кош кин, 1940)).



кан ской фи нан со вой шко лы в этих сег мен тах зна ний и на вы ков в даль ней шем
по лу чат объ яс не ние в рам ках не о клас си че с кой те о рии фи нан сов, а их на уч но-
прак ти че с кое при ло же ние бу дет раз ви вать ся в ви де са мо сто я тель ных на прав ле -
ний, из ве ст ных ны не как «Фи нан со вый ме недж мент» (си но ним: «Кор по ра тив -
ные фи нан сы»), «Фи нан со вый ана лиз», «Ин ве с ти ци он ный ана лиз» и др.
Вне д ре ние этих идей в рос сий скую на уку и прак ти ку нач нет ся лишь в по след -
нем де ся ти ле тии ХХ в.

Что ка са ет ся под хо да к ана ли зу, раз ви вав ше го ся не мец ки ми уче ны ми, то его
в Рос сии ожи да ла сов сем иная судь ба. Хо тя идеи пред ста ви те лей ан г ло-аме ри -
кан ской и не мец кой учет но-ана ли ти че с кой и фи нан со вой школ про ник ли
в Рос сию прак ти че с ки од но вре мен но — в се ре ди не двад ца тых го дов ХХ в. (см.
со от вет ст вен но (Блисс, 1927; Мак Кин сей, Мич, 1927) и (Ник лиш, 1924; Шерр,
1925; Шмальц, 1930)), имен но по зи ция не мец ких уче ных об раз но го во ря «при -
шлась ко дво ру». Воз мож но, не ко то рую роль здесь сы г ра ли тра ди ци он но креп -
кие свя зи рос сий ской и не мец кой эко но ми че с ких школ1, од на ко не это бы ло
глав ным. Ос нов ная при чи на за клю ча лась в сле ду ю щем: ак цент в не мец ких ме -
то ди ках на кон троль и каль ку ли ро ва ние и уп рав ле ние се бе с то и мо с тью про дук -
ции в пол ной ме ре со от вет ст во вал ком плек су мер по ого су дар ств ле нию эко но -
ми ки и цен т ра ли за ции уп рав ле ния пред при я ти я ми. По на ча лу оба под хо да
к ана ли зу раз ви ва лись в из ве ст ном смыс ле па рал лель но. Та кой ход со бы тий был
впол не ес те ст вен ным и оп рав дан ным, по сколь ку ни ка ко го сущ но ст но го про ти -
во ре чия меж ду аме ри кан ским и не мец ким под хо да ми к ана ли зу и быть не мог -
ло — они все го лишь на це ле ны на раз ных ис пол ни те лей и поль зо ва те лей, но ни
в ко ем слу чае не от вер га ют друг дру га. Имен но по это му в эти го ды по лу чи ли
мощ ное раз ви тие на ра бот ки рос сий ских уче ных в об ла с ти ба лан со ве де ния,
в ко то рых ис поль зо ва лись луч шие до сти же ния всех на уч ных школ (на оп ре де -
лен ное сме ше ние идей ука зы ва ет и то об сто я тель ст во, что бы ло за им ст во ва но
на зва ние, пред ло жен ное нем ца ми, но при ла гав ше е ся, по су ти, к со во куп но с ти
ана ли ти че с ких дей ст вий, со от вет ст во вав ших аме ри кан ским ме то ди кам ко эф -
фи ци ент но го ана ли за и ис поль зо ва ния дан ных уче та в биз нес-ком му ни ка ции).
Од на ко с лик ви да ци ей в Рос сии ак ци о нер ной соб ст вен но с ти и бирж са ма со бой
от па ла идея трак тов ки от чет но с ти как сред ст ва ком му ни ка ции, а по то му вни ма -
ние уче ных и прак ти ков со сре до то чи лось лишь на про бле мах ана ли за как од но -
го из эле мен тов си с те мы кон тро ля за де я тель но с тью пред при я тий. В се ре ди не
трид ца тых го дов ба лан со ве де ние бы ло фак ти че с ки уп ра зд не но, а на уч но му со -
об ще ст ву и прак ти кам бы ла пред ло же на но вая кон цеп ция ана ли ти че с ко го на -
прав ле ния в при клад ной эко но ми ке, на зван ная ее со зда те лем проф. Н. Р. Вейц -
ма ном (1894—1981) счет ным ана ли зом и оп ре де лен ная им как «со во куп ность
при емов (ме то дов), по сред ст вом ко то рых по дан ным сче то вод ст ва изу ча ет ся
иму ще ст вен ное со сто я ние пред при я тия и его до сти же ния на по при ще хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти» (Вейц ман, 1927, с. 26).

