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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Одна из характерных особенностей современного финан

сового анализа состоит в том, что его информационная база 

претерпевает в настоящее время существенные изменения. 

Прежде всего, это связано с реформированием бухгалтерско
го учета и отчетности в соответствии с требованиями между

народных стандартов финансовой отчетности. Изменения 
качественного характера отчетной информilции, вытекаю

щие из соблюдения требований достоверного представления 

информации об имущественном и финансовом положении 

предприятия, обусловлены переосмыслением це.ri:ей соста,в
леиия отчетности и обеспечением возможности изменения ее 

в процессе финансового анаЛиза. 
Изменение цели должно изменить приоритеты в форми

ровании показателей финансовой отчетности, которая долж-· 

на сод~ржать всю иеооходимую аналитическую информацию 
в форме, :максимально удовлетворяющей потреб~остям всех 

ее пользователей. Поэтому на современном этапе развития 
рыночных отношений особое значение приобретает не толь

ко правильное структурное построение форм финансовой от

четности, но и наполнение их полезной аналитической ин

формацией о финансово-хозяйственной деятельности пред

приятия для принятия заинтересованными пользователями 

обоснованных экономических решений. · 
Главным недостатком существующей отчетности, по при

знанию многих авторов, является ее недостаточная инфор

маЦионная насыщенность. В связи с этим очень важно соз
дать действенную систему показателей финансовой отчетно

сти, руководствуясь международными стандартами по ~ету 

и отчетности и учитывая принципы составления финансо

вых отчетов ведущих западных стран. Международная прак

тика показывает, что отчетность, сформированвая согласно 

требованиям международных стандартов, отличается высо-
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кой информативностью и полезностью для пользователей . С 

самого начала стандарты разрабатьlвались исходя из потреб
ностей конкретных ·Пользователей, и при выборе того .или 

иного методологического подхода основным критерием слу

жит полезность информации для принцтия экономических 

решений. 

Основной причиной несопоставимости содержания, струк

туры и методики составления финансовой отчетности отечес

твенных предприятий с отчетностью стран с развитой рыноч-' 

ной экономикой, по :мнению большинства специалистов, яв- · 

ляется несоблюдение принципа соотве>rствия учета Д'оходоs 

и расходов и использования к~ссового метода для отраж~вия 

доходов, тогда как за рубежом для определения момента реа
лизации применяется принцип начисленвя. Необходн:мо Так'- . 
же обеспечить выполнение принципа осмотрительности, ко~ 
торый ознаЧает, что активы должны· быть ·оценены скорее 
ниже, чем ·выше их себестоимости, · а обязательства, наобо
рот, ско~ выше; чем ниже их объявленной цены. Исполь- . 

зов~щие принципа осмотрительности при оценке товаряо-ма-· 

тервальяы:х запасов и дебиторской задолженности позволит+ . 
на наш взГляд, бQ.Лее реал~но подойти к определению nлате
жеспособнОС'l'И и ликвидности оборотВЪiх активоs отечест

венных предприятий. Так, при расчете :коэффщщента те:ку
щей лик".идносТ\f, котор~ используется для определения не
удовлетворительной структуры баланса и nризвания веплате

жеспособвости субъектов хозяйствования, в расчет nр~щ1м:а

ется вся сумма материально-производственных. ~~асов по 

их фаitтической себестоимости. УчитЬlвая тот факт·; что в их . ~ ,_ 

составе может находиться значительная часть з~~жа.цых и . 
неликвидных активов, реализовать которые . мо~ч10 . только 

по Цене, значительно ниже их себестоимости. Тв,кие активы, 
согласно принципу осмотрительности, должн~ртJ?ажаться в . 
балансе' по наименьшеif: оценке исходя из их себестоимости и 
возмояd!ой чистой стоимос11и реализации. Закрепление . .в за
конодательном порядке данного принцип~ и еГQ использова

ние на практике значительно повысят информационную по~ 

лезиость отчетной информации. 

Поскольку все вышеперечисленные принципы имеют 

большу16 Значимость для обеспечения УнестноЬти И надеж-
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ности содержания финансовой отчетности, с точки зрения 

полезнQСТи отчетной. информацИи можно сказать, что полез

ность содержания действующей финансовой_ отчетности яв

ляется спорной. 

В условиях О'Х:Носител;ьно стабильного уровня цен исполъ- . 
зование в бухгалтерском учете метода оценки активов, осно

вапяого на первоначальной стоимости имущества (на факти

ческой себестОимости проведенных операццй), является наи
более предпочтителъНым, ·обеспечивающим достоверную ин
формацию о стоимости активов и финансовых результатах. 

В условиях инфляционного колебания цен такая оценка 
приводит к искажению стоимости имущества, искусственно

му завышению прибыли, I;Jедостатку оборотвых средств и· 

другим яега~иввым последствиям. Практ:Ически все Отечест
веивые и зарубежные специалисты отмечают в своих рабо

та~. что финансовые отчеТы в условиях высокого уровня ин

фJi.Ции не отражают достоверной информацив. о финансо

вом Положении .Предприятия и результатах его хозя~ствев-
. вой деятельности. вводят в заблуждение всех пользователей 
этой Информации и провоцируют ошибоч:в:ые управЛенчес
кие репiеяия. Поэтому по.являете.я необходимость корректи
ровки отчетных данных Jl:a влияние и;яфл.яции для повыше
ния ее достоверности. 

