
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

111www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для принятия тех или иных управленческих решений

необходима соответствующая информация. Подобную
информацию в основном формирует четкая и гибкая си)
стема учета и отчетности. Информация этой системы
должна быть использована для анализа финансового со)
стояния коммерческих банков (КБ), для управления бан)
ковскими операциями и принятия на этой основе опера)
тивных, тактических и стратегических решений. Наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов КБ
отражается на их финансовом состоянии, которое оп)
ределяется на базе трех балансовых элементов — акти)
вов, капитала и обязательств. Точная формулировка сущ)
ности отдельных элементов бухгалтерского баланса и
правильное установление критериев их признания явля)
ются необходимыми условиями для определения вели)
чины, классификации этих элементов в учете и отчетно)
сти, отражения информации о них на счетах бухгалтерс)
кого учета путем двойной записи, а также для оценки и
анализа финансового состояния компании, выявления
положительных и отрицательных тенденций изменения
ее финансовой устойчивости.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Превращение данных о совершаемых хозяйственных
фактах в информацию происходит посредством систе)
мы бухгалтерского учета. Информация, формируемая
данной системой, проходит и этап анализа, в результате
чего новая информация отличается от предыдущей, как
по количеству, так и по качеству. С помощью информа)
ции учета, отчетности и анализа решаются управленчес)
кие, финансовые, социальные, экологические и другие
задачи. Информация, формируемая учетом и анализом,
используется, прежде всего, для управления деятельно)
стью хозяйствующего субъекта. Еще в XV веке осново)
положник золотого правила в бухгалтерском учете Л.
Пачоли писал: "Счета суть не более как надлежащий по)
рядок, установленный самим купцом, при удачном при)
менении которого он получает сведения обо всех своих
делах и о том, идут ли дела его успешно или нет" [9, с.
79]. Как видно, в эпоху Л. Пачоли информация исполь)
зовалась исключительно для управления хозяйством и,
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следовательно, бухгалтерский учет того времени по су)
ществу был управленческим учетом. Но в тот период про)
исходили становление и развитие всемирной торговли,
которые привели к зарождению финансового учета. Пос)
ледующие огромные экономические, научно)технические
и политические перемены на базе углубления междуна)
родного разделении труда способствовали развитию си)
стемы бухгалтерского учета и отчетности, которая ста)
ла важнейшим атрибутом хозяйственного управления.

Расширение масштабов производства потребовало
крупных капитало)вложений, что привело к образованию
КБ. В современных условиях КБ являются ключевым зве)
ном рыночной экономики и выполняют кредитно)финан)
совую функцию (сосредоточение временно свободных
денежных средств, предоставление их во временное
пользование в виде кредитов, посредничество во взаим)
ных платежах и расчетах между предприятиями, орга)
низациями, другими юридическими и физическими ли)
цами и т.д.), регулируя, тем самым, денежное обращение
в стране.

Банковская система Азербайджана, как и в большин)
стве стран мира, состоит из Центрального Банка, различ)
ных коммерческих, инвестиционных и других кредитно)
расчетных учреждений. Как правило, Центральный Банк
регулирует государственную эмиссионную валютную по)
литику, является центром валютно)резервной системы
страны. Ресурсы КБ используются для решения текущих
и стратегических задач, стоящих перед страной. Они
обеспечивают и стимулируют экономическое и социаль)
ное развитие, участвуют в регулировании инфляции и
платежного баланса страны.

Как правило, КБ работают со своими клиентами в
пределах реально имеющихся ресурсов. Другими слова)
ми, они осуществляют все операции в пределах остатка
средств на своих корреспондентских счетах. Возмож)
ность совершения специфических операций (инвестици)
онных, ипотечных и прочих) жестко обусловлена струк)
турой пассивов, что требует от банка серьезного анали)
за ситуаций при выборе источников формирования сво)
их ресурсов. Следовательно, возникает острая борьба за
поиск ресурсов и сфер их прибыльного вложения. КБ
отвечают по своим обязательствам всеми принадлежа)
щими им ресурсами или имуществом.
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Круг вышерассмотренных вопросов свидетельствует,
что КБ — это довольно сложный экономический орга)
низм, имеющий сложный механизм управления. Причем
по мере развития и углубления рыночных отношений ус)
ложняется и банковский бизнес, разнообразней стано)
вится сфера деятельности КБ. С одной стороны, банков)
ская система должна отвечать требованиям динамично
развивающегося бизнеса, а с другой — сама должна быть
усовершенствована и модернизирована. Чтобы выжить
и успешно функционировать в реальных рыночных ус)
ловиях, каждый КБ должен вписаться в сложный меха)
низм изменяющегося рынка, использовать преимущества
экономической интеграции на каждом уровне, применять
тот положительный опыт, который накоплен мировой
практикой.