В обос но ва ние сво ей идеи Вейц ман при во дил сле ду ю щие ар гу мен ты:
• ана лиз ба лан са — слиш ком уз кое на прав ле ние, по сколь ку ос но вы ва ет ся

лишь на от кры тых дан ных, ко то рые в ка пи та ли с ти че с ком об ще ст ве ог ра ни чи -
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1 По дроб нее об этом ас пек те ис то рии рус ской эко но ми че с кой мыс ли см.: (Очер ки по ис то рии

фи нан со вой на уки, 2010; Ши ро ко рад, 2004).
2 Впер вые кон цеп ция счет но го ана ли за бы ла из ло же на Вейц ма ном в его ра бо те, опуб ли ко ван -

ной в 1924 г. и в даль ней шем мно го крат но пе ре из да вав шей ся (Вейц ман, 1924). Спра вед ли во с ти
ра ди от ме тим, что по яв ле ние ра бот ана ли ти че с кой на прав лен но с ти, в том чис ле и по ана ли зу ба -
лан са (см., на при мер: (Ари нуш кин, 1925; Ру да нов ский, 1925; Ни ко ла ев, 1926; Мар кин-Кон кин,
1928; Уса чев, 1928)), бы ло не толь ко весь ма свое вре мен ным, но и объ яс ни мым, по сколь ку при -
мер но с 1923 г. рос сий ские пред при я тия ста ли со став лять весь ма со дер жа тель ные от че ты, не за -
мы кав ши е ся на дан ных бух гал те рии (Ус пен ский, 1927, с. 1034).



ва ют ся пуб лич ной от чет но с тью; по сколь ку в со ци а ли с ти че с ком об ще ст ве нет
тайн от на ро да, ба зу ана ли за мож но и нуж но рас ши рить как ми ни мум до все го
ком плек са учет ных за пи сей;

• ана лиз име ет де ло уже с го то вой ин фор ма ци он ной ба зой, вклю ча ю щей от -
чет ность, по став ля е мую бух гал тер ским уче том, по это му он пред став ля ет со бой
са мо сто я тель ное на уч но-прак ти че с кое на прав ле ние;

• ана лиз на За па де слу жит в ин те ре сах ак ци о не ров, тог да как в СССР он
при зван удов ле тво рять ин те ре сам го су дар ст ва и об ще ст ва;

• в от ли чие от стран ка пи та лиз ма ана лиз в СССР вы пол ня ет две важ ней шие
функ ции: во-пер вых, кон троль ную и, во-вто рых, вы яв ле ние и ха рак те ри с ти ку
фак то ров, вли я ю щих на вы пол не ние хо зяй ст вен но го пла на;

• ог ра ни че ние ана ли за рам ка ми ба лан са есть глу бо ко вред ная бур жу аз ная
тен ден ция, не при ем ле мая для со вет ских ана ли ти ков, по сколь ку «те о ре ти ко-эко-
но ми че с кий ана лиз тре бу ет преж де все го вни ма тель но го изу че ния пред при я тия
под уг лом зре ния важ ней ших ре ше ний пар тии по хо зяй ст вен ным во про сам, яв -
ля ю щих ся кон кре ти за ци ей уче ния Марк са — Ле ни на — Ста ли на в во про сах по -
ст ро е ния со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва» (Вейц ман, 1940, с. 8).

Учи ты вая оче вид ный по ли ти зи ро ван ный ха рак тер ар гу мен тов Вейц ма на,
труд но сде лать бе за пел ля ци он ный вы вод о том, че го боль ше в его рас суж де ни -
ях — конъ юнк ту ры или ис то вой ве ры в не об хо ди мость аб со лю ти за ции ана ли за,
по ни ма е мо го как сред ст во кон тро ля за ис пол не ни ем пла нов и ис поль зо ва ни ем
ре сур сов. Бе зус лов но, Вейц ман вхо дил в чис ло вид ных пред ста ви те лей рос сий -
ско го бух гал тер ско го уче та тех лет, од на ко нель зя сбра сы вать со сче тов его воз -
мож ное и впол не ес те ст вен ное же ла ние вой ти в ис то рию в ка че ст ве со зда те ля
но во го на уч но-прак ти че с ко го на прав ле ния, тем бо лее, ес ли те ку щий по ли ти ко-
эко но ми че с кий мо мент да вал та кую воз мож ность.

Ана лиз в трак тов ке Вейц ма на по те рял свое глав ное пре иму ще ст во — ак цен -
ти ро ван ное вни ма ние оцен ке фи нан со во го по тен ци а ла пред при я тия; он стал
аморф ным, рас пы лен ным, на чет ни че с ким. Об раз но го во ря, в од ну кор зи ну
сло жи ли ана лиз се бе с то и мо с ти про дук ции, про даж, тру да, за па сов, ис поль зо ва -
ния ос нов ных фон дов и др. За ча с то ко лом цифр и ог ром ных псев до ана ли ти че -
с ких таб лиц, стро ив ших ся по при ми тив но му ме то ду «план — факт — от кло не -
ние», бы ло не воз мож но раз гля деть хоть ка кое-то смыс ло вое пред наз на че ние
ана ли ти че с ких рас че тов. Идея от кры то с ти и все до с туп но с ти ин фор ма ци он ной
ба зы (ес те ст вен но, дек ла ра тив ная) при ве ла к бес кон т роль но му ее на ра ще нию —
ко ли че ст во от чет ных ста ти с ти че с ких и бух гал тер ских форм ста ло из ме рять ся
де сят ка ми и сот ня ми, а чис ло по ка за те лей, в них при во див ших ся, — ты ся ча ми1.
К се ре ди не трид ца тых го дов идеи Вейц ма на в от но ше нии при клад ной ана ли ти -
ки во зоб ла да ли окон ча тель но и бес по во рот но с един ст вен ной по прав кой: но вое
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1 В кни ге из ве ст но го со вет ско го ана ли ти ка С. К. Та ту ра (1897—1974) мож но най ти весь ма по -

ка за тель ные при ме ры: «На Че ля бин ском трак тор ном за во де до са мо го по след не го мо мен та су ще -
ст во ва ло 658 форм ста ти с ти че с кой от чет но с ти со 108 тыс. раз лич ных по ка за те лей, 278 форм бух -
гал тер ских учет ных до ку мен тов, со дер жав ших 15 тыс. по ка за те лей; пер вые же ме ро при я тия,
на прав лен ные к со кра ще нию от чет но с ти, поз во ли ли умень шить ста ти с ти че с кую от чет ность на
139 форм, а бух гал тер скую — на 46» (Та тур, 1941, с. 30).

