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I. Постатейный комментарий

Совет по международным стандартам финансовой отчетно-
сти работает над обновлением Концептуальных основ финансо-
вой отчетности [1]. Данный проект выполняется поэтапно. По
мере завершения работы над очередной главой соответствую-
щие пункты опубликованной в 1989 г. Концепции подготовки и
представления финансовой отчетности будут заменяться. По за-
вершении работы над проектом Совет будет располагать исчер-
пывающим документом под названием «Концептуальные основы
финансовой отчетности».

В результате окончания первого этапа проекта опублико-
ваны глава 1 «Цель финансовой отчетности общего назначения»
и глава 3 «Качественные характеристики полезной финансовой
информации». В главе 2 будет рассмотрена концепция отчиты-
вающейся организации. Совет опубликовал проект для обсужде-
ния в марте 2010 г. Комментарии по проекту принимались до 16
июля 2010 г. Глава 4 содержит оставшийся неизменным текст
Концепции (в редакции 1989 г.).

Как следует из предисловия, с 2006 г. Совет по меж-
дународным стандартам работает над обновлением
первой редакции Концептуальных основ, принятой
в 1989 г. Работа эта по каким-то причинам затянулась,
в связи с чем Совет принял решение опубликовать про-
межуточный вариант Основ, в котором обновлены и пе-
реработаны только две главы (первая и третья). Работа
над введением, главой 2 «Концепция отчитывающейся
организации», главой 4 «Элементы финансовой отчет-
ности» и главой 5 «Концепции капитала и поддержания
величины капитала» продолжается. 

Перевод на русский язык промежуточной редак-
ции Основ позволяет российской учетной обществен-
ности принять участие в процессе создания единой
международной теории бухгалтерской отчетности.

Предлагаемый ниже критический анализ является
шагом на этом пути.

Введение1

(в кратком пересказе)

Введение делится на две части. В первой из них речь фак-
тически идет о главном назначении Концептуальных основ. На-
чинается она констатацией того, что в разных странах мира
используются:

– различные определения элементов финансовой отчетно-
сти: активов, обязательств, собственного капитала, доходов и
расходов;

– разные критерии признания статей финансовой отчетно-
сти;

– разные базы оценки;
– разный состав финансовой отчетности. 
Совет по МСФО намерен сократить масштаб данных рас-

хождений, сосредоточив внимание на подготовке финансовой
отчетности, полезной при принятии экономических решений.
Совет считает, что такая отчетность отвечает общим потребно-
стям большинства пользователей.

Вторая часть введения сводится к перечню экономических
решений, принимаемых пользователями финансовой отчетности
на основании приведенных в ней данных, а именно: 

(a) решить, когда покупать, удерживать или продавать ин-
вестиции в долевые инструменты;

(b) оценить деятельность руководства в интересах собст-
венников;

(c) оценить способность организации по выплате заработ-
ной платы;

(d) оценить обеспеченность предоставленных организации
заемных средств;

(e) определить налоговую политику;
(f) установить размер распределяемой прибыли и дивидендов;

май–июнь 3’2016

135
УДК 657.37

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛЬ
К.Ю. Цыганков

д-р экон. наук, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (САФБД) 

Н.В. Фадейкина
д-р экон. наук, профессор, ректор САФБД (Новосибирск)

В статье критически анализируются три начальных раздела новой редакции Концептуальных
основ финансовой отчетности – документа, являющегося теоретическим приложением к между-
народным стандартам финансовой отчетности и отражающего современный уровень англо-аме-
риканской учетной мысли. 

Ключевые слова: цели финансовой отчетности, пользователи финансовой отчетности, экономи-
ческие решения, финансовое положение, финансовые результаты, экономические ресурсы, требо-
вания и их изменения, будущие чистые денежные поступления.

1 «Введение перенесено из Концепции (в редакции 1989 года). Оно будет обновлено после того, как Совет по МСФО завершит
рассмотрение цели Концептуальных основ. До этого момента назначение и статус Концептуальных основ остаются такими же,
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(g) собрать и использовать статистические данные о на-
циональном доходе;

(h) регулировать деятельность организаций. 

Назначение и статус

Настоящие Концептуальные основы устанавливают прин-
ципы, лежащие в основе подготовки и представления финансо-
вой отчетности для внешних пользователей.