Важнейшим условием дальнейшего реформирования
банковской системы является совершенствование ее уп)
равления. Мировая и отечественная практика свидетель)
ствуют, что управление современной банковской систе)
мой, и современными банками, в частности, относится к
одной из сложных сфер управления экономикой. Управ)
ление КБ и банковской деятельностью в целом базиру)
ется на использовании достоверной и полной информа)
ции, которую вырабатывает система бухгалтерского уче)
та. Учетная информация является основой для принятия
решений как по внутренним, так и по внешним пробле)
мам КБ. Система бухгалтерского учета обеспечивает ко)
личественную информацию для реализации таких функ)
ций управления, как планирование, контроль и анализ
(оценки).

Для решения вышеуказанных и других задач необхо)
дима соответствующая методология учета и анализа де)
ятельности КБ. Между тем, как показывает изучение,
действующая система учета, отчетности и анализа в КБ
не отвечает требованиям быстроразвивающегося бизне)
са, не в состоянии вырабатывать информацию, которую
без риска можно использовать для аккумулирования сбе)
режений юридических и физических лиц, а также и для
их трансформации в кредиты и инвестиции. Недостаточ)
но четкая организация системы бухгалтерского учета и
необъективная оценка финансового положения приво)
дят к тому, что многие КБ становятся банкротами. Не)
достоверность и ненадежность информации, вырабаты)
ваемой бухгалтерским учетом и отраженной в финансо)
вой отчетности КБ, также отрицательно влияют на спрос
и предложение их денежного капитала.

Система учета и анализа банковской деятельности
призвана вырабатывать такую информацию, с помощью
которой можно было бы принимать обоснованные опе)
ративные, тактические и стратегические решения. В со)
временных условиях бухгалтерский учет и анализ не
только должны предоставлять информацию для выработ)
ки управленческих решений на разных уровнях, но и не)
посредственно участвовать в планировании деятельнос)
ти КБ, принятии экономических и финансовых решений
и контроле за их выполнением. Опыт развитых стран сви)
детельствует, что на современном этапе происходит про)
цесс интеграции учета, анализа, контроля и принятия уп)
равленческих решений в единой системе управления де)
ятельностью предприятия, в том числе КБ. Иначе гово)
ря, для повышения действенности и эффективности уп)
равления такие его функции, как учет, анализ и контроль,
интегрируются в единую систему. При этом названные
функции, наряду с планированием, прогнозированием и
организацией, выступают в качестве элементов управлен)
ческой информационной системы. Данная система гене)
рирует и интерпретирует весь информационный поток,
возникающий в процессе осуществления деятельности
коммерческих организаций. В то же время каждый эле)
мент или подсистема этой системы носит автономный ха)
рактер и имеет свои цель, задачи, элементы, объекты, ме)
тодологию и методы формирования информации.

Применительно к бухгалтерскому учету, эта систе)
ма представляет собой совокупность элементов опреде)
ленного содержания и формы, которые связаны между
собой, взаимодействуют на постоянно повторяющейся
основе и располагает информацией об активах, капита)
ле, обязательствах, доходах и расходах КБ. На основе
данной информации анализируются финансовое состо)

яние, финансовые результаты деятельности каждой
организации. В системе бухгалтерского учета необходи)
мая информация собирается, регистрируется и обобща)
ется в денежном выражении. В системе бухгалтерского
учета и отчетности может быть использована и неденеж)
ная информация.

Рассматриваемой системе присущи все признаки и
особенности, характерные для любой системы. Вопер)
вых, для нее характерно наличие связей (в том числе об)
ратных); во)вторых, она делится на составные части; в)
третьих, содержит структурные элементы; в)четвертых,
формирует информацию об активах, капитале, обяза)
тельств, доходов и расходов, и, наконец, в)пятых, имеет
исторически сложившиеся и общепринятые методы, пра)
вила и способы формирования информации. Наличие
связей в рамках системы хорошо раскрывается Б. Нилд)
зом, Х. Андерсоном и Д. Колдуэллом: "Бухгалтерский
учет служит связующим звеном между хозяйственной де)
ятельностью и людьми, принимающими решения. Он: 1)
измеряет хозяйственную деятельность путем регистра)
ции данных о ней для дальнейшего использования; 2)
обрабатывает данные, сохраняя их таким образом, что)
бы они стали полезной информацией; 3) передает посред)
ством отчетов информацию тем, кто использует ее для
принятия решений. Можно сказать, что данные о хозяй)
ственной деятельности являются входом в систему бух)
галтерского учета, а полезная информация для лиц, при)
нимающих решения, — выходом из нее" [6, с. 13]. Таким
же образом описывают функцию обратной связи Я.В.
Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков: "Ос)
новными компонентами информационной системы об)
ратной связи в бухгалтерском учете в качестве ввода яв)
ляются неупорядоченные данные, процесса — обработ)
ка данных, вывода — упорядоченная по заказу пользо)
вателей информация" [2, с. 19].