2 Унич то же ние ба лан со ве де ния про хо ди ло по этап но. По сколь ку, об раз но го во ря, за ним сто я -
ли весь ма из ве ст ные и ав то ри тет ные уче ные, его пря мое от ри ца ние и за ме на но вой дис цип ли -
ной — счет ным ана ли зом, про па ган ди ру е мой лишь од ним, хо тя и так же ува жа е мым спе ци а ли с -
том, вряд ли име ли шан сы на ус пех. Имен но по это му сна ча ла бы ла за пу ще на псев до на уч ная
ри то ри ка, за тем в ход по ш ли по ли ти зи ро ван ные ар гу мен ты. Вейц ман сде лал очень ум ный ход —
он не стал по на ча лу по ку шать ся на ба лан со ве де ние, а по про с ту «сдви нул» его в учет, све дя эту
дис цип ли ну, по су ти, к про вер ке пра виль но с ти за пол не ния ба лан са и под го тов ке его к ана ли зу.
Ины ми сло ва ми, ана ли ти че с кая суть ба лан со ве де ния бы ла вы хо ло ще на, за ним ос та ва лись лишь



на прав ле ние ут вер ди лось на прак ти ке и в учеб ных про грам мах под ти ту лом
«ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти»1. По су ти, на ча ла ре а ли зо вы вать ся идея
под го тов ки так на зы ва е мых «чи с тых» ана ли ти ков, ко то рые хо тя и по зи ци о ни -
ро ва лись как близ кие по уров ню под го тов ки к бух гал те рам, но все же в оп ре де -
лен ном смыс ле дис тан ци ро ва лись от них и рас сма т ри ва лись как са мо сто я тель -
ный, не об хо ди мый для на род но го хо зяй ст ва от ряд спе ци а ли с тов (про яв ля лось
это, в ча ст но с ти, и в прак ти ке со зда ния в ву зах в до пол не ние к ка фе д рам бух гал -
тер ско го уче та са мо сто я тель ных ка федр ана ли за хо зяй ст вен ной де я тель но с ти).
Это об сто я тель ст во впос лед ст вии при ве ло к пло хо скры ва е мо му ан та го низ му
меж ду бух гал те ра ми и «чи с ты ми» ана ли ти ка ми как в на уч ной сре де, так и на
прак ти ке.