Назначение Концептуальных основ состоит в следующем: 
(a) содействовать Совету при разработке будущих МСФО

и пересмотре существующих МСФО; 
(b) содействовать Совету в продвижении гармонизации

нормативных актов, стандартов бухгалтерского учета и проце-
дур, касающихся представления финансовой отчетности, путем
создания основы для уменьшения случаев альтернативного по-
рядка учета, допускаемых МСФО; 

(c) содействовать национальным органам, разрабатываю-
щим стандарты финансовой отчетности, в разработке нацио-
нальных стандартов финансовой отчетности; 

(d) содействовать составителям финансовой отчетности
в применении МСФО и рассмотрении вопросов, которые еще
не стали предметом конкретного МСФО; 

(e) содействовать аудиторам в формировании мнения от-
носительно того, соответствует ли финансовая отчетность
МСФО; 

(f) содействовать пользователям финансовой отчетности
в интерпретации информации, содержащейся в финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО; 

(g) предоставить тем, кто интересуется работой Совета по
МСФО, информацию о подходе Совета к написанию МСФО. 

В первом предложении Концептуальные основы
трактуются как «принципы, лежащие в основе…».
Однако из второго предложения следует другое:
ни в одном пункте прилагаемого к нему перечня Кон-
цептуальные основы не предназначены быть осно-
вой. Их назначение куда скромнее – только содей-
ствие. Например, они будут только «содействовать
разработке будущих МСФО», но не служить основой
для этой разработки.

Данное противоречие соответствует традициям
американской учетной мысли. В предыдущей статье
[2] нами показано, насколько вольно в США обра-
щаются с научной терминологией. Там принято на-
зывать принципами и даже концепциями чуть ли не
любые высказывания и правила. 

Рассматриваемые Концептуальные основы не являются до-
кументом из состава МСФО и, как следствие, не устанавливают
нормы по конкретным вопросам оценки или раскрытия инфор-
мации. Ни одно из положений Концептуальных основ не имеет
преимущественной силы над положениями конкретных МСФО.
Совет признает, что в ограниченном ряде случаев может иметь
место противоречие между Концептуальными основами и каким-
либо из МСФО. В тех случаях, когда имеет место подобное про-
тиворечие, требования МСФО имеют приоритет над требова-
ниями Концептуальных основ.

Обратим внимание на два обстоятельства.
Во-первых, статус Концептуальных основ факти-

чески не определен. Под статусом документа пони-
мается место и роль его в той или иной области
законодательства. Например: «Федеральный закон
ФЗ-402 “О бухгалтерском учете” является основопо-
лагающим документом пятиуровневой системы нор-

мативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
все прочие нормативные документы этого законода-
тельства не должны противоречить федеральному
закону». Такое заявление действительно определяет
статус ФЗ-402, поскольку в нем указаны а) область за-
конодательства, к которой относится этот документ,
и б) место, занимаемое документом в этом законо-
дательстве. 

Статус же Концептуальных основ «определен»
путем отрицания – Основы в состав МСФО не вхо-
дят. Остается непонятным главное: частью какого
законодательства являются Основы и какое место
в этом законодательстве они занимают. Такое «опре-
деление» статуса Основ аналогично высказыванию
типа «треугольник не является кругом». Высказы-
вание это истинно, но определением треугольника
не является.

Во-вторых, из комментируемого абзаца следует,
что в Концептуальных основах не приведены прин-
ципы, «лежащие в основе подготовки и представле-
ния финансовой отчетности» (как это утверждается
в первом предложении раздела). В противном случае
Концептуальные основы имели бы преимуществен-
ную силу над положениями конкретных стандартов.
Отсюда следует, что документ, вопреки своему назва-
нию, не содержит ни основ, ни концепций. 

Несоответствие имеется также между названием
комментируемого раздела («Назначение и статус»)
и его содержанием. Статус документа, как показано
выше, не определен вовсе.

Назначение Основ определено двумя взаимоис-
ключающими способами. Вначале сообщается,
что «Концептуальные основы устанавливают прин-
ципы, лежащие в основе подготовки и представле-
ния финансовой отчетности». Затем утверждается
противоположное: «Ни одно из положений настоя-
щих Концептуальных основ не имеет преимуще-
ственной силы над положениями конкретных МСФО.
И в случае противоречий требования МСФО имеют
приоритет по сравнению с требованиями Концепту-
альных основ». 

Сфера применения

Настоящие Концептуальные основы рассматривают: 
(a) цель финансовой отчетности; 
(b) качественные характеристики полезной финансовой ин-

формации; 
(c) определения, принципы признания и подходы к оценке

элементов, из которых составляется финансовая отчетность; 
(d) концепции капитала и поддержания величины капитала.

Название и этого раздела не соответствует его со-
держанию. В нем нет ни слова о сфере применения
Концептуальных основ, приведен лишь перечень ос-
новных глав (разделов) этого документа. Начнем
последовательно анализировать каждую из них.

Глава 1. Цель финансовой отчетности 
общего назначения

Введение

OB1. Цель финансовой отчетности общего назначения слу-
жит базовым основанием Концептуальных основ. Прочие аспек-
ты Концептуальных основ – концепция отчитывающейся органи-
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зации, качественные характеристики полезной финансовой ин-
формации и присущие ей ограничения, элементы финансовой
отчетности, признание, оценка, представление и раскрытие ин-
формации – логически вытекают из указанной цели.

