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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Коммерческие банки (КБ) занимают особое место

в экономическом и социальном развитии страны. Вы"

полняемые ими функции и задачи способствуют ста"

бильности всей финансовой системы, эффективности

функционирования экономики, ее отдельных сфер и

отраслей. В условиях динамично развивающихся отно"

шений возникают совершенно новые формы, явления и

операции, появляются оригинальные виды банковских

услуг. В связи с этим усложняются и интенсифициру"

ются приемы и методы управления банковской деятель"

ностью. Для принятия тех или иных объективных и обо"

снованных решений по вышеуказанным и другим на"

правлениям деятельности КБ необходима соответству"

ющая информация. Подобная информация формирует"

ся, в основном, благодаря четкой и гибкой системе уче"

та и отчетности. Информация этой системы должна быть

использована для анализа финансового состояния КБ,

управления банковскими операциями и принятия на этой

основе оперативных, тактических и стратегических ре"

шений. Наличие, размещение и использование финан"

совых ресурсов КБ отражается на их финансовом со"

стоянии, которое определяется на базе трех балансо"
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вых элементов — активов, капитала и обязательств.

Следовательно, на основе информации национальных

стандартов бухгалтерского учета, представляющих со"

бой совокупность принципов, правил, методов и проце"

дур, организуется методология и методика, система

показателей анализа финансового состояния и финан"

совых результатов деятельности КБ.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Исследованию проблем организации и методологии

бухгалтерского учета в банковских учреждениях, в том

числе и вопросам учета и анализа балансовых элемен"

тов, посвящены труды зарубежных ученых и специалис"

тов — В.Ю. Баликова, М.Ф. Ван Бреды, М. Вебера,

К. Друри, Т.П. Карповой, Б. Нидлза, Т. Скоуна, Д. Хана,

А.Д. Шеремета, У. Шеффера. О.В. Кукушкиной,

Ю.С. Масленченкова, Э.С. Хендриксена, В.Е. Черкасо"

ва, В.В. Щербакова и др. Потребность и направления

совершенствования учета и анализа банковской дея"

тельности обосновывают в своих трудах украинские

авторы: Ф.Ф. Бутинця, О.Д. Заруба, А.В. Калина,

Л.М. Киндрацкая, М.В. Кужельный, В.Г. Линник, Г.В. Мит"
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рофанов, А.М. Мороз, И.М. ПарасийВергуненко,

Л.О. Примостка, М.С. Пушкарь, К.Е. Раевський, В.И. Ри"

чакивская, М.И.Савлук, В.В. Сопка, Р.И. Тиркало,

Н.Г. Чумаченко, З.И. Щибиволок и др. В процессе ана"

лиза этих проблем автором были использованы науч"

ные труды азербайджанских ученых и специалистов —

Г.А. Аббасова, Д.А. Багирова, Т.А. Гусейнова, Г.А.

Джафарли, В.М. Кулиева, Р.Н. Кязимова, Я.А. Келбие"

ва, С.Я. Муслимова, Г.И. Намазалиева, С.М. Сабзалие"

ва и др.

Несмотря на значительное количество научных пуб"

ликаций по вышеуказанным вопросам, все еще недоста"

точно проводятся исследования, посвященные изуче"

нию принципов учета и анализа балансовых элементов

в КБ. Публикации по этому поводу носят зачастую слиш"

ком обобщенный характер, или касаются только от"

дельных вопросов, что вызывает безусловный интерес

к их дальнейшей научной разработке.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи заключается в обосновании методоло"

гических принципов учета и анализа балансовых элемен"

тов КБ, а также в выработке практических рекоменда"

ций в данной области.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является учетно"экономи"

ческий процесс в деятельности КБ.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотренные в экономической литературе опре"

деления и критерии признания активов, капитала и обя"

зательств сами по себе не позволяют определить сто"

имость указанных элементов финансовой отчетности и

величину притока и оттока экономической выгоды. Это

в значительной степени связано с абстрактностью тео"

ретических определений элементов бухгалтерского ба"

ланса и критериев их признания. Однако, бесспорно, что

теория позволяет выработать общеметодологические

принципы, подходы и методы формирования конкрет"

ной информации о наличии и движении элементов бух"

галтерского баланса. Теоретические определения и

критерии признания позволяют также провести научно

обоснованную и практическую классификацию элемен"

тов. На ее основе разрабатывается план счетов для ве"

дения бухгалтерского учета, устанавливается состав и

структура активов, капитала и обязательств в финансо"

вой отчетности, информация, которая необходима для

оценки финансового состояния КБ.

Все элементы финансовой отчетности, в том числе

активы, капитал и обязательства, являются предметом

бухгалтерского учета. Содержание, назначение и состав

предмета бухгалтерского учета или элементов финан"

совой отчетности изменяются с совершенствованием

социально"экономической жизни общества, среды фун"

кционирования КБ. Следовательно, модифицируются

методология, принципы и методы ведения учета элемен"

тов и составления отчетности по ним.