Составными элементами системы бухгалтерского
учета КБ являются: измерение и регистрация хозяйствен)
ных фактов и явлений; группировка и классификация
учитываемых объектов, фактов и событий; обобщение в
денежном выражении информации в целях ее использо)
вания для принятия управленческих решений. Данная
система и ее элементы имеют упорядо)ченный характер.
Это означает, что в ней регистрация, накопление и обоб)
щение данных осуществляются в заранее установленном
порядке. Например, прежде чем регистрировать какую)
либо операцию в соответствующем регистре, она долж)
на быть документально оформлена и измерена. Затем, од)
нородные по содержанию операции регистрируются в
специальных регистрах, в которых идет накопление и
группировка данных для их дальнейшего обобщения и от)
ражения в синтетических регистрах и финансовой отчет)
ности КБ. Такой процесс осуществляется с помощью спе)
циальных приемов: документирования, оценки, кальку)
лирования, накоп)ления информации на счетах бухгал)
терского учета путем применения двойной записи. Пе)
речисленные и другие приемы также являются важными
составными частями процесса осуществления бухгалтер)
ского учета и составления финансовой отчетности о де)
ятельности любых коммерческих организаций, в том чис)
ле КБ. Одна из особенностей бухгалтерского учета со)
стоит в том, что все факты и события, совершаемые в
процессе деятельности КБ, документируются и регист)
рируются непре)рывно и сплошным образом. Непрерыв)
ное документирование и сплошная регистрация совер)
шаемых фактов и событий необходимы для выявления из)
менений в составе активов, капитала, обязательств, оп)
ределения финансовых результатов, оценки изменения
финансового положения. Дело в том, что каждый хозяй)
ственный факт и каждое совершаемое событие имеет фи)
нансовое последствие, т.е. приводит к изменению финан)
сового положения, финансовых результатов КБ.

Все объекты бухгалтерского учета и отчетности, по
которым форми)руется информация, группируются по
следующим элементам: активы, капитал, обязательства,
доходы, расходы. Все перечисленные элементы взаимо)
связаны между собой и изменяются в результате ежед)
невной деятельности КБ. На основе таких элементов, как
активы, капитал и обязательства, определяется и оцени)
вается финансовое состояние коммерческой организа)
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ции. С помощью же двух элементов — доходов и расхо)
дов — определяются финансовые результаты субъектов.

Рассмотрим более подробно экономическую сущ)
ность и содержание каждого элемента. Для осуществле)
ния своей деятельности каждое предприятие, учрежде)
ние должно обладать определенными ресурсами, кото)
рые, в свою очередь, подразделяются на материальные,
трудовые и финансовые. В то же время они, являясь
объектами учета, отчетности и анализа, объединяются
под единым понятием — "экономические ресурсы". Прав)
да, в состав последних не включаются трудовые ресур)
сы. Понятие "экономические ресурсы" или "ресурсы" ис)
пользуется не только в системе учета, отчетности и ана)
лиза, но и в других дисциплинах (например, в экономи)
ческой теории, экономической статистике, менеджмен)
те, микроэкономике).

Что подразумевается под понятием "экономические
ресурсы" или просто "ресурсы"? Так, видные американс)
кие экономисты П.А. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус под
ресурсами понимают "товары или услуги, используемые
фирмами в процессе производства" [7, с. 51]. Далее они
пишут: "Другой термин для обозначения ресурсов — фак)
торы производства. Их можно отнести к трем основным
категориям: земля, труд и капитал" [7, с. 51]. Интересно,
что к капиталу или ресурсам они относят товары дли)
тельного пользования, произведенные для изготовления
других товаров: "К капитальным благам относятся ма)
шины, дороги, компьютеры, молотки, грузовики, стале)
литейные заводы, стиральные машины и здания" [7, с. 52].
Как видно, к капиталу авторы относят лишь долгосроч)
но амортизируемые активы. Следовательно, в их опре)
делениях отсутствуют такие виды ресурсов, как денеж)
ные средства, нематериальные активы, ценные бумаги и
прочие ресурсы, которыми обладает любое современное
предприятие.

Другие авторы под фактором производства понима)
ют "особо важный элемент или объект, который оказы)
вает решающее воздействие на возможность и результа)
тивность производства" [11, с. 217]. Ссылаясь на маркси)
стскую теорию, они выделяют две группы факторов про)
изводства: личные и вещественные факторы. В качестве
личного фактора ими принимается рабочая сила — со)
вокупность физических и интеллектуальных способнос)
тей к труду, а в качестве вещественного фактора — вся
совокупность средств производства (земля и капитал). К
производственным факторам относятся также предпри)
нимательская способность, информационные и экологи)
ческие факторы. Возникает вопрос: возможно ли опре)
делить величину предпринимательской способности и
учитывать ее в составе экономических ресурсов предпри)
ятия? На него можно ответить однозначно: теория и
практика определения величины предпринимательской
деятельности не существует. Это означает, что подобный
фактор не является объектом учета и отчетности, по)
скольку невозможно надежно измерять расходы и до)
ходы от этой деятельности. Такой фактор не может быть
идентифицирован как самостоятельный актив или эко)
номический ресурс, способный генерировать доход без
использования других факторов производства.