На наш взгляд, название главы является оксюмо-
роном2. Цели могут быть у одушевленных субъектов,
имеющих разум и волю, но не у инструментов/доку-
ментов, которыми пользуются субъекты. 

Проверено: эта и ей подобные ошибки в Основах
замечают лишь тогда, когда на них указано прямо.
Но и в этом случае практики и ученые встают на за-
щиту непререкаемого авторитета. Это, – утверждают
они, – конечно же, ошибки перевода. Ну не могли ме-
тодологи лондонского Совета так грубо ошибиться.
Позволим себе с ними не согласиться.

В первом издании этого же документа от 1989 г., пе-
реведенного на русский язык издательством «Аскери-
АССА» в 1999 г., находим то же словосочетание
и тоже вынесенное в заголовок: «Цель финансовой
отчетности». Вряд ли разные переводчики в разное
время могли совершить одинаковую ошибку.

Сошлемся также на (аналогичное нашему) мне-
ние по тому же поводу ведущих новозеландских тео-
ретиков, носителей английского языка и приверженцев
той же англо-американской школы учета: «Строго го-
воря, у финансовой отчетности не может быть целей;
цели имеют только люди, требующие составления от-
четности и использующие ее» [4, с. 151]. 

Уважаемые читатели! Для целей дальнейшего
анализа документа очень важно осознать, что эта гру-
бейшая и очевидная ошибка допущена не переводчи-
ками, а методологами Совета по разработке между-
народных стандартов. И они не исправили ее в тече-
ние 25 лет, прошедших между появлением первого
и второго изданий Основ, несмотря на справедливые
замечания виднейших представителей той же англо-
американской школы учета3. Осознание это позволит
нам увидеть множество не менее грубых и очевидных
ошибок в тексте Основ. Таков уж стиль работы мето-
дологов Совета (о причинах его – в завершающей
статье цикла).

А теперь вернемся к заглавию. На наш взгляд, сле-
довало бы говорить или о целях пользователей финан-
совой отчетности, или о назначении финансовой
отчетности (аналогично тому, как в предыдущем раз-
деле речь шла о назначении Концептуальных основ).

Но главный упрек относится не к формулировке.
Прежде чем вести речь о целях пользователей фи-
нансовой отчетности или ее назначении, следовало
бы финансовую отчетность определить – экономиче-
ски содержательно и как единую систему данных.

Именно такое определение должно играть роль ба-
зового основания Концептуальных основ, именно
из него должны вытекать назначение финансовой от-
четности, определения основных ее элементов и про-
чие теоретические положения.

Без научного определения финансовой отчетно-
сти создать ее Концептуальные основы невозможно.
Но такого определения в этом документе не приводится4.

Цель, полезность и ограничения 
финансовой отчетности общего назначения 

OB2. Цель финансовой отчетности общего назначения за-
ключается в предоставлении финансовой информации об отчи-
тывающейся организации, которая является полезной для суще-
ствующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих
кредиторов при принятии ими решений о предоставлении данной
организации ресурсов. Эти решения касаются покупки, продажи
или удержания долевых и долговых инструментов, а также предо-
ставления или погашения займов и прочих форм кредитования.

Просто и понятно, в комментариях не нуждается.

OB3. Решения существующих и потенциальных инвесторов
о покупке, продаже или удержании долевых и долговых инстру-
ментов зависят от той отдачи, которую они ожидают получить
от инвестиции, например дивидендов, выплат основной суммы
задолженности и процентов, либо от роста рыночной цены. Ана-
логичным образом, принимаемые существующими и потенци-
альными заимодавцами и прочими кредиторами решения о пре-
доставлении либо погашении займов и прочих форм кредита за-
висят от выплат основной суммы задолженности и процентов
либо иных форм отдачи от инвестиций, которые они ожидают по-
лучить. Ожидания инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов
относительно отдачи от инвестиций зависят от их оценки суммы,
сроков и неопределенности (перспектив) будущих чистых поступ-
лений денежных средств в организацию. Как следствие, суще-
ствующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие
кредиторы нуждаются в информации, которая поможет им оце-
нить перспективы будущих чистых поступлений денежных
средств в организацию.

Словосочетание «чистые поступления денежных
средств» постоянно используется в тексте Основ,
но нигде не определено. Подобного рода понятий,
не имеющих определений, в тексте Основ множество,
и это очень затрудняет его анализ. Будем полагать,
что речь идет о приросте денежных средств органи-
зации за период. 