Применительно к бухгалтерскому учету и отчетнос"

ти активов, капитала и обязательств, методология пред"

ставляет собой комплекс принципов, стандартов, мето"

дов и правил, посредством которых формируется ин"

формация об этих элементах в процессе их возникно"

вения (создания), использования и выбытия (погаше"

ния). Методология и ее составные элементы позволяют

превратить абстрактные определения в конкретную ве"

личину или стоимость. Другими словами, с помощью

методологии осуществляются оценка и определение

стоимости формирования конкретных элементов, изме"

рение связанных с их движением притоков и оттоков

настоящих и будущих экономических выгод.

Таким образом, если теоретическое определение

раскрывает сущность предмета или элементов учета и

отчетности, то методология выполняет функцию фор"

мирования информации о них.

Одним из важнейших элементов методологии, по

нашему мнению, являются принципы, которые вопло"

щают в себе общепризнанные правила формирования

информации об учитываемых объектах или элементах

учета и отчетности. Не секрет, что сегодня достовер"

ность, полезность и качество информации, формируе"

мой системой финансового учета и отчетности, опре"

деляются тем, как эта система соответствует общеприз"

нанным принципам. Что же представляют собой эти

общепринятые принципы и почему они лежат в основе

формирования информации? Для этого попытаемся

раскрыть сущность самого понятия "принцип".

Слово "принцип" означает первый, первичный, пер"

воначальный. Применительно к бухгалтерскому учету,

это означает, что принцип — фундамент или начало

методологии учета. Все другие ее элементы берут свое

начало от принципа или принципов, но эти принципы не

подменяют конкретные стандарты, методы или проце"

дуры формирования информации. Сами принципы не"

посредственно не используются для формирования

информации о конкретном объекте или элементе учета

и отчетности. Для этого используются конкретные стан"

дарты, которые определяют конкретные методы или

правила оценки, переоценки объектов (элементов) и

порядок раскрытия информации о них. Как нам пред"

ставляется, основным назначением принципов являет"

ся формулирование и формирование таких методоло"

гических подходов и правил, которые позволили бы

избежать различий, обусловленных разнообразием

применяемых в бухгалтерском учете процедур на осно"

ве субъективных подходов и оценок бухгалтеров или

менеджеров. Общепринятые принципы позволяют при"

менять унифицированные приемы и способы формиро"

вания информации о деятельности и результатах пред"

приятия, независимо от его специфики и условий хозяй"

ствования. Благодаря общепринятым принципам сопо"

ставляются и оцениваются показатели, характеризую"

щие результаты и финансовое положение предприятий

и компаний различных сфер экономики.

Принципы являются универсальными, а стандарты

и методы — конкретными. Стандарты и методы разра"

батываются на базе определений, критериев признания

объектов или элементов бухгалтерского учета и финан"

совой отчетности, а также общепринятых принципов.

Однако, можно утверждать, что в основе формирова"

ния принципов лежат цели, которые сами изменяются

по мере экономического и социального развития обще"

ства, углубления международных интеграционных свя"
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зей, усиления процессов глобализации. Так, в условиях

существования натурального хозяйства целью бухгал"

терского учета являлось формирование информации

для текущего управления хозяйством. Вплоть до сере"

дины прошлого века цели бухгалтерского учета и фи"

нансовой отчетности определялись в соответствии с

потребностями и целями собственников. Это было ха"

рактерно для капиталистической системы учета и отчет"

ности. В условиях же бывшей социалистической систе"

мы целью учета и отчетности было обеспечение сохран"

ности социалистической собственности, находящейся

в распоряжении и использовании предприятий. Выра"

батываемая системой учета и отчетности социалисти"

ческих предприятий информация фактически и исполь"

зовалась для принятия экономических решений.

После длительных исследований и научных дискус"

сий, проводившихся среди бухгалтеров и организаций,

регулирующих вопросы ведения учета и составления

отчетности, постепенно сложилось единое мнение о

необходимости изменений в формулировке цели бух"

галтерского учета и отчетности. Это было обусловле"

но, прежде всего, тем, что основными пользователями

финансовой информации, формируемой системой уче"

та и отчетности, стали не собственники и менеджеры, а

инвесторы и кредиторы. Подобное происходило не

только в результате проводимых исследований и дис"

куссий, но и под влиянием финансового сектора и фон"

довых бирж, возникновения корпоративной формы соб"

ственности. Все это обусловило новые требования к

информации учета и отчетности.

По мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды,

изменение цели бухгалтерского учета и назначения

финансовой отчетности "привело к тому, что: 1) снизи"

лась роль баланса как отчета о ценностях (стоимостях);

2) возросла роль отчета о прибылях и убытках, и значе"

ние понятия прибыли; 3) появилась необходимость бо"

лее полного описания релевантной финансовой инфор"

мации, расширения финансовой отчетности и введения

примечаний и дополнений к ней; 4) повысилось внима"

ние к содержательности и последовательности отчет"

ных данных, особенно данных о прибыли" [8, с. 66].