Отечественными учеными)экономистами (Т.С. Вели)
ев, А.Р. Бабаев и М.Х. Мейбуллаев) дается относительно
полный состав производственных ресурсов: природные
ресурсы, материальные ресурсы, трудовые ресурсы и фи)
нансовые ресурсы (8, с. 285). К сожалению, и при этом
под капиталом понимаются лишь средства производства.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном
источнике по экономической теории полностью не рас)
крывается экономическая сущность "экономических ре)
сурсов" или просто "ресурсов". Однако почти всеми под)
черкивается их важная характерная или универсальная
черта: они приносят доход своим владельцам. Так, земля
и другие природные ресурсы приносят ренту; капитал
(материальные ресурсы) — прибыль, трудовые ресурсы
— заработную плату.

В экономической теории очень редко используется
термин "активы", который является синонимом термина
"экономические ресурсы". Критикуя литературу по эко)
номической теории, в то же время нельзя не отметить,
что в специальной или учетной литературе дано четкое

определение всех экономических терминов, в том числе
таких, как "ресурсы", "активы", "капитал" и "обязатель)
ства". Например, в учебном пособии "Банковское дело"
под ресурсами КБ понимается "совокупность собствен)
ных и привлеченных средств, имеющихся в распоряже)
нии банка и используемых им для осуществления актив)
ных операций" [3, с. 183]. Из этого определения можно
сделать вывод, что капитал (собственные средства) и обя)
зательства (привлеченные средства) принимаются как
ресурсы, что не соответствует определениям, сформули)
рованным в Международных стандартах финансовой
отчетности. Несмотря на то, что в названном источнике
многократно употребляются термины "активы", "капи)
тал" и "обязательства", их содержание не раскрывается.
Между тем, вся система учета и отчетности коммерчес)
ких предприятий, в том числе КБ, построена на базе вы)
шеуказанных понятий и терминов. То же самое можно
сказать о финансовом анализе деятельности КБ.

Конечно, давать четкие и логически строгие опреде)
ления не так)то просто. Тем не менее, без раскрытия со)
держания элементов (объектов), по которым формиру)
ется информация, невозможно построить рациональную
и эффективную систему учета и отчетности, проводить
всесторонний анализ и оценку деятельности хозяйству)
ющего субъекта. Четкое определение сущности исследу)
емого объекта имеет важное значение для построения и
разработки методологии и методов формирования ин)
формации об объекте. Любая система должна опреде)
лить, что следует измерять. Это целиком и полностью от)
носится и к бухгалтерскому учету, который связан с из)
мерением активов, капитала, обязательств, доходов и
расходов. Измерение этих элементов происходит в про)
цессе совершения хозяйственных операций, оказываю)
щих влияние на конкретные хозяйствующие субъекты.
Для измерения величины элементов учета и отчетности
разрабатываются общие принципы, стандарты, методы
и процедуры. Если перечисленные выше элементы не бу)
дут надежно измерены или оценены, то невозможно
объективно определить и финансовое состояние, финан)
совые результаты коммерческой организации, анализи)
ровать его деятельность.

Таким образом, для формирования информации об
элементах, важно решить две проблемы: 1) правильно
раскрыть сущность и содержание каждого элемента; 2)
разработать такие методологические подходы и методы,
которые позволяли бы надежно измерять (оценить) сто)
имость каждого элемента, его составных частей. Эти про)
блемы относятся к теории и методологии учета, отчет)
ности и анализа, которые не стоят на месте, а модифи)
цируются с изменением условий хозяйствования, форм
и методов управления ресурсами, содержания и харак)
тера принимаемых экономических решений. Иногда мы
необоснованно критикуем, что старшее поколение бух)
галтеров неправильно раскрывали сущность отдельных
объектов учета и отчетности, не совсем верно оценивали
или измеряли величину первоначальной и остаточной
стоимости учитываемых объектов. Теория и методоло)
гия самого бухгалтерского учета и отчетности никогда
не могут опережать хозяйственную жизнь, экономичес)
кие события и факты, содержание и формы которых по)
стоянно изменяются. Эту ситуацию хорошо описывает
Я.В. Соколов: "…..бухгалтеров интересовала чисто про)
цедурная проблематика: как расположить колонки в
учетном регистре, какую периодичность следует уста)
навливать для сдачи первичных документов и отчетнос)
ти, кто кому должен подчиняться и как проводить ин)
вентаризации. Теперь все изменилось, главной пробле)
мой стала колебляемость курса денежных единиц, и от)
сюда бухгалтера всех стран больше всего думают, как в
связи с этим определить обязательства и оценить финан)
совое положение фирмы" [1, с. 761].

Процесс интернационализации бизнеса, в том числе
в банковской сфере, предполагает информированность
всех его участников на всех стадиях вложения денежных
ресурсов, их обращения и определения финансовых по)
следствий. Проблемы, возникающие в процессе интегра)
ции экономик различных стран и регионов, выдвигают
повышенные требования к финансовой информации, от)
ражающей финансовое положение и финансовые ре)
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зультаты деятельности коммерческих фирм и корпора)
ций, одним из основных и надежных источников кото)
рой считается бухгалтерский учет и финансовая отчет)
ность. Именно через бухгалтерский учет и финансовую
отчетность измеряется, обрабатывается и передается фи)
нансовая информация.

