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Введение

Эта книга представляет собой введение в бухгалтерский учет и финансы. Она 
адресована прежде всего руководителям и бизнесменам, которые не являются 
специалистами в сфере бухгалтерского учета и финансов. Однако книга будет 
полезна и будущим бухгалтерам и финансистам, поскольку дает начальные 
знания, которые пригодятся при дальнейшем изучении этих дисциплин. Ос-
новное внимание уделяется не техническим аспектам бухучета, а основным 
принципам и понятиям, а также тому, как анализ финансовой отчетности 
и финансовой информации позволяет повысить качество принимаемых реше-
ний. Такой практический подход дополнен обширным иллюстративным ма-
териалом — выдержками из отчетов компаний, данными исследований и т. д.

В настоящем издании мы учли предложения и замечания наших читате-
лей, которые пользовались предыдущими версиями книги. Кроме того, мы 
обновили многие примеры.

Изменения, связанные с переходом на международные стандарты финан-
совой отчетности, привели к тому, что крупные компании перестали следовать 
принципам, изложенным в предыдущих изданиях. Структура нынешнего из-
дания ориентирована на то, что является стандартной практикой в настоящее 
время.

Книга написана в стиле «открытого обучения». Это означает, что вы най-
дете в ней многочисленные задания, упражнения, примеры и вопросы, об-
легчающие усвоение излагаемого материала. Предполагается, что вы будете 
активно работать с этим материалом и постоянно себя оценивать. Эта книга 
более «дружелюбна к пользователю», чем обычный учебник, и с нею легко 
работать, независимо от того, изучаете вы ее самостоятельно или в учебном 
заведении.

Поскольку большинство из вас еще ничего не знают о бухгалтерском 
учете или финансах, мы стремились писать как можно проще и доходчивее 
и свести к минимуму использование специальных терминов. Мы вводим 
новые проблемы постепенно и постоянно все объясняем. Там, где нельзя 
обойтись без специальных терминов, приводятся пояснения. Кроме того, 
все основные термины в тексте выделены, в конце каждой главы вы най-
дете их список. Все основные термины вместе с определениями приведены 
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в словаре, представляющем собой единый и удобный для пользования спра-
вочный материал.

Лучшему пониманию и усвоению содержащейся в книге информации спо-
собствует оформление текста. Благодаря особому форматированию элементов 
страниц и выделению отдельных фрагментов текста в этой книге легко ориен-
тироваться, ее легко читать. Оформление книги отличают четкое выделение 
иллюстративных материалов, заданий, упражнений и вопросов для самопро-
верки и повторения. Более детально эти особенности рассмотрены в разделе 
«Краткий обзор», где приведены примеры страниц с характерными оформи-
тельскими элементами.

Как пользоваться этой книгой
Мы расположили главы книги в логической последовательности и поэтому 
советуем вам работать с текстом в том же порядке, в каком он излагается. Мы 
старались не использовать в начальных главах термины и понятия, которые 
объясняются лишь в последующих главах. Если вы будете читать эту книгу 
не по порядку, то можете встретить понятия, смысл которых объяснялся в про-
пущенных вами главах.

Такой подход следует применять независимо от того, как вы используете 
эту книгу — в рамках учебного курса или для самостоятельной подготовки.

Проверочные задания внутри глав
В каждой главе вы найдете многочисленные задания. Мы настоятельно ре-
комендуем вам последовательно выполнять их. Они аналогичны вопросам, 
которые преподаватель обычно задает во время лекций и семинаров. Такие 
задания выполняют двойную роль:

 � дают возможность оценить, как вы усвоили изложенный материал;

 � помогают вам обдумать то, что вы узнали, и увязать это с имеющимися 
знаниями или с последующим материалом.

Ответы на задания приводятся сразу же после них. Но не спешите загляды-
вать в них, постарайтесь дать свой ответ, а потом сравните его с имеющимся 
в книге.