В данной связи отметим: далеко не всегда такой
прирост свидетельствует об успешной деятельности
и способствует росту рыночной стоимости акций.
Ведь денежные средства являются единственным
видом активов, заведомо доходов не приносящим.
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2 Оксюморон (гр., букв: остроумно-глупое) – стилистический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова,
напр. «живой труп», «убогая роскошь» [3, с. 420].

3 Курс теории бухгалтерского учета, построенный на основе работы М.Р. Мэтьюса и Р.Х.Б. Переры, «избран секцией междуна-
родного учета Американской бухгалтерской ассоциации в качестве примера международно-ориентированной программы изучения
бухгалтерского учета, а программа курса была предоставлена в распоряжение примерно пятистам колледжам и университетам
по всему миру» [4, с. 11].

4 Многие бухгалтеры утверждают, что финансовая отчетность в МСФО все же определена. Правда, не в Концептуальных ос-
новах, а в п. 9 стандарта IAS 1 «Представление финансовой отчетности»: «Финансовая отчетность представляет собой структу-
рированное отображение финансового положения и финансовых результатов предприятия». Однако эта дефиниция относится к
классу «определений» одного неизвестного через другие неизвестные, поскольку понятия «финансовое положение» и «финан-
совые результаты» в МСФО не определены. Вполне бессодержательны и слова «структурированное отображение», поскольку не
очевидно основание для структурирования.
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Этот очевидный факт лежит в основе финансового
менеджмента, направленного не на максимизацию,
а на минимизацию денежных средств на балансах
и вложение денег в активы, приносящие доход.

Приоритет модели (концепции) денежных потоков
над моделью (концепцией) прибыли, вошедший в моду
на Западе в последние годы, серьезно не обоснован
и весьма спорен. Но это тема для отдельной теоре-
тической дискуссии. Здесь же ограничимся констата-
цией: разработчики Основ придерживаются приорите-
та модели денежных потоков над моделью прибыли,
хотя прямо об этом читателям не сообщают и никак
не обосновывают свой выбор.

OB4. Чтобы оценить перспективы организации относи-
тельно будущих чистых поступлений денежных средств, суще-
ствующим и потенциальным инвесторам, заимодавцам и прочим
кредиторам необходима информация о ресурсах организации,
требованиях к организации и о том, насколько рационально и эф-
фективно руководство и правление организации выполнили свои
обязанности по использованию ресурсов организации… Инфор-
мация о выполнении руководством своих обязательств также по-
лезна при принятии решений существующими инвесторами,
заимодавцами и прочими кредиторами, которые имеют право го-
лоса в отношении действий руководства организации или могут
влиять на них каким-либо иным образом.

Нетрудно догадаться, что под ресурсами органи-
зации понимаются ее активы, а под требованиями
к ней – обязательства. Но что понимается под «инфор-
мацией о том, насколько рационально и эффективно
руководство и правление организации выполнили свои
обязанности по использованию ресурсов организа-
ции»? В каких статьях отчетности представлена эта ин-
формация? Об этом можно только догадываться.

OB5. Основными пользователями финансовых отчетов об-
щего назначения являются мелкие инвесторы, заимодавцы
и прочие кредиторы (существующие и потенциальные), которые
не могут потребовать от отчитывающихся организаций предо-
ставить информацию непосредственно им. 

OB6. Финансовые отчеты не содержат и не могут содер-
жать всю информацию, необходимую существующим и потен-
циальным инвесторам, заимодавцам и прочим кредиторам.
Данным пользователям следует принимать во внимание отно-
сящуюся к теме информацию из других источников, например
общие экономические условия и ожидания, политические со-
бытия и политический климат, а также перспективы для отрасли
и организации.

Статьи ОВ5 и ОВ6 вполне понятны:
– основными пользователями отчетности являют-

ся мелкие инвесторы и заимодавцы, не способные по-
требовать от организации предоставления информа-
ции, нужной именно им;

– для принятия решений помимо отчетных дан-
ных им следует анализировать еще и макроэкономи-
ческую и политическую информацию.

OB7. Финансовые отчеты общего назначения не предна-
значены для того, чтобы показать стоимость отчитывающейся
организации; однако они содержат информацию, которая помо-
гает существующим и потенциальным инвесторам, заимодав-
цам и прочим кредиторам оценить стоимость отчитывающейся
организации.

Неплохо бы уточнить, какие именно данные фи-
нансовых отчетов помогают оценить стоимость ор-
ганизации.

OB8. Основные пользователи финансовой отчетности, взя-
тые по отдельности, имеют различные и, возможно, противопо-
ложные информационные потребности и желания. При разра-
ботке стандартов финансовой отчетности Совет будет стремить-
ся предоставлять такой набор сведений, который будет отвечать
потребностям как можно большего числа основных пользовате-
лей. Однако сосредоточение внимания на общих потребностях
в информации не препятствует отчитывающейся организации
предоставлять дополнительную информацию, которая наиболее
полезна для какой-либо определенной подгруппы основных
пользователей.