Но вый им пульс в сво ем раз ви тии ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти по лу -
чил уже в по сле во ен ные го ды, бла го да ря уси ли ям пред ста ви те лей мос ков ской
шко лы при клад ных ана ли ти ков, ос но ва те лем ко то рой мож но счи тать проф.
С. К. Та ту ра. Ана лиз стал стре ми тель но она у чи вать ся (в тер ми но ло гии Ф. Хай е ка
(Friedrich von Hayek, 1899—1992) — сайн ти фи ци ро вать ся). По мыс ли его апо ло -
ге тов, по сколь ку ана лиз встал на один уро вень (как ми ни мум!) с бух гал тер ским
уче том, он за слу жи ва ет сво е го соб ст вен но го ме с та в си с те ме на ук, а по то му
нуж ны ак тив ные дей ст вия по фор ми ро ва нию его те о рии и со зда нию са мо сто я -
тель ных ка федр в ву зах для раз ра бот ки этой те о рии и обу че нию ана ли зу сту ден -
тов-эко но ми с тов. Уси ли я ми уче ни ков и по сле до ва те лей Та ту ра (преж де все го
это про фес со ра М. И. Ба ка нов (1909—2006), С. Б. Барн гольц (1908—2002)
и А. Д. Ше ре мет (род. 1929)) эта идея бы ла до воль но бы с т ро ре а ли зо ва на, при -
чем не толь ко в пла не по пол не ния ву зов ских учеб ных про грамм спе ци а ли зи ро -
ван ны ми ана ли ти че с ки ми дис цип ли на ми, но и на на уч ном уров не: по спе ци -
аль но с ти 08.00.12 «Бух гал тер ский учет, кон троль и ана лиз хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти» ста ли за щи щать ся дис сер та ции су гу бо ана ли ти че с кой на прав -
лен но с ти. Про цесс сайн ти фи ка ции про дол жил ся и да лее: с це лью при да ния
боль шей на уч ной зна чи мо с ти но вое на прав ле ние при клад ной ана ли ти ки в се -
ре ди не де вя но с тых го дов в учеб ных про грам мах бы ло пе ре име но ва но в «эко но -
ми че с кий ана лиз». По до пле ка этой ини ци а ти вы оче вид на: дей ст ви тель но, ес ли
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тех ни ка со став ле ния ба лан са и при ми тив ная (в из ве ст ном смыс ле) счет ная про вер ка пра виль но -
с ти со став ле ния, тог да как все ос но вы ва ю щи е ся на ба лан се ха рак те ри с ти ки от чет ных ста тей
и ана ли ти че с кие по ст ро е ния бы ли от торг ну ты в но вую дис цип ли ну, при чем лишь от дель ным и не
са мым глав ным ее раз де лом. Ход рас суж де ний был та ков: по сколь ку со став ле ние ба лан са не яв -
ля ет ся ко неч ной це лью, ба лан со ве де ние есть лишь пред две рие к ана ли зу ба лан са, ко то рое, в свою
оче редь, вхо дит со став ной ча с тью в ана лиз счет ный, ин фор ма ци он но ба зи ру ю щий ся на всем
ком плек се счет ных за пи сей. На са мом де ле, это был, по су ти, при го вор ба лан со ве де нию — в пред -
став лен ной трак тов ке это на прав ле ние, ли шен ное ка ко го-ли бо со дер жа тель но го на пол не ния,
дей ст ви тель но вы гля де ло бес по лез ным до ве с ком к бух гал тер ско му уче ту или, как мак си мум, его
ря до вым тех ни че с ким эле мен том. В из ве ст ном смыс ле от рыв ана ли ти ки от бух гал тер ско го уче та
был уда ром и по са мо му уче ту — тем са мым под чер ки вал ся его аб со лют но тех ни че с кий, про це дур -
ный и вспо мо га тель ный ха рак тер. Не слу чай но, низ ве де ние уче та до тех ни че с кой про це ду ры
впос лед ст вии до воль но бы с т ры ми тем па ми при ве ло к фе ми ни за ции уче та в СССР и рез ко му па -
де нию пре сти жа бух гал тер ской про фес сии. К со жа ле нию, от го ло с ки по доб но го кри ти кан ско го
от но ше ния к уче ту и по пыт ки при ми ти ви за ции его со дер жа тель ной и ме то до ло ги че с кой сущ но -
с ти про яв ля ют ся в не ко то рых на уч ных кру гах до сих пор, а их при чи ны ви дят ся в том, что кри ти -
ка ны, по су ти, ос та лись в пле ну со вет ской трак тов ки уче та. Учет в СССР и учет в пост со вет ской
Рос сии прин ци пи аль но раз нят ся как по це ле во му пред наз на че нию и со дер жа нию, так и по ро ли
в де ло вом ми ре: биз не с мен, не име ю щий хо тя бы ба зо во го пред став ле ния о со вре мен ной бух гал -
те рии, вряд ли мо жет до стичь се рь ез ных ус пе хов, ибо имен но бух гал тер ский учет учит глав но му —
по ни ма нию то го, как функ ци о ни ру ет си с те ма фи нан со вых по то ков в фир ме и ок ру жа ю щей ее биз нес-
сре де.

1 Это на зва ние впер вые по яви лось в ра бо тах А. Я. Уса че ва и А. Г. Мар ки на-Кон ки на в кон це
двад ца тых го дов, а за ме на дис цип ли ны «Ана лиз ба лан са» на «Ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с -
ти» бы ла про ве де на в учеб ных про грам мах 1932/33 гг.



са мо по ня тие «те о рия ана ли за хо зяй ст вен ной де я тель но с ти» пред став ля ет ся по
мень шей ме ре со мни тель ным, ес ли не аб сурд ным, то го во рить о «те о рии эко но -
ми че с ко го ана ли за» не толь ко мож но, но и не об хо ди мо. О том, что но вое на зва -
ние от но сит ся к весь ма спе ци фи че с кой об ла с ти зна ний и на вы ков, не мо жет
рас про ст ра нять ся на все сфе ры эко но ми ки и ни ко им об ра зом не кор ре с пон ди -
ру ет с тем, как этот тер мин по ни ма ет ся за ру бе жом, осо бен но не за ду мы ва лись.
В прин ци пе, мож но го во рить о том, что за го ды со вет ской вла с ти в оте че ст вен -
ной эко но ми ке бы ло сфор ми ро ва но са мо сто я тель ное и весь ма вли я тель ное (по
чис лу под го тов лен ных уче ных и вы пу ск ни ков ву зов) на прав ле ние в эко но ми че -
с кой на уке — со вет ский эко но ми че с кий ана лиз. Мно го ли в нем на уч но го —
боль шой во прос, по сколь ку вся суть это го на прав ле ния све лась к двум мо мен -
там: во-пер вых, к оцен ке и ана ли зу вы пол не ния пла но вых за да ний по раз лич -
ным по ка за те лям и, во-вто рых, к фак тор но му ана ли зу с по мо щью же ст ко де тер -
ми ни ро ван ных мо де лей, под ра зу ме ва ю ще му вы яв ле ние и оцен ку (ес те ст вен но,
схо ла с ти че с кую) вли я ния фак то ров на ди на ми ку и вы пол не ние пла но вых за да -
ний по ос нов ным по ка за те лям.