Определяющим свойством финансовой отчетности
становится ее публичность, позволяющая заинтересован)
ным пользователям формировать собственное мнение о
финансово)хозяйственной деятельности коммерческой
организации. Бухгалтерско)финансовая информация
превращается в основной фактор рационального управ)
ления и эффективного использования экономических
ресурсов (активов). Участники бизнеса заинтересованы
в прозрачности финансовой отчетности, составляемой по
единым принципам и позволяющей принимать объектив)
ные и обоснованные экономические решения. В этом слу)
чае финансовые рынки позволяют инвесторам финанси)
ровать надежные и доходные компании, предоставляю)
щие сопоставимую отчетность, составленную по единым
стандартам и правилам.

Рыночный механизм не способен обеспечить нор)
мальное обращение бухгалтерской (финансовой) инфор)
мации через взаимодействие спроса и предложения, хотя
усиливает значение публичной отчетности, стимулирует
развитие ее информационной функции. Регулирование
единых стандартов, правил и процедур формирования
финансовой отчетности становится делом не отдельных
государств, а международных общественных организа)
ций. Даже, если какое)либо государство разрабатывает
национальные стандарты и правила ведения бухгалтерс)
кого учета и составления финансовой отчетности, исход)
ной основой таких стандартов и правил являются обще)
теоретические и общеметодологические принципы и кон)
цепции, разрабатываемые международными организаци)
ями. Общие стандарты и правила выработаны десятиле)
тиями на основе опыта организации и ведения бухгал)
терского учета и отчетности в условиях становления и
развития рыночной экономики. Мы разделяем мнение
Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды о том, что "бухгал)
терский учет не является созданием ни белых, ни англо)
саксонских, ни протестантских лиц мужского пола: его
развитие решающим образом зависело от событий, про)
исходивших в Африке, Индии, Иране, Ираке и, может
быть, где)нибудь еще, т.е. это продукт интеллектуальной
деятельности иудеев, христиан и мусульман — резуль)
тат взаимодействия многих культур; развитие бухгалтер)
ского учета стимулировалось техническим прогрессом"
[10, с. 38].

Отсюда можно сделать и такой вывод, что в истори)
ческом процессе становления и развития бухгалтерско)
го учета вырабатывались и соответствующие термины и
методы, без которых невозможно было бы представить
современную систему учета и отчетности. Можно с уве)
ренностью утверждать, что понятийный аппарат совре)
менного бизнеса был создан и обогащен терминами и по)
нятиями учета и отчетности, такими как "активы", "ка)
питал", "обязательства", "доходы", "расходы" и прочие.
Без этих терминов и понятий невозможно управлять ре)
сурсами, анализировать и оценивать финансовое состо)
яние, финансовые результаты, степень ликвидности от)
дельных коммерческих структур и формирований. В це)
лом без вышеупомянутых терминов и понятий немысли)
мо ведение самого бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности.

Не случайно, что Комитет по МСФО включил выше)
упомянутые термины в перечень вопросов, составляющих
концептуальные основы МСФО, которые содержат:
1) цели составления финансовой отчетности; 2) осново)
полагающие допущения; 3) качественные характеристи)
ки информации, содержащейся в финансовой отчетнос)
ти; 4) элементы финансовой отчетности; 5) критерии
признания элементов финансовой отчетности; 6) оцен)
ку элементов финансовой отчетности; 7) концепции под)
держания капитала. Как видно, почти весь перечень воп)
росов, включенных в концептуальные основы МСФО, свя)
зан с формированием информации об элементах финан)
совой отчетности, т. е. об активах, капитале, обязатель)
ствах, доходах и расходах. В концептуальных основах,

т.е. в принципах подготовки и составления финансовой
отчетности, определено, что цель финансовой отчетнос)
ти состоит в представлении информации о финансовом
положении, результатах деятельности и изменениях в
финансовом положении компании. Эта информация
нужна широкому кругу пользователей при принятии эко)
номических решений [5, с. 36].

Как уже было отмечено ранее, финансовое положе)
ние определяется на основе трех элементов — активов,
капитала и обязательств, а финансовые результаты на ос)
нове двух элементов — доходов и расходов. Информа)
ция об этих элементах приводится в финансовой отчет)
ности. Внешне финансовые отчетности всех компаний, в
том числе КБ, во всем мире могут быть одинаковыми, од)
нако существуют много различий, вызванных разными
социальными, экономическими и юридическими услови)
ями. Кроме того, в различных странах при установлении
национальных стандартов ориентируются на разных
пользователей финансовой отчетности. Учетно)отчетная
система каждой страны использует свои методы ведения
учета и оценки долгосрочного имущества и запасов, на)
числения амортизации и его отражения в отчетности и
т.п. Наряду с этим, в каждой стране сформировались свои
подходы к составлению форм финансовой (бухгалтерс)
кой) отчетности и системе ее показателей, характеризу)
ющих финансовое положение и финансовые результаты
деятельности хозяйствующего субъекта.