В каждой главе, кроме первой, вы найдете вопросы для самопроверки. Они 
сложнее и объемнее, чем задания, и дают возможность оценить, как вы усвоили 
основные моменты главы, а также применить новые знания. Ответы на эти 

Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет
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вопросы вы найдете в конце книги. Очень важно, чтобы и в этом случае вы 
сначала ответили самостоятельно и только потом ознакомились с готовыми 
вариантами. Если вам не удается ответить на вопрос для самопроверки, то про-
читайте соответствующую главу еще раз.

Вопросы для повторения в конце глав
В конце каждой главы вы найдете четыре вопроса для повторения. На эти корот-
кие вопросы нужно ответить устно или их нужно обсудить в учебной группе. 
Это поможет определить, как вы поняли и запомнили основные термины и по-
нятия каждой главы. Ответы на эти вопросы приведены в конце книги.

Также в конце каждой главы, кроме первой, вы найдете пять упражнений. 
В основном они предполагают расчет различных показателей и позволяют 
вам закрепить свои знания. Упражнения отличаются по степени сложности. 
Некоторые из них довольно просты, другие сложнее, вы сможете справиться 
с ними, если добросовестно изучите соответствующую главу и выполните про-
стые упражнения. В конце книги показано, как выглядят правильные резуль-
таты трех выделенных цветом упражнений из каждой главы. И здесь крайне 
важно, чтобы вы сначала попытались выполнить упражнения самостоятельно 
и только потом посмотрели готовое решение. Ответы на два оставшихся упраж-
нения приведены в отдельном «Руководстве для преподавателей».

Введение
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Краткий обзор книги

Цели
Маркированные пункты в начале каждой главы по-

казывают, что вы узнаете из  этой главы, а  также 

раскрывают ее основное содержание.

Примеры
Большинство глав насыщены примерами расчетов, 

в которых последовательно демонстрируются дей-

ствия, необходимые для получения решения.

Ключевые термины
Ключевые понятия и  методы, когда они впервые 

встречаются в главе, выделяются шрифтом, что об-

легчает поиск.
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Иллюстративные вставки
Задания
Это короткие вопросы, встроенные в канву каждой 

главы. Они позволяют проверить, как вы усваиваете 

материал по мере чтения. Вопросы могут быть опи-

сательными, требующими анализа или критической 

оценки темы, или вычислительными, требующими 

проведения расчета. Правильные ответы приводятся 

сразу же после задания.

«Реальная практика»
Такие вставки в тексте иллюстрируют практическое 

применение принципов и  методов бухгалтерского 

учета реальными предприятиями. Это могут быть вы-

держки из отчетов компаний, финансовая отчетность, 

аналитические данные и другие интересные примеры.

Выводы
Каждую главу завершают выводы, оформленные 

в  виде маркированных пунктов. В  них обобщены 

основные моменты, рассмотренные в главе, кроме 

того, их можно использовать в качестве тематиче-

ского указателя.

Вопросы для самопроверки
В большинстве глав ближе к концу встречается один 

или несколько таких вопросов, которые позволяют 

протестировать полученные знания до того, как вы 

приступите к вопросам для повторения. Правиль-

ность ответов можно проверить по готовым вариан-

там, приведенным в конце книги.

Краткий обзор книги
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Сводный перечень 
ключевых терминов
В конце каждой главы приводится перечень встре-

чающихся в ней ключевых терминов, который позво-

ляет легко вернуться к ним.

Литература
В этом разделе перечисляются главы из других учеб-

ников, в которых данная тема раскрывается более 

глубоко или представлена под другим углом.

Вопросы для повторения
Такие короткие вопросы предполагают устный от-

вет или обсуждение основных тем главы в учебной 

группе. Это помогает определить, насколько вы 

поняли и запомнили материал. Ответы на вопросы 

приведены в конце книги.