Изменение цели бухгалтерского учета и отчетности

привело к необходимости пересмотра теории учета,

которая в современных условиях ориентирована на вне"

шних пользователей. Следовательно, с изменением

цели учета и отчетности, переориентацией теории бух"

галтерского учета на удовлетворение потребностей вне"

шних пользователей, возникла естественная необходи"

мость в пересмотре некоторых принципов или форму"

лировании новых, отвечающих требованиям теории и

практики.

Во многих странах, особенно в США, разрабатыва"

лись даже соответствующие положения. Например, в

США АРВ (Accounting Principles Board) издал Положе"

ние № 4 под названием "Основные концепции и прин"

ципы финансовой отчетности предприятий". В этом По"

ложении были сформулированы следующие принципы:

а) общие: первичная регистрация активов и пассивов;

реализация дохода; констатация расходов"причина и

следствие; систематическое и разумное отнесение на

счета; единица измерения; б) конвенции (соглашения):

консерватизм; тезис о доходе; привлечение здравого

смысла; с) сферы действия: отбор, анализ; оценка; клас"

сификация; регистрация; агрегирование; приспособле"

ние (данных для решения задач); коммуникация; д) де"

тализированные: правила, вызванные практической де"

ятельностью.

Как видно, указанные принципы характеризуются

множеством формулировок, большая часть которых

носит описательный характер. В сферу принципов бух"

галтерского учета включены такие этапы формирова"

ния информации, как регистрация и агрегирование. Те

или иные правила, используемые для формирования

информации о конкретных объектах или элементах, так"

же принимаются в качестве принципов. Наряду с этим,

утверждение о том, что некоторые принципы могут быть

таковыми только в результате соглашения, не выдер"

живает критики.

Несмотря на перечисленные недостатки, в Положе"

нии № 4 АРВ содержались и позитивные моменты, ко"

торые в дальнейшем были использованы для разработ"

ки основных концепций развития системы учета и от"

четности не только в США, но и во всем мире. Так, в

нем было определено, что активы должны отражаться

по первоначальной стоимости (или себестоимости), а

доходы должны признаваться в момент продажи. Рас"

сматриваемое Положение устанавливало требования,

которые теперь называются качественными характери"

стиками информации: релевантность, понятность, про"

веряемость, беспристрастность, законченность,сопос"

тавимость, своевременность. В Положении были пере"

числены также такие понятия, как: хозяйствующая еди"

ница; действующее предприятие; периодичность; де"

нежный измеритель; соответствие доходов и расходов;

преобладание сущности над формой; существенность.

Совет по разработке стандартов финансового учета —

FASB (Financial Accounting Standards Board), пришед"

ший вместо расформированного АРВ, полностью ис"

пользовал эти понятия в SFAC 2 (Statements of Financial

Accounting Standards).

Само понятие GAAP (Generally Accepted Accounting

Principles), т.е. общепринятые принципы бухгалтерско"

го учета, было формулировано АРВ: "Это конвенции

(соглашения) о правилах и процедурах, определяющие

в некоторый момент времени учетную практику пред"

приятия" [8, с. 73]. С тех пор GAAP во всем мире прини"

мается и признается как совокупность стандартов, пра"

вил и процедур оценки, признания, раскрытия и пред"

ставления информации в бухгалтерском учете и финан"

совой отчетности.

В настоящее время FACB является основной орга"

низацией, занимающейся разработкой стандартов уче"

та и отчетности в США. Он имеет статус независимой

общественной профессиональной организации, разра"

батывает и публикует различные документы, регулиру"

ющие вопросы ведения учета и составления финансо"

вой отчетности. Полномочия FASB как разработчика

национальных учетных стандартов определены реше"

нием Комиссии по ценным бумагам и биржевым опера"

циям (SEC) и правилами этики АICРА (American Institute

of Certified Public Accountants — Американский инсти"

тут присяжных бухгалтеров). FASB разрабатывает Кон"

цептуальные основы, являющиеся базой для стандар"

тов или принципы учета. Они служат общим руковод"
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ством к разработке стандартов. Главными элементами

этих Концептуальных основ считаются: 1) цели учета;

2) качественные характеристики, делающие учетную

информацию полезной; 3) основные принципы бухгал"

терского учета; 4) элементы финансовой отчетности;

5) стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 6) ин"

терпретация стандартов; 7) практика. Концептуальные

основы, разработанные FASB, нашли отражение в ше"

сти официальных отчетах, т.е. положениях о концепци"

ях финансового учета (SFAC):

SFAC 1 — раскрывает цели учета и отчетности;

SFAC 2 — определяет качественные свойства или

характеристики финансовой информации, формируе"

мой финансовым учетом и отчетностью;

SFAC 3 — определяет элементы финансовой отчет"

ности для предприятий;

SFAC 4 — определяет цели учета для некоммерчес"

ких предприятий;

SFAC 5 — формулирует определение понятий "при"

знание", "реализация и оценка", "измерение". На осно"

ве этих понятий и терминов определяются, когда и ка"

кая информация должна быть отражена в финансовой

отчетности;

SFAC 6 — заменяет SFAC 3, определяя элементы

финансовых отчетов для всех предприятий.