Например, в США и Великобритании, где рынки цен)
ных бумаг полу)чили большое развитие, основными ин)
весторами компаний выступают мелкие инвесторы, ко)
торым требуется полная и достоверная информация о де)
ятельности компаний и которую они получают с помо)
щью финансовой отчетности. В указанных странах и в
странах, находящихся под политическим и экономичес)
ким влиянием этих стран, система учета и отчетности по)
строена для защиты интересов внешних пользователей,
т.е. инвесторов. Почти такое положение существует и в
Германии, Японии и Швейцарии, потребности компаний
которых в капитале удовлетворяются, в основном, за счет
крупных КБ. Поэтому, эти компании ведут такой учет,
который бы формировал информацию, удовлетворяю)
щую потребности указанных инвесторов)банков. Более
того, банки)инвесторы имеют и доступ к информации,
которая дополнительно раскрывает состояние платежес)
пособности объектов инвестирования.

В таких странах, как Франция, Швеция и Бельгия,
большую роль в финансировании фирм и компаний иг)
рает государство и, следовательно, система учета и от)
четности ориентирована на обеспечение интересов госу)
дарственных органов. В странах с высоким уровнем ин)
фляции (страны Южной Америки) информация, содер)
жащаяся в системе учета и отчетности, корректируется
на индексы инфляции, с тем, чтобы она, т.е. информа)
ция, была полезней для внешних пользователей.

Вышерассмотренные и другие особенности в систе)
ме учета и отчетности различных стран привели и при)
водят к возникновению и использованию разнообразных
определений элементов финансовой отчетности — акти)
вов, капитала, обязательств, доходов и расходов. В свою
очередь, дифференциация в определении сущности и
содержания элементов финансовой отчетности приводит
к использованию различных критериев признания от)
дельных статей вышеупомянутых элементов. Примене)
ние же разных критериев признания и методов измере)
ния одинаковых по форме и содержанию объектов или
статей учета и отчетности не позволяет обеспечить срав)
нимость или сопоставимость информации, содержащей)
ся в финансовой отчетности компаний разных стран,
препятствует нормальному и эффективному движению
товаров, услуг и капитала из одной страны в другую, из
одного региона в другой.

Одинаковое понимание сущности и содержания эле)
ментов финансовой отчетности, единые критерии их при)
знания и измерения позволили бы пользователям одно)
значно понять и определить финансовое состояние и ре)
зультаты финансовой деятельности компаний при при)
нятии ими определенных экономических решений, неза)
висимо от того, где расположены и функционируют, и
чем занимаются анализируемые компании. Несмотря на
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эту очевидную необходимость, в разных странах по)раз)
ному определяется сущность и содержание отдельных
элементов финансовой отчетности. Даже в одной и той
же стране разные организации, регулирующие вопросы
организации учета и отчетности, по)разному определя)
ют содержание одного и того же элемента финансовой
отчетности, в частности, активов. Например, FASB США
в SFAC 6 определяет активы как вероятный будущий до)
ход от объектов, обусловленный, предшествующими хо)
зяйственными операциями или событиями и контроли)
руемый хозяйственной единицей" [10, с. 285]. Положе)
ние же № 4 ARB США определяет активы как "экономи)
ческие ресурсы предприятия, которые признаны и оце)
нены в соответствии с общепринятыми принципами бух)
галтерского учета, включая отсроченное отнесение зат)
рат (расходы будущих периодов), которые не являются
ресурсами" [10, с. 285]. Как видно, в первом определении
активы не принимаются как экономические ресурсы, а
доходы от объектов признаются в качестве активов. Меж)
ду тем, доход может быть получен в результате исполь)
зования активов. С другой стороны, не каждый объект
может при)нести в будущем доход. Объекты, не исполь)
зуемые в деятельности компании, не могут приносить
доход и, следовательно, не могут быть учтены как акти)
вы. В анализируемом определении ничего не говорится
так же о признании и оценки активов.

Нам представляется, что определение, данное поло)
жением № 4 ARB, достаточно хорошо раскрывает сущ)
ность и содержание активов, позволяет определить со)
став активов. Однако в последнем определении ничего
не сказано о важнейшем свойстве активов — способнос)
ти приносить в будущем экономическую выгоду. Буду)
щая экономическая выгода определяется, прежде всего,
способностью активов прямо или косвенно создавать бу)
дущий прирост денежных средств. Во всех определени)
ях активов, которые даны американскими организация)
ми, подчеркиваются такие существенные их характерис)
тики: 1) активы должны быть под контролем компании;
2) активы должны поступать в компанию в результате
ранее проведенных операций или происшедших в про)
шлом событий.