МСФО ограничивается требованием составлять
одну отчетность, учитывающую интересы большин-
ства основных пользователей. Составлять ли допол-
нительную отчетность, ориентированную на специ-
фические интересы отдельных групп пользователей,
– решать самой организации.

Информация об экономических ресурсах 
отчитывающейся организации, требованиях 
к организации, а также изменениях ресурсов 
и требований

С этого заголовка начинается большой новый
раздел, речь в котором идет о содержании финансо-
вой отчетности. На наш взгляд, раздел следовало
оформить в виде отдельной главы под номером 2
и назвать ее «Содержание финансовой отчетности».
А главу 1 переименовать так: «Пользователи бухгал-
терской отчетности».

OB12. Финансовые отчеты общего назначения предостав-
ляют информацию о финансовом положении отчитывающейся
организации, что есть информация об экономических ресурсах
организации и требованиях к отчитывающейся организации.
Финансовые отчеты также содержат информацию о послед-
ствиях операций и прочих событий, которые приводят к изме-
нениям экономических ресурсов организации и требований
к ней. Оба вида информации несут в себе полезные исходные
сведения для принятия решений о предоставлении организа-
ции ресурсов.

Первым предложением финансовое положение
организации описано как информация о ресурсах
(активах) и требованиях (обязательствах). И только.
Но в отчете о финансовом положении, составленном
по международным стандартам (и любым иным), по-
мимо активов и обязательств присутствует капитал –
в качестве отдельного и самостоятельного раздела.

Следовательно, можно предположить: под «ин-
формацией о последствиях операций и прочих со-
бытий, которые приводят к изменениям экономи-
ческих ресурсов организации и требований к ней»
понимаются статьи раздела «Капитал». Но читатель
не должен об этом догадываться, его надо прямо
об этом оповестить. 

Ну а если догадка верна, возникает вопрос о не-
обходимости столь длинного понятия (из 18 слов).
Почему нельзя было сформулировать ОВ12 просто
и понятно, в общепринятых терминах? Например:
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«финансовые отчеты содержат информацию об акти-
вах, обязательствах и капитале организации на отчет-
ную дату и их изменениях за период».

Экономические ресурсы и требования

OB13. Информация о характере и величине экономических
ресурсов организации и требований к ней может помочь пользо-
вателям определить сильные и слабые стороны финансового по-
ложения организации. Эта информация может помочь пользова-
телям оценить ликвидность и платежеспособность отчитываю-
щейся организации, ее потребности в дополнительных источни-
ках финансирования и то, насколько успешными, вероятно, будут
ее действия по получению данного финансирования. Информа-
ция о приоритетности и условиях выплат по существующим тре-
бованиям помогает пользователям предсказать, каким образом
будущие денежные потоки будут распределяться между теми,
кто имеет требования к отчитывающейся организации.

Информация о приоритетности выплат по суще-
ствующим требованиям, то есть разбивка дебитор-
ской и кредиторской задолженности по срокам
погашения, может приводиться в примечаниях к от-
четности. 

Изменения экономических ресурсов и требований

OB15. Изменения экономических ресурсов отчитываю-
щейся организации и требований к ней являются следствием
финансовых результатов, достигнутых данной организацией
(см. пункты ОВ17–OB20), и прочих событий или операций, таких
как выпуск долговых или долевых инструментов (см. пункт
ОВ21). Чтобы надлежащим образом оценить перспективы по-
лучения от отчитывающейся организации будущих денежных
потоков, пользователям необходимо иметь возможность разли-
чать эти два типа изменений.

Формулировка статьи настолько неудачна, что ее
надо менять полностью. По нашему мнению, краткая
и ясная формулировка может выглядеть так:

Для того, чтобы оценить эффективность ме-
неджмента, все изменения в активах и обязатель-
ствах следует делить (по источникам их происхож-
дения) на три типа:

– изменения, вызванные деятельностью ме-
неджмента (финансовые результаты);

– изменения, вызванные деятельностью акцио-
неров (выпуск долговых бумаг, погашение убытков,
начисление дивидендов);

– изменения, вызванные переоценками (прочие
события).

OB16. Информация о финансовых результатах отчитываю-
щейся организации помогает пользователям понять, какую от-
дачу организация получила от имеющихся у нее экономических
ресурсов. Информация о полученной организацией отдаче ука-
зывает на то, насколько хорошо руководство исполнило свои
обязанности по рациональному и эффективному использованию
ресурсов отчитывающейся организации. Информация об измен-
чивости и компонентах данной отдачи также имеет большое
значение, особенно при оценке неопределенности будущих де-
нежных потоков. Информация о финансовых результатах отчи-
тывающейся организации, достигнутых в прошлом, и о том,
как ее руководство исполнило свои обязанности, обычно яв-
ляется полезной при прогнозировании будущей отдачи от эконо-
мических ресурсов организации.