Кроме этого, FASB разработал свыше 140 стандар"

тов по финансовому учету, 30 интерпретаций по действу"

ющим стандартам, более 30 технических бюллетеней,

которые используются как руководство к использова"

нию стандартов и решению учетных проблем, положе"

ния по учету новых и экстраординарных бухгалтерских

фактов и операций.

Четвертый элемент Концептуальных основ, т.е.

принципы FASB, определяет как "положения, лежащие

в основе определения размеров (оценок) фактов хозяй"

ственной жизни и раскрывающие их в такой форме, в

которой они имеют смысл для пользователей учетной

информации". Исходя из этого определения, можно

сделать вывод, что принципы направлены на достиже"

ние поставленной цели, т.е. на формирование инфор"

мации, которая в количественном отношении могла

удовлетворять потребности пользователей. Но качество

этой информации должно отвечать тем требованиям,

которые сформулированы во втором элементе Концеп"

туальных основ. Требования, предъявляемые к учетной

информации, также должны соответствовать цели, ус"

тановленной перед бухгалтерским учетом и финансо"

вой отчетности. Ведь без качественной информации

пользователи не в состоянии принимать обоснованные

экономические решения.

Следовательно, основная цель учета — не просто

формирование информации, а формирование полезной

для принятия решений информации. Полезность же ин"

формации может быть характеризирована ее релеван"

тностью (уместностью), своевременностью, надежнос"

тью, сопоставимостью и т.д. Качественные характерис"

тики определяются в SFAC 2. Формирование информа"

ции в соответствии с целями, качественными атрибута"

ми и установленными принципами определяет SFAC 6.

Последнее положение предписывает, что полезная ин"

формация должна формироваться по следующим эле"

ментам финансовой отчетности: активы; обязательства;

собственный капитал; доходы; расходы; инвестиции

владельцев; выплаты владельцам; совокупная (оконча"

тельная) прибыль.

В соответствии с требованиями концептуальных

основ, прежде чем отразить информацию об элемен"

тах в финансовой отчетности, эта информация должна

быть оценена на основе определенных критериев. Эти

вопросы раскрываются в SFAC 5. В нем описываются

признание и измерение показателей в финансовой от"

четности коммерческих предприятий. В частности, здесь

дано более конкретное представление об основных

допущениях и ограничениях, влияющих на предостав"

ление пользователям финансовой информации в соот"

ветствии с указанными качественными характеристика"

ми и основными элементами.

Таким образом, существует логическая взаимосвязь

между отдельными элементами Концептуальных основ

ведения финансового учета и составления финансовой

отчетности: SFAC 1 формулирует цели финансовой от"

четности; SFAC 2 устанавливает требования, предъяв"

ляемые к качеству информации учета и отчетности;

SFAC 5 выделяет общие критерии признания данных

финансовой отчетности и критерии оценки их стоимос"

ти; SFAC 6 определяет элементы финансовой отчетно"

сти, по которым должна быть сформирована полезная

и качественная информация,.

Стандарты GAAP США, являющиеся междуна"

роднопризнанными, в том или ином степени приме"

няются во многих странах мира. Большинство нацио"

нальных стандартов целиком и полностью разрабо"

таны в соответствии с GAAP США. Более того, по

многим аспектам именно от них берут свое начало

сами Международные стандарты финансовой отчет"

ности (МСФО).

МСФО и GAAP основаны на одних и тех же концеп"

циях ведения учета и составления финансовой отчетно"

сти. GAAP является системой стандартов, совместимых

с МСФО. Принципы учета информации, используемые

в системе GAAP и МСФО, определяют те общие прави"

ла, в соответствии с которыми должна отражаться ин"

формация в системе финансового учета и отчетности.

Сопоставляя концептуальные основы GAAP и МСФО,

можно сказать, что в МСФО более емко и лаконично

определены цель финансовой отчетности, основные

принципы, качественные характеристики, элементы

финансовой отчетности, критерии их признания и про"

чие вопросы.

Говоря о принципах и качественных характеристи"

ках формируемой в соответствии с МСФО системы фи"

нансового учета и отчетности, следует отметить, что

принципы ведения учета, подготовки и составления

финансовой отчетности всех коммерческих организа"

ций нашей страны, в том числе КБ, основаны на между"

народных принципах, сформулированных в Принципах

и МСФО 1 "Представление финансовой отчетности".

Если Принципы формируют концептуальную основу,

фундамент для разработки и последующей оценки стан"

дартов финансовой отчетности, то МСФО 1 "Представ"

ление финансовой отчетности" развивает и углубляет

теоретические и методологическо"методические подхо"

ды к формированию информации в системе финансо"

вого учета и отчетности.
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Принципы подготовки и представления финансовой

отчетности предписывают два основополагающих прин"

ципа (допущения): 1) учет по методу начисления; 2) не"

прерывная деятельность. Эти основные принципы оп"

ределены с тем, чтобы обеспечить поставленную цель

— представление информации о финансовом положе"

нии, результатах деятельности и изменениях в финан"

совом положении компании, которая нужна широкому

кругу пользователей при принятии ими экономических

решений. Согласно первому принципу, результаты хо"

зяйственных операций и прочих событий должны при"

знаваться и отражаться в учете в момент их соверше"

ния, независимо от того, когда денежные средства или

их эквиваленты будут получены или выплачены. При

совершении операций их результаты тут же отражают"

ся в учетных записях, но включаются в финансовую от"

четность тех периодов, к которым они относятся. Фи"

нансовая отчетность, составленная по методу начисле"

ния, обеспечивает информацией пользователей не толь"

ко о прошлых событиях и операциях, приведших к вы"

плате и получению денежных средств, но и об обязатель"

ствах по выплате денежных средств в будущем, о де"

нежных средствах, которые будут получены в будущем.