Для сравнения отметим, что в законодательстве, ре)
гулирующем вопросы организации учета и отчетности, в
частности, в Положениях по бухгалтерскому учету Рос)
сии, не дано прямого определения актива. В рамках бух)
галтерской терминологии под активами понимается иму)
щество, которое представляет собой совокупность вне)
оборотных и оборотных активов организации. При этом
в состав имущества включаются ресурсы (основные сред)
ства, нематериальные активы, запасы, денежные средства
и т.п.), независимо от того, можно ли от них ожидать эко)
номическую выгоду и имеют ли они четкую стоимостную
оценку. Подобным образом и определена сущность ак)
тивов и в Республике Беларусь. В системе же учета и от)
четности стран Прибалтики, Грузии, Польши и многих
других стран бывшего социалистического лагеря активы
определяются в соответствии с предписаниями МСФО.
Точнее, в бухгалтерском учете и отчетности этих стран
употребляется термин "активы", под которыми понима)
ются экономические ресурсы, контролируемые компани)
ей, являющиеся результатом прошлых событий и источ)
ником будущих экономических выгод.

В "Концептуальных основах НСБУ для коммерчес)
ких организаций", утвержденных Министерством финан)
сов Азербайджанской Республики от 23 июля 2007 г.,
дается следующее определение актива: "Актив — это за)
пас (ресурс), управляемый предприятием как результат
прошлых событий, от которого предприятие ожидает
получить экономическую выгоду в будущем" [4, с. 8]. Для
сравнения приведем определение, сформули)рованное в
Принципах подготовки и составления финансовой отчет)
ности: "Активы — это ресурсы, контролируемые компа)
нией в результате событий прошлых периодов, от кото)
рых компания ожидает экономической выгоды в буду)
щем" [5, с. 45]. Как видно, определение, приведенное в
Концептуальных основах почти ничем не отличается от
определения, приведенного в Принципах. В обоих опре)
делениях активы рассматриваются как ресурсы, от ко)
торых предприятие или компания ожидает получить эко)

номическую выгоду в будущем. В них подчеркивается, что
активы создаются или возникают как результат прошлых
событий и контролируются или управляются компани)
ей.

На наш взгляд, понятия "управление" и "контроль" в
указанных определениях используются, как право, ком)
пании получить экономическую выгоду от использова)
ния соответствующих активов. То есть, если компания
управляет активом, то это означает, что она контроли)
рует и экономическую выгоду от использования актива.
Однако не всякий контроль дает право на получение эко)
номической выгоды, или не всякое право может приво)
дить к получению экономической выгоды. Объект может
быть признан активом только тогда, когда от его исполь)
зования компания получает экономическую выгоду. Дру)
гими словами, право на получение экономической выго)
ды может считаться реализованным, если компания от
использования актива действительно или с большой ве)
роятностью получит такую выгоду. Если право или кон)
троль не приведет к позитивным результатам, то тогда
это право или контроль не может относиться к активам.
Например, если здание не имеет остаточной стоимости,
его оценкой как актива может быть только стоимость
материалов, полученных от его разборки. Если при этом
затраты на ликвидацию здания превышают стоимость
материалов, полученных от его ликвидации, то здание не
может считаться активом. Таким образом, право на уп)
равление или право на контроль не является однознач)
ным условием для признания того или иного ресурса в
качестве актива. Основным условием для признания ре)
сурса или объекта в качестве актива является то, что от
их использования компания обязательно получит эконо)
мическую выгоду. В то же время права на получение вы)
годы должны быть законными и/или иметь доказатель)
ство возможности их получения.

Экономическая выгода может быть результатом про)
шлых событий или операций. Если ее получение в насто)
ящее время не находится под контролем компании, и она
будет получена в результате будущих событий или опе)
раций, то эта выгода не может быть отнесена к активам.
Ведь экономическая выгода может существовать и управ)
ляться компанией только в результате прошлых собы)
тий и операций. Определяющим моментом здесь являет)
ся мнение бухгалтера компании о степени или достаточ)
ности события. Например, при подписании договора у
компании возникает право на будущую вероятную выго)
ду, которая попадает под ее контроль. Хотя заключение
договора означает совершение события, бухгалтер мо)
жет считать, что данное событие не является достаточ)
но значительным для отражения актива. Значительность
совершаемого события определяется степенью его завер)
шенности.

Следует раскрыть и содержание понятия "будущая
экономическая выгода". Согласно предписаниям Прин)
ципов, под экономической выгодой, заключенной в ак)
тиве, понимается потенциал, который войдет, прямо или
косвенно, в поток денежных средств или их эквивален)
тов. Экономическая выгода также может принимать фор)
му конвертируемости в денежные средства или их экви)
валенты и способности сокращать отток денежных
средств. Будущая экономическая выгода, заключенная в
активе, может быть реализована или получена компани)
ей различными путями. Например, актив может исполь)
зоваться отдельно или в сочетании с другими активами в
производстве продукции (товаров), выполнении работ и
оказании услуг; обменен на другие активы; использован
для погашения обязательств перед кредиторами или рас)
пределен между собственниками (акционерами).

