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Совершенствование и поиск перспектив развития системы бухгалтерской
(финансовой) отчетности предполагает не просто повышение качества
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представляемой

информации

и

определение

оптимального

состава

ее

показателей и статей, а также решение имеющихся проблем и устранение
возможных рисков, связанных с недостоверным, неточным представлением
информации и с другими неблагоприятными факторами.
Прежде следует отметить, что приоритетной задачей представления
бухгалтерской отчетности является формирование полной, объективной и
достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах
деятельности

организации.

Иными

словами,

первостепенной

функцией

отчетности в этой связи является аналитическая функция. И в современной
экономической литературе подробно рассматривается круг вопросов об
аналитических возможностях различных форм бухгалтерской отчетности.
Отметим, что платежеспособность и финансовая устойчивость являются
важнейшими характеристиками финансового состояния организации, что
обуславливает актуальность обеспечения наиболее достоверной и качественной
информации для их оценки [2].
Проблема проведения анализа на основе бухгалтерской отчетности
широко распространена в экономических кругах. При этом в процессе самого
анализа

возникает

вопрос

соответствия

информационных

запросов

пользователей отчетности и реального содержания данных этой отчетности.
Всю совокупность пользователей бухгалтерской информации условно
можно разделить на две группы: пользователи с прямым финансовым
интересом и косвенно заинтересованные пользователи и. Восприятие учетной
информации и результатов ее анализа, т.е. ее интерпретации, будет сугубо
индивидуален в каждом конкретном случае [1].
Круг пользователей финансовой информации многообразен, и это
предопределяет вариативность их интересов. У каждой группы пользователей
есть свои критерии «полезности» и «достаточности» в отношении получаемой
информации, что приводит к неоднозначным выводам на значение одних и тех
же сведений. Кроме того, в условиях бурного роста объемов информационных
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потоков все глобальнее становится проблема снижения эффективности их
использования и перегруженности финансовой отчетности.
Кроме

субъективных

причин,

определяющих

вариативность

интерпретаций отчетных данных, существенное влияние на нее оказывают
причины объективного характера (например, несоответствие реальной суммы
фактов хозяйственной жизни их отражению в учете). Один из важнейших
факторов – вариативность бухгалтерской методологии. В силу различных
вариантов

содержания

отдельных

положений

учетной

политики

есть

возможность выбирать один из вероятных вариантов отражения фактов
хозяйственной жизни в учете [5].
Актуальной проблемой развития современной отчетности является ее
искажение, которое влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов и других
пользователей отчетности. К основным методам искажения баланса относятся
соединение разнородных имущественных ценностей под одним названием,
неправильное начисление амортизационных сумм, включение фиктивных
дебиторов и кредиторов, манипуляции с переоценкой средств, создание
фиктивных фондов и резервов.
Показатели ликвидности и платежеспособности являются индикатором
финансовой стабильности компании. При оценке результатов их анализа нужно
учитывать ряд следующих особенностей.
− влияние методов оценки активов и обязательств на коэффициенты
(влияние будут оказывать такие аспекты учетной политики, как выбор метода
списания материально-производственных запасов, формирования резервов по
сомнительным долгам, отражения долгосрочной кредиторской задолженности в
ситуации, когда до истечения срока платежа остается менее 12 месяцев и т.д.);
− отсутствие в финансовой отчетности информации о «качестве» статей
(в составе оборотных активов могут присутствовать «неликвиды» в виде
залежалых запасов, не пользующейся спросом продукции, сомнительной
дебиторской задолженности, поэтому показатель ликвидности может быть
завышен).
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Примером влияния на уровень финансовой устойчивости является
переоценка основных средств, результатом которой может быть дооценка
(увеличение добавочного капитала) или уценка объектов основных средств. Так
или иначе данный учетный процесс воздействует на величину собственных
средств, а значит и на уровень финансовой устойчивости предприятия [4].
Говоря

о

направлениях

развития

отечественной

бухгалтерской

отчетности как главного источника информации для анализа, необходимо
отметить ее целенаправленное сближение с МСФО. Развитие бухгалтерской
отчетности в России происходит под влиянием западных теорий, однако нельзя
пренебрегать принципами и методами, обусловленными особенностями
отечественной учетной системы. Многочисленные преимущества МСФО
обуславливают их активное внедрение в российскую систему учета и
отчетности.
Многие исследователи в сфере учета уделяют внимание проблематике
повышения качества учетной информации. Однако на сегодняшний день
отсутствует однозначность в понимании сущности данного понятия и его
применения в учетно-аналитической системе предприятия. Качество учетной
информации

следует

рассматривать

в

следующих

аспектах:

качество

построения бухгалтерского учета и формирования учетной информации по
стадиям учетного процесса, качество предоставления и интерпретации учетной
информации [3].
В целом можно обозначить основные направления повышения уровня
качества учетной информации – уменьшение уровня информационной
неопределенности, установление оптимальных объемов входных данных и
исходной учетной информации, используемой пользователями для принятия
решений.
В качестве рекомендаций с целью повышения качества учетно-отчетной
информации для многих российских предприятий можно предложить более
полное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности путем добавления
детализированных показателей или дополнительных форм отчетности. Также
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следует

уделять

внимание

раскрытию

в

отчетности

информации

перспективного характера. Это позволит увеличить прогнозную ценность
отчетности для пользователей.
Таким

образом,

с

целью

комплексного

улучшения

качества

бухгалтерской отчетности как основной информационной базы финансового
анализа необходимо принимать во внимание вариативность бухгалтерской
методологии,

повышать

деятельности,

снижать

качество
уровень

учетно-аналитического

информационной

обеспечения

неопределенности

и

перегруженности отчетности при постепенном внедрении основополагающих
принципов МСФО.
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