Согласно данному принципу доход должен отражаться

в учете и отчетности в том периоде, когда он зарабо"

тан, т.е. коммерческая организация завершила все дей"

ствия, связанные с его признанием, независимо от того,

когда получены или будут получены деньги. Рассмот"

ренный вариант признания дохода называется концеп"

цией или принципом регистрации дохода. При этом ис"

ключение составляют метод поэтапного выполнения

контракта и метод продажи в рассрочку.

Из рассматриваемого первого принципа (учет по

методу начисления) вытекает и концепция (или принцип)

соответствия. Согласно этой концепции, в отчетном пе"

риоде могут быть отражены только те расходы, кото"

рые привели к доходам данного, (т.е. текущего) перио"

да. В некоторых случаях трудно определить связь меж"

ду доходами и расходами, а в других — связь между

ними устанавливается очень легко. Например, текущие

процентные расходы по денежным вкладам населения

относятся на отчетный период. К ним можно отнести

текущие процентные расходы банка по депозитам юри"

дических лиц. Некоторые расходы должны быть рас"

пределены во времени, т.е. отнесены на разные отчет"

ные периоды путем их распределения, так как доходы

от таких расходов будут получены в течение разных

отчетных периодов. Например, расходы на приобрете"

ние объектов основных средств распределяются по раз"

ным отчетным периодам, в течение которых эти объек"

ты принесут доходы. Распределение понесенных пер"

воначальных расходов по таким объектам осуществ"

ляется путем начисления амортизации. В целом суще"

ствует следующее правило для отражения расходов в

учете: если понесенные расходы приводят к будущем

выгодам, то они должны быть признаны и отражены как

активы; если расходы приводят к текущим выгодам —

как расходы текущего периода, т.е. они должны быть

признаны в отчете о прибылях и убытках; если расходы

не приводят ни к каким выгодам, то они должны отра"

жаться в отчете о прибылях и убытках как убытки от"

четного периода.

Вторым основополагающим допущением опреде"

лен принцип непрерывной деятельности. Этот принцип

обязывает все компании составлять свою финансовую

отчетность на базе предположения, что они действуют

и будут продолжать свою деятельность в обозримом

будущем, т.е. у компаний нет желания и необходимос"

ти ликвидироваться или существенно сократить масш"

табы своих операций или деятельности. Если такое на"

мерение или необходимость существует, то финансо"

вая отчетность должна составляться на другой основе,

и она должна раскрываться.

Данный принцип критикуется многими учеными"бух"

галтерами. Одним из них является Я.В. Соколов, кото"

рый считает, что: "Принятое допущение напоминает пер"

вый закон механики: всякое тело находится в состоя"

нии непрерывного прямолинейного движения, пока и

поскольку оно не будет принуждено изменить это дви"

жение. Но в реальной жизни всегда есть трение, и по"

этому непрерывное движение невозможно" [5, с.14].

Нам представляется, что с этим мнением можно согла"

ситься. Дело в том, что все коммерческие компании, в

том числе КБ, функционируют в среде, в которой все"

гда возникают объективные, не зависящие от них при"

чины для самоликвидации или существенного сокраще"

ния масштабов деятельности. Например, в результате

последнего финансового кризиса, многие мелкие и

средние, и даже крупные КБ развитых стран объявили

себя банкротами и (или) существенно сократили чис"

ленность своих сотрудников, закрыли свои филиалы и

представительства. Следовательно, суть и предписание

рассматриваемого принципа не отвечает реальным со"

бытиям, которые происходят в жизни и деятельности

КБ.

Ни Принципы, ни МСФО 1 не раскрывают то поло"

жение, согласно которому коммерческие компании дол"

жны составлять финансовую отчетность на другой ос"

нове, если они собираются ликвидироваться или нуж"

даются в ликвидации, намереваясь существенно сокра"

тить масштабы своей деятельности.