Не смо т ря на то что со вет ская си с те ма ор га ни за ции эко но ми ки (как на уки
и прак ти ки) ка ну ла в Ле ту, си ту а ция с (со вет ским) эко но ми че с ким ана ли зом
прак ти че с ки не из ме ни лась — его по-преж не му и в до воль но боль ших объ е мах
пре по да ют не толь ко в тех ни ку мах и кол ле д жах, но и в ву зах (бе зус лов но, в про -
грам мы вне се ны не ко то рые ко с ме ти че с кие из ме не ния, но суть их ос та лась не -
из мен ной). В ус ло ви ях гар мо ни за ции рос сий ской си с те мы выс ше го об ра зо ва ния
с меж ду на род но при знан ны ми стан дар та ми (кон текст Бо лон ско го про цес са)
по доб ное пред став ля ет ся как ми ни мум стран ным — си ту а цию, ког да курс «Те о -
рия эко но ми че с ко го ана ли за» чи та ет ся лишь бу ду щим бух гал те рам, с фор маль -
ной по зи ции ина че как аб сур дом не на зо вешь. На са мом де ле ни че го стран но го
здесь нет, по сколь ку то смыс ло вое на пол не ние, ко то рое в свое вре мя вло жи ли
в по ня тие «те о рия эко но ми че с ко го ана ли за» пред ста ви те ли мос ков ской шко лы
«чи с тых» ана ли ти ков, вряд ли уме ст но на звать те о ри ей, а по то му она в прин ци -
пе не мо жет ин те ре со вать эко но ми с тов-те о ре ти ков, т. е. по лит эко но мов, спе ци -
а ли с тов, за ни ма ю щих ся про бле ма ми ма к ро- и ми к ро эко но ми ки. За ме тим так же,
что в за пад ных уни вер си те тах курс, по доб ный (со вет ско му) эко но ми че с ко му
ана ли зу, ни ког да не пре по да вал ся, а по то му, ес ли дис цип ли ну с та ким на зва ни -
ем и ос тав лять в про грам мах рос сий ских уни вер си те тов, то она долж на по лу -
чить аб со лют но иное со дер жа тель ное на пол не ние и вряд ли ас со ци и ро вать ся
лишь с бух гал тер ским уче том.

Ре зю ме

Сфор му ли ру ем крат кие ито ги по ре зуль та там при ве ден ных рас суж де ний.
1. По ня тие «ана лиз» ши ро ко ис поль зу ет ся в эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях,

при чем в раз лич ных кон тек с тах, а ус то яв ших ся ва ри ан тов и трак то вок при ло -
же ний это го по ня тия да же при на ли чии все воз мож ных уточ не ний нет и, ве ро -
ят но, быть не мо жет.

2. В со вет ское вре мя эко но ми с та ми бы ла пред при ня та ус пеш ная по пыт ка
обо со бить в са мо сто я тель ное на уч но-прак ти че с кое на прав ле ние так на зы ва е -
мый счет ный ана лиз (ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти), по зд нее пе ре име но -
ван ный в ана лиз эко но ми че с кий. Дан ный ана лиз пред став лял со бой на бор за -
им ст во ван ных из раз ных дис цип лин (глав ным об ра зом из эко но ми че с кой
ста ти с ти ки) ме то дов и про це дур, имев ших це лью рас чет все воз мож ных по ка за -
те лей на уров не пред при я тия, функ ци о ни ру ю ще го в ус ло ви ях пла но вой си с те -
мы ве де ния хо зяй ст ва. Ана лиз был вклю чен в учеб ные про грам мы раз лич но го
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уров ня, вклю чая уни вер си тет ский, а так же в си с те му ат те с та ции на уч ных ка д -
ров. По доб ная трак тов ка су ти и ме с та ана ли за в на уке и прак ти ке бы ла рас про -
ст ра не на толь ко в СССР, а по сле его рас па да по инер ции ос та лась и в со вре мен -
ной Рос сии.

3. Ини ци а то ра ми со зда ния спе ци аль но го ана ли ти че с ко го на прав ле ния в рос-
сий ской (со вет ской) эко но ми че с кой на уке и прак ти ке вы сту пи ли бух гал те ры,
по сколь ку из на чаль но ос но вой ана ли ти че с ких про це дур на уро не пред при я тия
бы ла учет ная ин фор ма ци он ная ба за. От поч ко ва ние ана ли за от уче та про изо ш -
ло в трид ца тые го ды ХХ в. в ре зуль та те псев до на уч ной ри то ри ки и ак тив но го
ис поль зо ва ния по ли ти зи ро ван ных ар гу мен тов. По ана ло гии с уче том в но вом
на прав ле нии бы ли сфор му ли ро ва ны два ба зо вых учеб ных кур са «Ана лиз хо зяй -
ст вен ной де я тель но с ти» и «Те о рия ана ли за хо зяй ст вен ной де я тель но с ти».
В кон це ХХ в., имея це лью фор маль ное со от вет ст вие на чав шим ся ры ноч ным
ре фор мам, тер мин «ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти» был за ме нен на «эко -
но ми че с кий ана лиз» без из ме не ния су ти со от вет ст ву ю щих дис цип лин.

4. На За па де по доб ная спе ци фи че с кая трак тов ка по ня тия «эко но ми че с кий
ана лиз» не при ме ня ет ся, и, со от вет ст вен но, в уни вер си тет ских ба ка лавр ских
и ма ги с тер ских про грам мах по доб ная дис цип ли на не пре ду с мо т ре на. Учи ты вая
тен ден цию рос сий ской выс шей шко лы на сбли же ние с ос нов ны ми па ра ме т ра -
ми об ще ми ро вой уни вер си тет ской тра ди ции, не слож но сде лать вы вод о том,
что в ус то яв шей ся трак тов ке (со вет ский) эко но ми че с кий ана лиз не пред став ля -
ет ин те ре са не то что для ма ги с тер ских, но да же и для ба ка лавр ских про грамм.