ИнфОрмация, п~дставлеяиая в годовом бухгалТерском 
. 9тчете, по вашему мнению, должна быть дополнена 8.налиТи
ческим разделом, в котором· должны содержаться основные 

показа'I'е.ли, характеризуюiцие финансовое положение пред

приятия. С учетом требования срilввимостн ияформщии фи- . 
нансо'вые коэффициенты необходимо представить за несколь
ко лет или, по крайней мере, в сравнении с предыдущим: пе- . 
риодом. Следует обратить внимание на то, что в зависимости 
от привлекаемой информJ~ции; а· также конкретных· Целей 
анализа методика расчета Показатедей може'r · различаться. 
· УI'лубJiеиный ан~з финансовых коэффициентов предпола-
· гает · привлечение данных текущего бухгаЛтерёкого уЧета. 
Это касаеТся, в ·частвости, Дв'ижевия средств по счетам пред
при.ития, сведений о в:sутренних оборотах и М:ЯОf'ИХ дgугих 

давяых, используемых в сфере уnравлевческоrо Уч~та. Важ-. . ' 
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но также указать алгоритм расчета фияаясовых коэффици

ентов. 

Более полное раскрытие существевнои инqюрмации в 

разрезе рассмотренных выше показателей отчетностJ1 дол

жно содержаться в пояснительной записке. Для подготовkи 

пояснительной записки составители должны испоm.зовать 

не только данные периодической отчетности, но и большой 
объем иной информации. Объем информации, приводимой 

в пояснительной записке, и форму подаttи материала (в ви

де текста, таблиц, схем) предприятия определяют самостоя
тельно, соблюдая требования действующих · нормативных 

актов. 

Целью пояснений к годовому отttету должно быть рас

крытие, корректировка, уточнение и дополнение информа

ции, представленной в основЯЬIХ отчетных формах. Ращtры

тию подлежат те статьи форм бухгалтерской отчетности, ко

торые являются существенными для понимания реЩiьвого 

финансового \(Оложения лредприятия. Согласно междуна

родным стацдартам финаИсовой отчетности существеивой 
признается такая статья или такая информация, отсутствие 

которой в финансовой отчетности ·может повлечь за собой 

ошибочные Экономические решеюtя внеШвих пользовате
лей. Согласно же действУющему положениЮ ПОl;ШТИе сущес
твенности рассматривается в более узком смысле: статья 

признается существенной в случае~ если она составляет ue 
менее 5 % от итога. ТакиМ образом, сложИвшееся у вас по
нимание существевиости сведеио к количествеи11ой оцевке в 
Ущерб каче.ственной оценке информации, тогда· как в боль
шинстве случаев именно качественная оценка: наиболее важ
на для понимания текущего финансового состояния и пер

спектив развития преДприятия. 
Несмотря на подробный перечень допо.Лиительной ин

формации, которая должна быть раскрыта, в соответствии с 
существующими нормативяыми документами, ее, как пра

вило, оказываетСя недостаточно для анализа финансового 
nоложе~ия предприятия и оценки существующих перспек

тив. Не случайно международные стандарты финансовой от
четности предлагают испоЛъзовать более подробный пере
чень необходимой ~иформации~ ~то связано с накопленным 
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опытом стран с развитыми рывочными отношениями в части 

использования финансовой отчет~ости в целях анализа иму.: 

Ществеивого и финавсоJюго полш..Севия Предприятия. 
Проблема дальнейшего реформирования . бухrалтерской 

отчеТности в Республике Беларусь становится одной из при
оритетных, поскольку сЬвершевствоваиие отчетности т~у

ет решения многих теоретических, _методологических и ме

тодических вопросов· бухгалтерского учета. В результате ре
формы должны быть. созданы условия для формир0~я хо
зяйствующими субъектами полезной информаI(ии об их .Фи
нансовом: положении и результатах деятельности, а также 

обеспечены достоверность и надежность бухгалтерской от

четности как важнейшего источника информации для при

нятия решений ttrиpoк~ кругом заинтересованн~х пользо

вател~й. 

А.М. Кон.огtiяов 

БГЭУ (Минск) 

"УЧЕТ, АНАЛИЗ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

РЕЗ)'ЛЪТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯтЕльности 
ПРОИЗ.ВОДСТВЕННЫХ ПОДРА3ДЕЛЕllИЙ 
В СИСТЕМЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РАСЧЕТА ПРЕдПРИЯТИЯ 

Точное, правильное и объект:Ивное определение результа

тов деятельности производственных подJ!азделеиий относит
ся к ·числу аКтуалъных проблем организации виутрихозяй
ственного расчета предприятий. Особенностi.ю внутрихозяй-' 
ствеивых отношений являете.я то, что их сущность не выяв

ляется из операций купли-продажи й последующего сопос

та:Влевия доходов и расходов. Для ввутрипроизводственRых 
подразде-леяий сопоставление Затрат и результата должно 
осущес'rвлятьея в ином ракурсе, а именно с позиций опреде

~еяия их вклада в · Повыш~вие эффективности производ
ствевво-хозяйствениой деятельвОС'tИ предприJ{тия. 

Поскольку процесс производства сопровождается потреб

лением ресурсов, то хозяйственную деятельность подразде-
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