Упражнения
Такие развернутые вопросы приводятся в  конце 

большинства глав. Там же указывается, какие из этих 

вопросов являются менее сложными, а какие — бо-

лее сложными. Ответы на некоторые вопросы (те, 

у которых номер выделен цветом) приведены в конце 

книги. Ответы на  оставшиеся вопросы доступны 

только преподавателям в онлайновом режиме. До-

полнительные упражнения можно найти в рамках 

онлайновой учебной программы MyAccountingLab 

на сайте http://www.pearsoned.co.uk / atrillmclaney.

Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет
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Глава 1

Введение 
в бухгалтерский учет 
и финансы

Введение
Добро пожаловать в мир бухгалтерского учета и финансов! Во вступительной 
главе мы постараемся дать общее представление об этих дисциплинах. Сначала 
мы рассмотрим их значение, а затем назовем основных пользователей финан-
совой информации. Мы покажем, что и бухгалтерский учет, и финансы могут 
быть ценными инструментами принятия решений. В последующих главах мы 
разовьем тему роли бухгалтерского учета и финансов в принятии решений 
и подробно рассмотрим виды финансовой отчетности и методы, облегчающие 
принятие решений.

Для многих из вас бухгалтерский учет и финансы не являются основным 
направлением специализации, и не исключено, вы спрашиваете себя, а надо ли 
вообще изучать эти предметы. Поэтому, после того как мы выясним, что такое 
бухгалтерский учет и финансы и какую роль они играют, мы расскажем вам, 
для чего вам могут пригодиться познания в этих областях.

Цели
Изучив эту главу, вы узнаете:

 � что такое бухгалтерский учет и финансы, какие функции они выполняют;

 � кто основные пользователи финансовой информации, в какой именно 
финансовой информации они нуждаются;

 � чем финансовый учет отличается от управленческого;

 � как знания в области бухгалтерского учета и финансов можно использо-
вать в дальнейшем.
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Что такое бухгалтерский учет и финансы?

Начнем изучение бухгалтерского учета и финансов с выяснения их функций. 
 Бухгалтерский учет включает сбор, анализ и предоставление пользователям 
финансовой информации. В этой информации нуждаются те, кто принимает 
решения и разрабатывает планы развития компаний, а также те, кто этими 
компаниями управляет. Например, руководители компаний используют бух-
галтерскую информацию, когда решают, следует ли им:

 � разработать новую продукцию или услуги (например, производитель ком-
пьютеров может проанализировать эту информацию и принять решение 
разработать новую линию компьютеров);

 � повысить или понизить цену на свою продукцию, увеличить или сократить 
ее производство (например, телекоммуникационная компания может из-
менить тарифы на звонки и текстовые сообщения, передаваемые на со-
товые телефоны);

 � взять кредит для расширения дела (например, супермаркет может взять 
кредит для расширения сети своих магазинов);

 � увеличить или сократить производственные мощности (например, сельско-
хозяйственное предприятие может изменить размер своего стада);

 � изменить методы закупок, производства или сбыта (например, произво-
дитель одежды может сменить британских поставщиков на иностран-
ных).

Бухгалтерская информация позволяет выявить и оценить финансовые по-
следствия подобных решений.

Важными потребителями бухгалтерской информации о компании явля-
ются ее руководители. Конечно, эта информация интересует не только их. 
И за пределами компании есть пользователи (о них мы подробнее скажем 
позже), которые нуждаются в этой информации, чтобы решить:

 � вложить ли свои средства в эту компанию или, наоборот, избавиться от ее 
акций;

 � предоставить ли ей кредит;

 � заключить ли с ней контракт на поставку.

Иногда создается впечатление, что основная задача бухгалтерского учета 
заключается в регулярном составлении финансовой отчетности. Бухгалтеры 

Глава 1 Введение в бухгалтерский учет и финансы 
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действительно занимаются подобной работой, но это отнюдь не самоцель. 
Конечная цель работы бухгалтера — снабжать пользователей качественной 
информацией, которую можно использовать при принятии решений. Эта роль 
бухгалтерского учета в принятии решений, которая согласуется с основной 
задачей данной книги, и определяет угол зрения, под которым мы будем рас-
сматривать здесь все вопросы.