Финансовые результаты отождествляются с отда-
чей от экономических ресурсов. Но что представляет
собой эта отдача? В чем она выражена? Это в Осно-
вах не определено. Кстати, поскольку отдача – сино-
ним результата, первое предложение ОВ16 есть
тавтология. 

Далее в статье речь идет о способах использова-
ния финансовых результатов, но не о сути этого поня-
тия. Таким образом, важнейшее понятие «финансовые
результаты», постоянно используемое в тексте Основ,
определения не имеет.

Впрочем, отсутствие определения финансовых ре-
зультатов (прибылей и убытков) – недостаток не только
американской, но и мировой учетной мысли.

Финансовые результаты, отраженные по методу 
начисления

OB17. Учет по методу начисления отражает последствия
влияния операций, а также прочих событий и обстоятельств,
на экономические ресурсы отчитывающейся организации и предъ-
явленные к ней требования в тех периодах, в которых данные
последствия имеют место быть, даже если являющиеся их след-
ствием денежные поступления и выплаты происходят в другом
периоде. Это важно, поскольку информация об экономических
ресурсах отчитывающейся организации и требованиях к ней,
а также об изменениях в данных экономических ресурсах и тре-
бованиях обеспечивает лучшую основу для оценки прошлых
и будущих результатов деятельности организации, чем просто
информация о поступлениях и выплатах денежных средств
за этот период.

В статье содержится весьма распространенная
ошибка: группа показателей (финансовых результатов)
определяется через метод их исчисления. Но метод –
это путь к цели, в нашем случае – к исчислению фи-
нансовых результатов. Метод всегда понимается
и определяется через цель, а не наоборот. Следовало
бы сначала экономически содержательно определить
финансовые результаты и только вслед за этим рас-
крывать порядок их исчисления, вытекающий из дан-
ного определения.

Предложим авторский вариант формулировки
статьи ОВ17 вместе с теоретической преамбулой.

Преамбула. Цель собственников коммерческих
организаций – обогащение (увеличение личного бла-
госостояния). Задача менеджмента – увеличение бо-
гатства акционеров, количественно измеряемого ка-
питалом. Поэтому конечным результатом деятельно-
сти менеджмента является прирост капитала, до-
стигнутый их усилиями (но не усилиями собствен-
ников), то есть прирост разницы между активами
и обязательствами. 

ОВ17 в нашей редакции: Финансовый резуль-
тат есть изменение капитала организации, до-
стигнутое усилиями менеджмента. Используется
в качестве количественной оценки эффективно-
сти управления за прошедшие периоды и базы для
прогноза будущих чистых поступлений денежных
средств.

Богатство состоит не только из денег, ввиду чего
для исчисления финансового результата необходимо
вести учет изменений всех активов и обязательств,
включая денежные средства. Такой метод учета на-
зывался в СССР сплошным и непрерывным, что про-
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сто, понятно и сообразно его сути. Сейчас же, вслед
за Западом, мы называем его методом начисления.
Сути метода этот термин не отражает. 

То, что сплошной и непрерывный учет всех фак-
тов хозяйственной жизни «обеспечит лучшую основу
для оценки прошлых и будущих результатов деятель-
ности организации, чем просто информация о поступ-
лениях и выплатах денежных средств за этот пери-
од», возражений не вызывает. Но этот факт опровер-
гает приоритет модели денежных потоков, так по-
пулярной на Западе.

OB18. Информация о финансовых результатах отчитываю-
щейся организации за период, представленная изменениями
экономических ресурсов организации и требований к ней, отлич-
ными от получения дополнительных ресурсов напрямую от ин-
весторов и кредиторов (см. пункт ОВ21), является полезной
при оценке прошлой и будущей способности организации гене-
рировать чистые поступления денежных средств. Эта информа-
ция указывает на величину прироста доступных отчитывающей-
ся организации экономических ресурсов и, как следствие, на ее
способность генерировать чистые поступления денежных средств
в ходе своей деятельности, а не посредством получения допол-
нительных ресурсов напрямую от инвесторов и кредиторов.

1. Неточности во втором предложении. Финансо-
вые результаты есть а) не прирост, а изменение (уве-
личение или уменьшение) и б) не ресурсов (активов),
а капитала, то есть разницы между ресурсами (акти-
вами) и обязательствами (требованиями). 

2. Действительно, изменения капитала обычно
эквивалентны изменениям способности организации
генерировать чистые поступления денежных средств.