5. Не нуж ность опи сы ва е мо го бло ка ана ли ти че с ких дис цип лин с их ны неш -
ним со дер жа тель ным на пол не ни ем объ яс ня ет ся не толь ко их при зем лен ной
спе ци фи кой и не со от вет ст ви ем на зва ния со дер жа нию, но и са мой идей, в них
за ло жен ной. Де ло в том, что су ще ст ву ю щий курс эко но ми че с ко го ана ли за но -
сит аб со лют но на чет ни че с кий ха рак тер и сво дит ся обу че нию сту ден тов не слож -
ным ме то ди кам по ст ро е ния схо ла с ти че с ких же ст ко де тер ми ни ро ван ных мо де -
лей, вы яв ле ния вли я ния не ких за ча с тую не под да ю щих ся уп рав ле нию и пло хо
ин тер пре ти ру е мых фак то ров и со став ле ния гро мозд ких псев до ана ли ти че с ких
таб лиц. Прав да, что де лать с ре зуль та та ми та ко го «ана ли за», обыч но не объ яс ня -
ет ся, т. е. рас че ты про во дят ся ра ди рас че тов. На са мом де ле про бле ма за клю ча -
ет ся в не же ла нии сто рон ни ков (со вет ско го) эко но ми че с ко го ана ли за при знать
аб сурд ность обо соб ле ния его в са мо сто я тель ное на уч но-прак ти че с кое на прав -
ле ние.

6. Де ло в том, что ана лиз пред став ля ет со бой весь ма ем кое по ня тие, ко то рое
в ин ст ру мен таль ном и про це дур ном пла нах яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью дру -
гих раз де лов эко но ми ки и сфер де я тель но с ти ее уча ст ни ков. Имен но по это му
ана лиз обя за тель но при сут ст ву ет в уче те, фи нан сах, пла ни ро ва нии, ор га ни за -
ции и др. и не мо жет быть ис кус ст вен но от торг нут от них. Он раз нит ся по ме то -
ди кам и при ме ня е мо му ин ст ру мен та рию в за ви си мо с ти от объ ек та или яв ле ния,
под вер га е мо го ана ли ти че с кой оцен ке. А по то му со здать ка кую-то еди но об раз -
ную те о рию ана ли за в прин ци пе не воз мож но. Нуж но раз де лить ин ст ру мен -
таль ную и ме то ди че с кую ча с ти ана ли за. Ин ст ру мен таль ные ме то ды изу ча ют ся
в кур сах, не пре ду с ма т ри ва ю щих обя за тель ной ори ен та ции на кон крет ную сфе -
ру их при ло же ния, та ких как ма те ма ти че с кая ста ти с ти ка, эко но ме т ри ка, те о рия
ста ти с ти ки, ме то ды при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний, фи нан со вая ма те ма ти -
ка, фи нан со вые вы чис ле ния и др. Что ка са ет ся ме то дик при ло же ния этих ме то -
дов, то они долж ны быть встро е ны в со от вет ст ву ю щие спе ци аль ные кур сы. На -
при мер, ана лиз про пор ций и тен ден ций в эко но ми ке в це лом и ее от дель ных
сег мен тах с при ме не ни ем со от вет ст ву ю щих ме то дов пред став лен в ма к ро- и ми -
к ро эко но ми ке, ме то ди ки ана ли за и каль ку ли ро ва ния се бе с то и мо с ти (с при ме -
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не ни ем тех или иных спе ци аль ных ме то дов) уме ст но из ла гать в кур се уп рав лен -
че с ко го уче та, ме то ди ки оцен ки ин ве с ти ци он ных про ек тов — в кур сах «Фи нан -
со вый ме недж мент» или «Ин ве с ти ци он ный ана лиз», ме то ди ки оцен ки фи нан -
со во го со сто я ния фир мы — в кур се «Ана лиз ба лан са (ана лиз фи нан со вой
от чет но с ти)» и др. Ка кие ме то ды при этом бу дут при ме нять ся — во прос при ст -
ра с тий ана ли ти ка. За ме тим, что клю че вым мо мен том при этом яв ля ет ся чет кое
обос но ва ние воз мож но с ти, ус ло вий и це ле со об раз но с ти при ме ни мо с ти то го
или ино го ана ли ти че с ко го ме то да1. Мо жет ли су ще ст во вать дис цип ли на, по свя -
щен ная оцен ке де я тель но с ти фир мы (а это и есть ана лог упо ми нав ше го ся со -
вет ско го эко но ми че с ко го ана ли за)? В прин ци пе, да, но лишь в ви де раз де ла
в кур сах от рас ле вых эко но мик, по сколь ку на бо ры и ме то ди ки ана ли ти че с ких
дей ст вий, на при мер, в про мы ш лен но с ти, сель ском хо зяй ст ве и тор гов ле име ют
оче вид ную спе ци фи ку.