Как и бухгалтерский учет,  финансы (или  финансовый менеджмент) су-
ществуют для того, чтобы облегчать принятие решений. Финансы — это на-
ука о том, как компании привлекают капитал и осуществляют инвестиции. 
Финансы имеют отношение ко всем важнейшим аспектам работы компании. 
Ведь компании, по сути, и создаются для привлечения капитала инвесто-
ров (своих собственников и кредиторов) и его дальнейшего инвестирования 
(в оборудование, здания, товарный запас и т. д.), чтобы получить прибыль 
и обогатить своих владельцев. Важно, чтобы компания могла привлечь капи-
тал способом, соответствующим ее потребностям. Знание финансов помогает 
определить:

 � возможные виды финансирования;

 � затраты и результаты по каждому виду финансирования;

 � риски, связанные с каждым видом финансирования;

 � роль финансовых рынков в финансировании компаний.

Получив капитал, компания должна его вложить таким образом, чтобы 
получить доход. Знание финансов позволяет оценить:

 � рентабельность инвестиций;

 � связанные с этими инвестициями риски.

Компании обычно привлекают капитал в значительных объемах и инве-
стируют его на продолжительное время. Поэтому судьба любой компании 
во многом зависит от качества принимаемых ею инвестиционных решений.

Четкую грань между финансами и бухгалтерским учетом провести невоз-
можно. Мы уже видели, что эти дисциплины имеют отношение к финансовым 
аспектам принятия решений. Между ними очень много общего: бухгалтерские 
отчеты, например, являются основным источником информации при приня-
тии решений по финансированию и инвестициям. В этой книге мы не будем 
акцентировать внимание на различиях между ними.
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Кто является пользователем бухгалтерской информации?

Чтобы бухгалтерская информация была полезной, бухгалтеры должны ясно 
представлять, кто и для чего будет ее использовать. Существуют разные группы 
людей (которые называют «группами пользователей»), заинтересованных 
в информации о конкретной организации в связи с необходимостью принять 
то или иное решение относительно нее. Важнейшие группы пользователей 
бухгалтерской информации о частных компаниях представлены на рис. 1.1. 
Внимательно изучите этот рисунок и попробуйте выполнить задание 1.1.

Задание 1.1
Ptarmigan Insurance plc (PI) — крупная компания, работающая в сфере автомобильного стра-
хования. Ориентируясь на группы пользователей, представленные на рис. 1.1, представьте, 
какие решения относительно PI может принимать каждая из них, а также какие факторы они 
должны учитывать при этом?

На этот вопрос можно ответить следующим образом.

Группа 
пользователей Решение

Клиенты Пользоваться ли страховыми услугами PI в дальнейшем? Клиенты могут 
оценивать способность PI продолжать деятельность и удовлетворять их по-
требности, в частности удовлетворять страховые требования. 

Конкуренты Как конкурировать с PI или лучше уйти с рынка из-за невозможности при-
быльно конкурировать с PI? Конкуренты могут использовать результаты 
деятельности PI в различных сегментах в качестве ориентира при оценке 
собственной результативности. Они могут оценивать финансовую устой-
чивость PI и идентифицировать значительные изменения, указывающие 
на характер будущих действий PI (например, привлечение средств в каче-
стве первого шага на пути к увеличению рыночной доли).

Работники Стоит ли продолжать работу в PI и, если да, можно ли требовать повыше-
ния вознаграждения за труд? Планы на будущее, прибыли и финансовая 
устойчивость компании могут представлять особый интерес при принятии 
таких решений. 