Оба замечания демонстрируют основной недо-
статок бухгалтерской мысли: непонимание экономи-
ческой сути капитала и, как следствие, – пренебре-
жение этим показателем.

Казалось бы, чего проще: если активы – факторы
притока денежных средств, а обязательства – фак-
торы их оттока5, то капитал как разница между акти-
вами и обязательствами есть оценочный показатель
способности организации генерировать чистые денеж-
ные поступления. Той самой способности, на основе
которой, по мнению разработчиков Основ, прини-
маются пользователями экономические решения.

Финансовые результаты, представленные денежными
потоками за прошедший период

OB20. Информация о денежных потоках отчитывающейся
организации за период также помогает пользователям оценить
способность организации генерировать будущие чистые поступ-
ления денежных средств. Она указывает на то, как организация
получает и расходует денежные средства, включая информацию
о ее заимствованиях и погашении задолженности, дивидендах,
уплаченных денежными средствами, или иных распределениях
денежных средств в пользу инвесторов, а также прочих факто-
рах, которые могут повлиять на ликвидность или платежеспособ-

ность организации. Информация о денежных потоках помогает
пользователям понять проводимые организацией операции, дать
оценку ее финансовой и инвестиционной деятельности, оценить
ее ликвидность или платежеспособность и интерпретировать
прочую информацию о финансовых результатах.

1. Под финансовыми результатами, представлен-
ными денежными потоками за прошедший период, по-
нимается, по всей видимости, совокупность статей
отчета о движении денежных средств. Это – дополни-
тельная и новая трактовка финансовых результатов.
Таким образом, в новой редакции Основ фигурируют
два понятия финансовых результатов: 

– финансовые результаты, полученные методом
начисления (отчет о финансовых результатах);

– финансовые результаты, представленные денеж-
ными потоками (отчет о движении денежных средств). 

Напомним: до недавнего времени главным от-
четным документом в англоязычных странах счи-
тался отчет о финансовых результатах. Теперь же,
без каких либо обоснований, в один ряд с ним,
если не выше6, поставлен отчет о движении денеж-
ных средств. 

Это объясняется тем, что модель (концепция) де-
нежных потоков в последние десятилетия приобрела
огромную популярность в англоязычных странах.
Так, В.В. Ковалев в своем обзоре одиннадцати осно-
вополагающих концепций современного финансо-
вого менеджмента [5, с. 102] поместил концепцию
денежного потока (CashFlowConcept) на первое место.
В аналогичном обзоре американского ученого А. Кеона,
состоящего из десяти фундаментальных принципов,
денежных потоков касаются два: «приоритет денеж-
ных средств перед прибылью» и «ориентация на при-
ростные денежные потоки» [там же]. 

2. Названия финансовых результатов не отра-
жают сути их различий. Это результаты:

– полученные методом начисления и представ-
ленные в отчете о финансовых результатах;

– представленные денежными потоками за про-
шедший период.

Во-первых, учет по методу начисления позволяет
формировать и отчет о финансовых результатах
и отчет о движении денежных средств. И называть
«финансовыми результатами, отраженными по ме-
тоду начисления» только один из этих документов
некорректно. 

Во-вторых, оба результата относятся к прошед-
шим периодам, но это отражено в названии только
одного из них. 

Правильные названия, по нашему мнению: 
– финансовые результаты, представленные по-

токами капитала, вызванными деятельностью ме-
неджмента, а возможно (как вариант) – и переоцен-
кой активов;

– финансовые результаты, представленные
только потоками денежных средств, чем бы они
ни были вызваны.
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5 Именно к этому сводятся определения активов и обязательств, приведенные в главе 4.
6 Пока разработчики Основ не определились с приоритетом этих двух финансовых результатов. Допустим, организация уве-

личила за отчетный период объем денежных средств на 30 % и на ту же величину уменьшила чистую прибыль. Как оценить в
таком случае работу менеджмента? Как сопоставлять результаты за разные периоды?
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Изменения экономических ресурсов и требований, 
не обусловленные финансовыми результатами

OB21. Экономические ресурсы отчитывающейся организа-
ции и требования к ней также могут изменяться по причинам,
не связанным с финансовыми результатами, таким как выпуск
дополнительных долей участия в капитале. Информация об этом
типе изменений необходима для того, чтобы пользователи в пол-
ной мере понимали, почему произошли изменения экономиче-
ских ресурсов отчитывающейся организации и требований к ней,
а также каковы последствия данных изменений для ее будущих
финансовых результатов.

На наш взгляд, речь идет об изменениях капи-
тала, вызванных деятельностью собственников или
изменениями рыночных цен (но не деятельностью
менеджмента).