Таким образом, по нашему мнению, активы — это ре)
сурсы, находящиеся в распоряжении компании в резуль)
тате событий прошлых периодов, от использования ко)
торых компания ожидает получить экономическую вы)
году в будущем. В нашем определении отсутствуют сло)
ва "контроль" или "управление", вместо них использова)
но слово "распоряжение". Если актив находится в рас)
поряжении компании, то это означает, что он контроли)
руется и управляется компанией. Однако контроль и уп)
равление не означает, что компания от этого актива по)
лучает экономическую выгоду. Экономическая выгода
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проявляется в процессе использования (эксплуатации)
актива. Следовательно, только в этом случае ресурс мо)
жет быть принят в качестве актива.

Следующим элементом финансовой отчетности (т.е.
бухгалтерского баланса) является обязательство. В меж)
дународной практике, в Принципах и Концептуальных ос)
новах сущность обязательства определяется почти оди)
наково. Так, в Принципах подготовки и составления фи)
нансовой отчетности дано следующее определение: "Обя)
зательство — это текущая задолженность компании, воз)
никающая из событий прошлых периодов, урегулирова)
ние которой приведет к оттоку из компании ресурсов, со)
держащих экономическую выгоду" [5, с. 145]. В Концеп)
туальных основах обязательство сформулировано таким
образом: "Обязательство — существующая задолжен)
ность предприятия, возникающая из прошлых событий,
погашение которой приводит к оттоку из предприятия
запасов (ресурсов), воплощающих в себе экономические
выгоды" [4, с. 8]. В SFAC 6 обязательство (кредиторская
задолженность) определяется как "вероятное будущее
сокращение дохода, связанное с предстоящей передачей
активов и (или оказанием услуг другим хозяйствующим
единицам и обусловленное имеющимися долговыми обя)
зательствами, возникшими в результате предшествующих
операций или событий" [10, с. 285]. На наш взгляд, после)
днее определение содержит более детальную трактовку
сущности обязательства. Так, здесь погашение обязатель)
ства рассматривается как уменьшение дохода путем пе)
редачи активов и/или оказания услуг. То есть, обязатель)
ство может быть погашено не только передачей активов,
но и оказанием услуг. С другой стороны, из определения
ясно вытекает, что источником передачи активов для по)
гашения обязательств является доход.

Во многих странах, входивших в состав бывшего
СССР, при определении сущности обязательства за ос)
нову берут американский ГААП и МСФО. Так, согласно
закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине", под обязательством понимают за)
долженность предприятия, которая возникла вследствие
прошедших событий, погашение которой в будущем при)
ведет к уменьшению экономических ресурсов предприя)
тия, которые воплощают в себе экономические выгоды
[2, с. 197]. В Законе "О бухгалтерском учете и отчетнос)
ти" Республики Беларусь обязательство определено как
"задолженность организации перед другими лицами, в
том числе ее учредителями и собственниками имущества,
возникновение которой является следствием совершив)
шихся хозяйственных операций" [2, с. 197]. Если в Прин)
ципах под обязательством понимается текущая задол)
женность компании, то в Концептуальных основах НСБУ
для коммерческих организаций отсутствует понятие "те)
кущая задолженность", и вместо него использовано сло)
восочетание "настоящая задолженность". В Законах же
Украины и Республики Беларусь оба этих термина вовсе
отсутствуют. По нашему мнению, понятие "настоящая за)
долженность", которое использовано в Концептуальных
основах, не может быть трактоваться как "текущая за)
долженность", и, следовательно, под обязательством по)
нимается не просто текущая задолженность, а вся задол)
женность, то есть как текущая, так и долгосрочная. Та)
ким же образом сформулированы понятие обязательства
в украинском и белоруcском законодательстве.

ВЫВОДЫ
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мож)

но сделать вывод, о том, что классификация ресурсов,
приведенной в экономической теории, не позволяет по)
строить бухгалтерский баланс и анализировать финан)
совое состояние коммерческого предприятия. В ней пол)
ностью отождествляются капитал и долгосрочно амор)
тизируемые средства. Сущность капитала сводится лишь
к основным средствам. К ресурсам предприятия следо)
вало бы отнести и нематериальные активы, ценные бу)
маги, приобретенные у других юридических лиц, денеж)
ные средства и их эквиваленты, дебиторские задолжен)
ности и прочие экономические ресурсы, которые нахо)
дятся в распоряжении и под контролем предприятия.

С нашей точки зрения, под обязательством должна
быть понята не только текущая, но и долгосрочная за)

долженность компании. Ведь при определении сущнос)
ти активов, они же не разделяются на текущие и долго)
срочные. Главной характеристикой обязательств явля)
ется то, что их погашение приведет к оттоку ресурсов,
которые воплощают в себе экономическую выгоду. Дру)
гая важная характеристика обязательств — это то, что
они возникают в результате ранее проведенных опера)
ций, или вследствие событий, происшедших в предыду)
щих периодах. Во всех определениях, сформулирован)
ных в законодательных и нормативных документах раз)
ных стран, а также в предписании МСФО, обязательство
рассматривается в контексте их погашения.
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