Органы власти Должна ли PI платить налоги и если да, то в каких размерах; соблюдает ли 
компания согласованную ценовую политику; нуждается ли в финансовой 
поддержке? Для ответа на эти вопросы необходимо оценить прибыль PI, 
выручку от продаж и финансовую устойчивость. 

Представители 
общественности

Разрешить ли PI расширить офис и / или предоставить ли экономическую 
поддержку компании? При принятии решения может учитываться способ-
ность PI создавать рабочие места, использовать местные ресурсы и финан-
сировать природоохранные мероприятия. 

Инвестиционные 
аналитики

Стоит ли рекомендовать клиентам вложение средств в PI? Принятие такого 
решения связано с оценкой рисков и будущей доходности PI. 
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Поставщики Продолжать ли сотрудничество с PI и если да, то можно ли поставлять ей 
товары в кредит? Принятие такого решения связано с оценкой способности 
компании оплачивать товары и услуги. 

Кредиторы Кредитовать ли PI и / или требовать ли досрочного погашения существую-
щих кредитов? При принятии такого решения важным фактором является 
способность PI выплачивать проценты и вернуть основную сумму. 

Руководители Требуют ли улучшения результаты деятельности PI? Текущие результаты 
сравниваются с плановыми или с другими ориентирами. Руководители мо-
гут также рассматривать вопрос о необходимости изменения направления 
деятельности. Принятие решения связано с оценкой способности PI про-
должать деятельность и анализом доступных возможностей. 

Собственники Вложить ли в PI дополнительные средства или продать имеющуюся долю 
полностью или частично? Такое решение требует оценки вероятного риска 
и доходности PI. Собственники могут также участвовать в принятии решения 
о вознаграждении руководителей высшего звена. При этом обычно рас-
сматриваются финансовые результаты компании. 

Хотя эти ответы довольно полно раскрывают основные моменты, вы мо-
жете назвать другие решения и / или факторы, которые каждая из этих групп 
пользователей должна принимать в расчет.

Рис. 1.1. Основные группы пользователей финансовой информации 
о компании

Существует целый ряд групп пользователей, заинтересованных в бухгалтерской информа-
ции о компании. Хотя большинство из них являются внешними, они тем не менее относятся 
к заинтересованным сторонам. Данный перечень нельзя считать исчерпывающим, однако 
он дает представление о наиболее важных группах пользователей.
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Бухгалтерский учет как услуга

Бухгалтерский учет можно рассматривать как особый вид услуг. Бухгалтеры 
предоставляют финансовую информацию своим «клиентам», которыми явля-
ются перечисленные выше пользователи. Качество оказанных бухгалтерами 
услуг зависит от того, в какой мере удовлетворяются информационные потреб-
ности разных групп пользователей. Чтобы финансовая информация соответ-
ствовала потребностям пользователей, она должна обладать определенными 
качествами или характеристиками:  релевантностью,  достоверностью,  сопо-
ставимостью и  понятностью.

Релевантность
Бухгалтерская информация должна быть такой, чтобы она помогала прини-
мать решение. Если информация не помогает в принятии решения, то нет 
смысла генерировать ее. Информация может быть релевантной либо для пред-
сказания будущих событий (например, какая прибыль будет получена в сле-
дующем году), либо для подтверждения прошлых событий (например, для вы-
яснения, какая прибыль была получена в прошлом году). Бухгалтерский учет 
играет в подтверждении прошлых событий важную роль, поскольку пользо-
ватели нередко хотят проверить точность сделанных ими прогнозов. Точность 
(или неточность) прежних прогнозов помогает пользователям судить о том, 
насколько точны текущие прогнозы. Чтобы обладать полезностью, инфор-
мация должна быть доступной в момент принятия решения, т. е. она должна 
предоставляться своевременно.

Достоверность
Бухгалтерская информация должна быть объективной и не содержать суще-
ственных ошибок. Пользователи должны быть уверены, что она отражает ис-
тинное положение дел. Такие качества информации, как релевантность и на-
дежность, имеют большое значение, но в бухгалтерском учете мы нередко 
сталкиваемся с тем, что релевантная информация ненадежна, и наоборот.