II. Авторская реконструкция главы 1

Глава 1 трудна для понимания по нескольким
причинам. Названия главы и ряда ее разделов не со-
ответствуют их содержанию. В статьях используется
много новых, неадекватных и длинных понятий, вве-
денных без обоснований и не имеющих определений.
Формулировки многих статей неясны и излишне про-
странны. Материал излагается не всегда последова-
тельно, одни и те же тезисы повторяются в несколь-
ких местах. 

Понимание материала, поданного таким образом,
затруднительно, но достичь его очень важно: ведь он
«служит базовым основанием Концептуальных
основ» [ОВ1]. 

Для облегчения понимания сути материала, пред-
ставленного в главе 1, мы решились реконструировать
его, изложив текст кратко, ясно и в привычных терми-
нах, полностью сохраняя содержание первоисточника.

Глава 1. Пользователи, назначение 
и содержание финансовой отчетности

Раздел 1.1. Пользователи, назначение и ограниче-
ния финансовой отчетности

1. Основными пользователями финансовой от-
четности являются мелкие инвесторы, заимодавцы
и прочие кредиторы, существующие и потенциаль-
ные, принимающие экономические решения о покуп-
ке, продаже или удержании долевых и долговых ин-
струментов, а также о предоставлении или погаше-
нии займов [ОВ2, ОВ5, ОВ8].

К прочим пользователям отчетности отно-
сятся руководство организации, регулирующие ор-
ганы, общественность и др. [ОВ9 – ОВ10].

2. Информация, представленная в финансовой
отчетности, полезна пользователям для прогно-
зирования будущих денежных потоков и принятия
на этой основе экономических решений [ОВ3 – ОВ4].

3. В отчетности представлена не вся информа-
ция, позволяющая принимать экономические реше-
ния. В частности, в отчетности нет информации
о макроэкономической и политической ситуации,
а также о стоимости организации [ОВ6 – ОВ7].

Раздел 1.2. Содержание финансовой отчетности
4. В финансовой отчетности представлена ин-

формация об активах (экономических ресурсах),
обязательствах (требованиях) и капитале органи-

зации на отчетную дату и их изменениях за период
[ОВ12–ОВ14].

5. Изменения в капитале делятся в отчетно-
сти на три типа [ОВ15–ОВ16]: 

5.1. Изменения, вызванные деятельностью ме-
неджмента, – финансовые результаты, полученные
методом начисления, то есть прибыли и убытки
[ОВ17–ОВ19].

5.2. Изменения, вызванные деятельностью ак-
ционеров.

5.3. Изменения, вызванные рыночной конъюнк-
турой, изменяющей стоимость активов [ОВ21].

6. Движения денежных средств организации, вы-
званные любыми причинами (решениями как менедж-
мента, так и собственников) и представляемые
сейчас в отчете о движении денежных средств (де-
нежных потоках), называются в новой редакции
Основ «финансовыми результатами, представлен-
ными денежными потоками за прошедший период»
[ОВ20]. 

III. Критический анализ 
реконструированного текста

1. Как уже отмечалось, документ с названием
«Концептуальные основы финансовой отчетности»
должен начинаться со строгого научного определе-
ния финансовой отчетности, в котором обязательно
должны быть указаны:

– связь статей отчетности с личным благосостоя-
нием (богатством) собственников;

– объединяющее начало всех статей отчетности
(поскольку все ее статьи связаны между собой);

– иерархические связи элементов, разделов и ста-
тей отчетности.

Только такое определение может служить логиче-
ским началом Концептуальных основ. Только вслед за
таким определением и в соответствии с ним можно опре-
делять назначение отчетности и цели ее пользователей. 

Вместо такого определения в Основах приведено
описание, в котором перечислены элементы отчетно-
сти без указания их связей и иерархии. Речь идет
не о целях пользователей отчетности, а о целях
собственно отчетности, каковых нет и быть не может. 

2. Истинными целями пользователей отчетности
– инвесторов и кредиторов – является личное обога-
щение (повышение благосостояния). А принятие «эко-
номических решений» (покупать, продавать или дер-
жать акции) – всего лишь средство для достижения
цели. Таким образом, Совет МСФО отождествляет
цели пользователей с методами их достижения.

3. Основой для принятия экономических решений
назван прогноз будущих чистых денежных потоков,
базой для прогноза служат данные об активах и обя-
зательствах, методика прогноза не прописана. 

Разработчики Основ не определили экономиче-
ски содержательно ни собственно финансовую отчет-
ность, ни ее системообразующие статьи – капитал
и прибыль, потому что недооценивают их значение.
Вместе с тем они уделяют преувеличенное внимание
денежным потокам организации. 

4. Текст главы написан небрежно и чрезмерно
затянут. Его можно изложить значительно понятнее
и короче.
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