Из рассматриваемого принципа вытекают противо"

речивые ситуации. Так, если компания не имеет наме"

рения ликвидироваться и не собирается существенно

сократить масштабы своей деятельности, то у нее не

должно быть основания переоценивать свои активы и

обязательства. Другими словами, при непрерывной де"

ятельности компания все свои активы и обязательство

всегда должна отражать в балансе по исторической или

первоначальной стоимости. Между тем, во многих меж"

дународных стандартах (например, в МСФО 16, МСФО

38) предлагаются две модели учета: либо модель учета

по себестоимости (первоначальной стоимости), либо

модель переоценки. Например, если объект основных

средств, признанный в балансе как долгосрочный ак"

тив, подлежит учету по переоцененной величине, рав"

ной его справедливой стоимости на дату переоценки,

за вычетом любой накопленной в последствии аморти"

зации и любых накопленных в последствии убытка от

обесценения, то можно предположить, что у компании

есть намерение ликвидироваться или же она собирает"

ся существенно сократить масштабы своей деятельно"

сти. Даже, если у руководства компании есть намере"

ние ликвидироваться и при этом историческая (перво"
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начальная стоимость) его активов ниже, чем их рыноч"

ная или справедливая стоимость, то тогда нет необхо"

димости составления финансовой отчетности на другой

основе, так как компания, реализовав активы, может с

лихвой покрывать свои обязательства и даже получит

прибыль от самоликвидации.

В Концептуальных основах Национальных стандар"

тов бухгалтерского учета (НСБУ) для коммерческих

организаций учет по методу начислений и непрерывная

деятельность предприятия также принимаются как ос"

новополагающие принципы для составления финансо"

вой отчетности. Сущность и содержание этих принци"

пов в НСБУ раскрываются более подробно, чем в Прин"

ципах и МСФО 1.

В частности, в Концептуальных основах отмечает"

ся, что непрерывная деятельности предприятия созда"

ет основу или почву для отражения активов и обяза"

тельств по первоначальной стоимости. Согласно им,

если существует вероятность, что предприятие будет

ликвидировано, то его активы должны оцениваться не

по фактическим затратам приобретения, а по стоимос"

ти чистой реализации. При этом отпадает необходи"

мость деления активов и обязательств предприятия на

долгосрочные и краткосрочные. Это также предписы"

вается в Концептуальных основах. Подобное раскры"

тие сущности принципа непрерывной деятельности не

аргумент того, чтобы принимать его в качестве одного

из двух основополагающих принципов финансового

учета и отчетности. По нашему мнению, принцип двой"

ной записи должен быть признан основным, даже глав"

ным, принципом всей системы финансового учета и от"

четности. Ведь именно на основе двойной записи све"

дения или данные о хозяйственных фактах и событиях

агрегируются и трансформируются в информацию, ко"

торая отражает состав и содержание всех форм финан"

совой отчетности. Универсальность и всеобщность

двойной записи подтверждаются тем очевидным фак"

том, что во всех странах мира, во всех хозяйствующих

субъектах бухгалтерский финансовый учет построен и

ведется на базе двойной записи. Эта система основы"

вается на принципе двойственности, согласно которо"

му все экономические явления и события имеют два

аспекта: увеличение и уменьшение, возникновение и

выбытие (погашение), которые компенсируют друг дру"

га [3, с. 37]. Благодаря ей, получаем известное балан"

совое уравнение: А = К + О.

Если растут активы, то происходит увеличение ка"

питала или обязательств. В свою очередь, увеличение

обязательств приводит к росту активов или расходов, а

их погашение — к уменьшению активов или капитала.

Все изменения, происходящие в составе и содержании

активов, капитала и обязательств, отражаются в бухгал"

терском балансе, структура и содержание которого

целиком состоит из вышеуказанных элементов. Инфор"

мация же баланса является основным источником для

оценки и анализа финансового положения коммерчес"

кой организации, определения тенденции его измене"

ния. На основе информации баланса и других форм

финансовой отчетности пользователи принимают эко"

номические решения, оценивают способность коммер"

ческой организации генерировать денежные средства

и их эквиваленты, выплатить задолженности по основ"

ному долгу и обязательствам по заработной плате, про"

центам и дивидендам, определяют и оценивают степень

ликвидности и платежеспособности компаний.

Система двойной записи лежит также в основе принци"

па начислений. Благодаря двойной записи формируется

информация о дебиторских и кредиторских задолженнос"

тях, которые, прежде чем будут урегулированы, должны

отражаться в бухгалтерском балансе. Информация же о

таких задолженностях позволяет прогнозировать будущие

потоки поступления и выбытия денежных средств.

К числу важнейших принципов финансового учета

и отчетности следует отнести принцип денежной оцен"

ки. Это вытекает из самой цели составления финансо"

вой отчетности — представление информации о финан"

совом положении компании, его изменениях и резуль"

татах деятельности. Для того, чтобы определить влия"

ние совершаемых хозяйственных фактов и событий на

изменение финансового положения и результатов дея"

тельности компании, они должны быть измерены денеж"

ной оценкой. Денежная оценка используется также для

сопоставления финансового положения и финансовых

результатов деятельности различных компаний, неза"

висимо от их местоположения, форм организации, сфе"

ры деятельности. Сопоставимая информация, форми"

рованная на основе единого денежного измерителя,

нужна и полезна, прежде всего, для инвесторов, креди"

торов, работников, заимодавцев и других пользовате"

лей, чтобы они могли сопоставить отчетность компаний

за разные периоды. Это необходимо для определения

тенденций изменения финансового положения и финан"

совых результатов, на основе чего можно принимать

обоснованные экономические решения.