7. В со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ке осо бое зна че ние име ют фи нан со вые
ре сур сы, а сле до ва тель но и ме то ды ана ли за и уп рав ле ния ими, осо бен но в кон -
тек с те де я тель но с ти фирм как си с те мо об ра зу ю щих эле мен тов эко но ми ки и их
вза и мо дей ст вия как в про цес се кон тра гент ских от но ше ний, так и по сред ст вом
фи нан со вых рын ков. По сколь ку пуб лич ная от чет ность яв ля ет ся, по су ти, един -
ст вен ным при ем ле мым (по уров ню до сто вер но с ти, ин фор ма ци он но с ти, ре гу -
ляр но с ти по яв ле ния и др.) сред ст вом ком му ни ка ции, вновь при об ре та ют чрез -
вы чай ную зна чи мость зна ния, свя зан ные с ее по ни ма ни ем, ин тер пре та ци ей,
чте ни ем, ана ли зом. От сю да сле ду ют два вы во да. Во-пер вых, по су ти де ла про ис -
хо дит воз врат к иде ям рос сий ских ба лан со ве дов на ча ла ХХ в. Счет ный ана лиз
Вейц ма на, в из ве ст ном смыс ле на чав ший ся с ана ли за ба лан са, но вско ре от ри -
нув ший идеи ба лан со ве де ния и бес фор мен но раз рос ший ся до «эко но ми че с ко го»
ана ли за, пол но стью ис чер пал се бя и ни ко им об ра зом не впи сы ва ет ся в со вре -
мен ную трак тов ку су ти и пред наз на че ния ана ли за. По на до би лось дол гих 100 лет
и сме на по ли ти че с ких и эко но ми че с ких ре а лий в Рос сии для то го, что бы фак -
ти че с ки вер нуть ся к ис то кам за рож де ния рос сий ской при клад ной ана ли ти ки,
фор ми ро вав шей ся З. П. Евз ли ным, А. К. Ро ща хов ским, Н. С. Ари нуш ки ным,
Н. А. Бла то вым, И. Р. Ни ко ла е вым, Н. С. Лун ским и др. Во-вто рых, дис цип ли -
на, по свя щен ная ин тер пре та ции и ана ли зу пуб лич ной от чет но с ти (ее на зва ния
мо гут быть раз лич ны ми, на при мер, «Ана лиз ба лан са», од на ко по су ти это со вре -
мен ный ана лог ба лан со ве де ния в ин тер пре та ции Бла то ва, Ру да нов ско го и др.),
ста но вит ся по ис ти не об ще эко но ми че с кой, а ее вклю че ние в учеб ные про грам -
мы эко но ми че с ко го про фи ля яв ля ет ся од ним из не об хо ди мых ша гов по со зда -
нию в стра не клас са ре аль ных, про фес си о наль но под го тов лен ных поль зо ва те -
лей фи нан со вой от чет но с ти, ка ко вы ми по оп ре де ле нию долж ны быть все ли ца,
име ю щие от но ше ние к биз не су: уча ст ни ки фон до вых рын ков, фи нан си с ты,
бан ки ры, биз не с ме ны, ме не д же ры и др. Уме ст но под черк нуть, что упо мя ну тая
дис цип ли на ни в ко ем слу чае не сво дит ся к бес смыс лен но му рас че ту ка ких-то
ко эф фи ци ен тов (прин цип Ша ри ко ва — взять и по де лить — не до пу с тим). Суть
ее — в объ яс не нии ба лан са как на и луч шей фи нан со вой мо де ли фир мы и его ин -
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1 Ак цент дол жен де лать ся не на ма те ма ти че с кие вы клад ки, а на объ яс не ние то го, что, во-пер -

вых, имен но эти ме тод или мо дель воз мож ны и адап ти ру е мы к при ме не нию в дан ной об ла с ти
эко но ми че с кой на уки или прак ти ки и, во-вто рых, ис поль зо ва ние ме то да поз во лит по лу чить ре -
зуль та ты, об ла да ю щие прин ци пи аль но иным ка че ст вом, что, в свою оче редь, обус ло вит при об ре -
те ние ис сле до ва те лем (ана ли ти ком) но во го зна ния об объ ек те или яв ле нии. Та ким об ра зом, нуж но
по мнить, как ми ни мум, о трех мо мен тах. Во-пер вых, не об хо ди ма про вер ка фор маль ных пред по -
сы лок при ме ни мо с ти дан но го ме то да. Во-вто рых, ус пеш ность при ме не ния ме то да в ка кой-то об ла-
с ти на уки и прак ти ки во все не га ран ти ру ет то го же са мо го в дру гой об ла с ти. В-тре ть их, слож ность
при ме ня е мо го ме то да не мо жет ав то ма ти че с ки рас сма т ри вать ся как га ран тия бо лее вы со ко го ка -
че ст ва ожи да е мо го к по лу че нию ре зуль та та.



фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных воз мож но с тей, что в свою оче редь пред по ла -
га ет обя за тель ное оз на ком ле ние с ос но ва ни я ми со вре мен ной бух гал те рии. По -
дроб нее см.: (Ко ва лев В., Ко ва лев Вит., 2012).