К числу общих принципов следует отнести и прин"

цип периодичности составления финансовой отчетнос"

ти. Согласно этому принципу, все коммерческие орга"

низации должны регулярно составлять финансовую

отчетность. Поскольку операционная, инвестиционная

и финансовая деятельность компаний является непре"

рывным процессом, для оценки результатов этих видов

деятельности в отдельности и в целом целесообразно

определить период регулярного представления финан"

совой отчетности. В соответствии с МСФО 1 "Представ"

ление финансовой отчетности", компании обязаны

представлять полный комплект финансовой отчетнос"

ти (включая сравнительную информацию) не реже од"

ного раза в год. Если компания принимает решение об

изменении даты окончания своего отчетного периода и

представляет данный отчет за период продолжительнее

или короче, чем один год, она обязана в дополнении к

периоду, охваченному финансовой отчетностью, рас"

крыть: (1) причину использования более длительного

или более короткого периода, и (2) тот факт, что сум"

мы представленные в финансовой отчетности не в пол"

ной мере сопоставимы. Предписание МСФО 1 является

уточнением общего принципа периодичности.

Принципами подготовки и составления финансовой

отчетности определены четыре основных качественных

характеристик, определяющих полезность содержа"

щейся в ней информации: понятность, уместность, на"

дежность, и сопоставимость. Однако, помимо вышеука"

занных, в Принципах раскрывается содержание и таких

понятий, как существенность, правдивость, преоблада"
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ние сущности над формой, нейтральность, осмотритель"

ность, полнота, своевременность. Отдельные авторы

поднимают некоторые вышеперечисленные и другие

качественные характеристики до уровня принципов.

Так, О.В. Рожнова относит к принципам последователь"

ность представления информации, существенность,

преобладание экономического содержания над юриди"

ческой формой, оценку исторической стоимости, объек"

тивность, экономичность информации [4, с. 32—36].

Е.П. Жарковская, применительно к учету банковской де"

ятельности, перечисляет следующие принципы: принцип

непрерывной деятельности; принцип постоянства пра"

вил бухгалтерского учета; принцип осторожности; прин"

цип наращивания доходов и расходов; принцип реаль"

ного отражения активов и пассивов; принцип незыбле"

мости входящего остатка; открытость; существенность

[1, с. 305—307].

Не дискутируя по поводу сущности и содержания

понятий, приведенных вышеуказанными авторами, от"

метим, что многие из них могут быть приняты как тре"

бования, предъявляемые к качеству (или количеству)

информации, формируемой системой учета и отчетно"

сти. Ни один из этих "принципов" не является всеобщим

и универсальным правилом, каковым, например, явля"

ется двойная запись или метод начисления. Более того,

требования, к которым можно отнести вышеперечис"

ленные "принципы", вытекают или должны вытекать из

правил и процедур, установленных в отдельных между"

народных (национальных) стандартах учета и отчетно"

сти. Общепризнанные же принципы не могут быть кон"

кретными стандартами, наоборот, стандарты, а также

конкретные правила, методы и процедуры формирова"

ния информации определяются на базе общепринятых

стандартов. Следовательно, не может быть частных

принципов для учета и отчетности КБ. Конечно, нельзя

игнорировать наличие специфических операций, харак"

терных для деятельности КБ, но результаты таких опе"

раций все равно отражаются в активах, капитале, обя"

зательствах, доходах и расходах. Может быть, что со"

став и структура указанных элементов финансовой от"

четности в КБ и производственных предприятий отли"

чаются друг от друга, однако это не меняет сущности и

содержания указанных элементов, критериев их призна"

ния, общеметодологических принципов, методов и пра"

вил ведения финансового учета и составления финан"

совой отчетности. Общим является и назначение финан"

совой отчетности — удовлетворение нужд тех пользо"

вателей, которые не имеют возможности потребовать

от организации представления отчетов, отвечающих их

конкретным информационным потребностям. Данные

финансовой отчетности используются ими для оценки

и анализа финансового положения, результатов дея"

тельности, изменений в финансовом положении за от"

четный период в сравнении с прошлыми периодами.

Специфика операций отражается в процессе их до"

кументального оформления, регистрации, классифика"

ции, а также отражения на счетах бухгалтерского уче"

та. Анализ элементов бухгалтерского баланса являет"

ся важным средством, как для повышения эффектив"

ности деятельности КБ, так и для их клиентов"пользо"

вателей, желающих принимать объективные и обосно"

ванные финансовые решения.

В условиях жесткой конкуренции возможность

привлечения достаточных финансовых ресурсов для

успешной деятельности КБ определяется степенью их

финансового положения и финансовой устойчивости.

Достоверное и объективное определение качества фи"

нансового состояния и финансовой устойчивости лю"

бого КБ во многом зависит от качества и количества

информации бухгалтерского баланса и других форм

финансовой отчетности. Наряду с информационной

базой, важное значение для анализа имеют методи"

ческие приемы и методы, с помощью которых анали"

зируются элементы бухгалтерского баланса и других

форм отчетности. Отметим, что элементы бухгалтерс"

кого баланса являются объектами финансово"эконо"

мического вида анализа. С помощью этого анализа

изучается финансовое состояние и платежеспособ"

ность КБ, разрабатываются предложения по их даль"

нейшему улучшению.

Известно, что в отличие от бухгалтерского учета и

отчетности по финансово"экономическому анализу от"

сутствуют международные и национальные стандарты.

Нет даже единой концепции и общеметодологических

принципов, которые можно было бы заложить в основу

проведения такого анализа.

Изучение показывает, что в существующей литера"

туре по экономическому анализу не только отсутству"

ют какие"либо предложения и рекомендации по пово"

ду концептуальных основ и принципов в этой сфере, но

не видны хотя бы попытки рассмотреть и исследовать

указанные вопросы. В теоретико"методологическом

аспекте широко обсуждаются лишь методы и приемы

финансово"экономического анализа, разрабатываются

различные методы, приемы и система показателей для

осуществления подобного анализа.

Возникает вопрос, можно ли разработать общепри"

нятые стандарты проведения финансово"экономичес"

кого анализа деятельности коммерческих предприятий,

в том числе КБ? На наш взгляд, несмотря на то, что ис"

точником финансово"экономического анализа, в основ"

ном, является информация, формируемая на основе

единых международных (национальных) стандартов

финансовой отчетности, разработать единые стандар"

ты финансово"экономического анализа невозможно.

Основным препятствием здесь является то, что цель,

характер и направления работы при проведении этого

анализа могут разниться, потому что цели различных

пользователей возможно будут отличаться. Например,

если целью пользователя — клиента КБ — является

только определение платежеспособности и ликвидно"

сти банка, то необходимо рассчитать соответствующие

коэффициенты ликвидности и определить степень лик"

видности активов. Или же другой пример: для оценки

способности КБ выплатить текущие проценты следует

определить платежеспособность банка в краткосроч"

ном периоде. С этой целью определяются источники

погашения задолженности и составляется прогноз по"

токов денежных средств на ближайшие месяцы. КБ,

который выдает другим банкам кредиты, проводит

оценку по классу кредитоспособности, в также рассчи"

тывает или требует представить прогнозы движения

денежных потоков и финансовых результатов на весь

период кредитования.
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Целью пользователей может быть полный, комплек"

сный анализ финансовой отчетности КБ с тем, чтобы

выявить его сильные и слабые стороны. Приведенные

примеры подтверждают, что для разных целей невоз"

можно установить единые принципы и стандарты ана"

лиза. Только исходя из поставленной цели может быть

принята и применена соответствующая методика, раз"

работана система показателей.

Другой причиной невозможности разработки обще"

принятых стандартов является то, что среди ученых"

аналитиков нет единого мнения и единых взглядов по

поводу определения приемов, методов и системы пока"

зателей финансово"экономического анализа деятель"

ности коммерческих предприятий, в том числе КБ. Даже

при наличии общепринятых методов и приемов анали"

за, существуют разногласия относительно способов

начисления того или иного показателя. То же самое

можно сказать об интерпретации и оценке результатов

финансово"экономического анализа. Какой"то конкрет"

ный показатель, исчисленный по общепринятому мето"

ду или приему и по одной и той же статье бухгалтерско"

го баланса, может быть интерпретирован разными

пользователями по"разному. Следовательно, и приня"

тые ими экономические решения будут неидентичными.

Для сравнения скажем, что в системе бухгалтерского

учета и отчетности для формирования информации по

какому"либо элементу существует ограниченное коли"

чество критериев признания или методов оценки.

Однако приведенные доводы не могут быть осно"

ванием для того, чтобы считать попытки по разработке

общепринятых методологических принципов финансо"

во"экономического анализа бессмысленными. На наш

взгляд, эти принципы должны быть не предписывающи"

ми или нормативными, а описывающими или позитив"

ными. Отметим, что общеметодологические принципы

учета и отчетности по существу являются предписыва"

ющими, т.е. они предписывают общие правила форми"

рования информации в рамках финансового учета и

отчетности. Целью общепринятых методологических

принципов позитивного характера должно быть усиле"

ние мотивации по принятию объективных и обоснован"

ных финансовых решений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, из вышеуказанного можно сделать

следующие общие выводы:

— составление финансовой отчетности не должно

быть обусловлено непрерывностью деятельности ком"

паний, потому что они действуют в условиях неопреде"

ленности;

— если даже компании нуждаются в ликвидации и

собираются ликвидироваться, это не означает, что они

финансовую отчетность должны составлять на другой

основе, что Балансовая стоимость активов таких ком"

паний может быть ниже рыночной (справедливой) сто"

имости, и, следовательно, в результате самоликвида"

ции компании получат не убыток, а прибыль;

— из"за того, что в случае прекращения деятельно"

сти активы будут проданы по ликвидационной стоимо"

сти, компании не могут существовать вечно.

Важным условием формирования информации об

элементах бухгалтерского баланса является их клас"

сификация. Хотя это в большей степени относится к

практическим вопросам, изучение теоретических или

методологических аспектов позволяет более целеуст"

ремленно решать прикладные проблемы классифика"

ции.
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