8. По сту па тель ное дви же ние на уки и прак ти ки ос та но вить нель зя. В на сто я -
щее вре мя мы яв ля ем ся сви де те ля ми без воз врат но го уга са ния ог ром но го при -
клад но го на прав ле ния в ана ли зе, со здан но го в на шей стра не в го ды со вет ской
вла с ти, ве рой и прав дой слу жив ше го оп рав да нию кон цеп ту аль ных ус та но вок,
в ко то рых функ ци о ни ро ва ла цен т ра ли зо ван но пла ни ру е мая эко но ми ка. Бе зус -
лов но, это пе чаль но, по сколь ку за про шед шие де ся ти ле тия, ве ро ят но, мно гие
мил ли о ны сту ден тов про слу ша ли со от вет ст ву ю щие кур сы1, ас пи ран ты за щи ти -
ли дис сер та ции, уче ные на пи са ли мо но гра фии и учеб ни ки. Как ока за лось, это
бы ла ту пи ко вая ветвь. К слу чив ше му ся нуж но от но сить ся как к не из беж ной ре -
аль но с ти, не по сы пать го ло ву пеп лом, а по пы тать ся по нять, что из на ра бо ток
со вет ских «чи с тых» ана ли ти ков все же мо жет быть ис поль зо ва но, по край ней
ме ре, в кур сах от рас ле вых эко но мик.

9. И по след нее. Об суж ден ный в ста тье сю жет ка сал ся лишь од ной из мно гих
про блем по со вер шен ст во ва нию си с те мы под го тов ки эко но ми с тов. Он мо жет
рас сма т ри вать ся, в ча ст но с ти, и как со став ная часть про бле ма ти ки по вне д ре -
нию дву ху ров не вой си с те мы выс ше го об ра зо ва ния, вклю чая, с од ной сто ро ны,
раз ве де ние дис цип лин ба ка лавр ско го и ма ги с тер ско го уров ней, а с дру гой — их
со гла со ва ние. Скла ды вав ша я ся го да ми лю бовь рос сий ских ав то ров и ад ми ни с -
т ра то ров к фор ма лиз му и те ку щей конъ юнк ту ре уже ста ла при чи ной то го, что на
книж ном рын ке по яви лась учеб ная ли те ра ту ра с ука за те ля ми «Для ма ги с т ров»
или «Для ба ка ла в ров», хо тя за ча с тую прак ти че с ки не воз мож но по нять, что же
ма ги с тер ско го или ба ка лавр ско го в том или ином по со бии. То же са мое ка са ет ся
и со дер жа ния ти по вых учеб ных пла нов и ра бо чих учеб ных про грамм, пред ла га -
е мых уни вер си те та ми. В ча ст но с ти, не слож но при ве с ти при ме ры про грамм дис цип-
лин ма ги с тер ско го уров ня весь ма ува жа е мых уни вер си те тов, ко то рые не ред ко
пред став ля ют со бой схо ла с ти че с кие на бо ры тем, снаб жен ных при вле ка тель ны -
ми, мод ны ми на зва ни я ми, но не име ю щи ми ка кой-ли бо оче вид ной вну т рен ней
ло ги ки и вза и мо свя зи с дру ги ми те ма ми и дис цип ли на ми, осо бен но, ес ли эти на -
зва ния за им ст во ва ны из за пад ной на уч ной ли те ра ту ры. Внеш ний эф фект и за мыс -
ло ва тые на зва ния за ме ня ют суть и эф фек тив ность учеб ной про грам мы. Мож но
ли обес пе чить пре ем ст вен ность кур сов в ба ка лавр ских и ма ги с тер ских про грам -
мах, ес ли си с те ма кон тро ля те ку щей ус пе ва е мо с ти и про ме жу точ ной ат те с та ции
по ря ду при чин ра бо та ет не столь эф фек тив но, как хо те лось бы, сту ден ты не
под го тов ле ны к ин тен сив ной са мо сто я тель ной ра бо те, а ус ло вия при ема на ма -
ги с тер ские про грам мы до пу с ка ют воз мож ность ком плек то ва ния со вер шен но
раз но род ных по уров ню под го тов ки групп сту ден тов? Как со гла со вать на уч ный
и прак ти че с кий ком по нен ты в про грам мах2? Что та кое уни вер си тет ское об ра зо -
ва ние во об ще? О не ко то рых из упо мя ну тых про блем см.: (Ко ва лев, 2011).
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1 В Мос ков ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, ве ду щем ву зе стра ны, курс «Ана лиз хо зяй ст -

вен ной де я тель но с ти» (ны не «Эко но ми че с кий ана лиз») чи та ет ся с 1942 г. (Мед ве дев, На за ров,
2007, с. 384).

2 Из ве ст ный ис пан ский фи ло соф-иде а лист Х. Ор те га-и-Гас сет (1883—1955) ви дел в уни вер си -
тет ском об ра зо ва нии со еди не ние трех функ ций: 1) пе ре да ча куль ту ры, 2) обу че ние про фес си ям,
3) на уч ное ис сле до ва ние и под го тов ка но вых уче ных (Ор те га-и-Гас сет, 2010, с. 77). Пер вые две
функ ции он рас сма т ри вал как ос нов ные, а по то му ут верж дал: «Под уни вер си те том stricto sensu
(в уз ком смыс ле — лат.) сле ду ет по ни мать ин сти тут, в ко то ром сред ний сту дент учит ся быть куль тур-
ным че ло ве ком и хо ро шим про фес си о на лом» (Ор те га-и-Гас сет, 2010, с. 113). Что ка са ет ся за да чи
под го тов ки но вых уче ных, то мне ние фи ло со фа бы ло весь ма сво е об раз ным: «Пре по да ва ние со -
сто ит в пер вую оче редь в том, что бы дать сту ден там по чув ст во вать по треб ность в на уке, а не учить
их на уке, в ко то рой они не бу дут ис пы ты вать ни ка кой нуж ды» (Ор те га-и-Гас сет, 2010, с. 28, 29).
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