Задание 1.2
Для иллюстрации последнего утверждения предположим, что менеджеру нужно продать спе-
циальный станок, в котором компания больше не нуждается, и что он получил предложение 
от покупателя. Этот станок является уникальным, и рынка для таких устройств не существует.
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Какая информация релевантна для принятия решения о том, стоит ли согласиться на это пред-
ложение? Насколько достоверной будет эта информация?

Скорее всего, менеджер попытается узнать текущую рыночную стоимость станка. Такая ин-
формация будет релевантной для принятия окончательного решения, но она может оказаться 
не вполне достоверной, поскольку станок уникален и вряд ли по нему удастся найти много 
стоимостной информации. Если необходимо решить, какую информацию предоставить — бо-
лее релевантную или более достоверную, то предпочтение следует отдать более релевантной 
информации. Нерелевантная информация независимо от того, насколько она достоверна, 
бесполезна. В то же время совершенно недостоверная информация также бесполезна, даже 
если она и релевантна.

Сопоставимость
Это качество информации позволяет пользователям выявлять изменения, 
произошедшие в компании (например, можно выявить тенденцию в изме-
нении продаж за последние пять лет), а также оценивать работу данной 
компании по сравнению с другими. Сопоставимость обеспечивается вы-
ражением сходных статей одинаковым образом в целях учета, а также яс-
ным изложением принятой политики в области измерения и представления 
информации.

Понятность
Финансовая отчетность должна быть понятной для тех, кому она предназна-
чается.

Задание 1.3
Должна ли финансовая отчетность быть понятной тем, кто не изучал бухгалтерский учет?

Было бы очень хорошо, если бы все понимали финансовую отчетность. Однако на практике это 
не так. Сложные финансовые события и операции не всегда можно представить в общедоступ-
ной форме. Правильнее всего, пожалуй, подходить к финансовой отчетности как отчету на ино-
странном языке. Чтобы понять то и другое, нужна определенная подготовка. Попросту говоря, 
финансовая отчетность составляется исходя из предположения, что пользователь не только 
имеет представление о компании и бухгалтерском учете, но и готов потратить время на из-
учение отчетности.

Несмотря на ответ, приведенный после задания 1.3, бухгалтеры, все же 
должны представлять информацию так, чтобы она была максимально понят-
ной для неспециалистов в сфере бухгалтерского учета.
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Существенна ли информация?

Качества или характеристики, которые мы только что перечислили, показы-
вают, может ли финансовая информация быть полезной. Если та или иная 
информация обладает ими, то она полезна. Это, однако, не означает, что такую 
информацию нужно автоматически предоставлять пользователям. Следует 
учитывать, насколько информация существенна или важна. Это означает, 
что мы должны задаться вопросом, повлияет ли на принимаемые пользова-
телями решения исключение этой информации из финансовой отчетности 
или ее искажение. Поэтому финансовая информация должна не только обла-
дать упомянутыми выше качествами, но и отвечать требованию  существен-
ности. Если информация не считается существенной, ее не следует включать 
в отчетность, поскольку она загромождает отчетность и мешает пользователю 
правильно интерпретировать финансовые результаты. Обычно существен-
ность информации определяют исходя из ее характера и размера соответ-
ствующих сумм.

Оценка затрат и выгод

Прочитав предыдущие разделы, вы, возможно, решили, что если какая-то ин-
формация обладает перечисленными выше качествами и существенна, то ее 
обязательно следует предоставлять пользователям. К сожалению, надо пре-
одолеть еще один барьер. Определенные соображения могут не позволить 
включить финансовую информацию в отчетность, даже если она и является 
полезной. Выполним задание 1.4.

Задание 1.4
Допустим, есть некая информация, которую можно включить в финансовую отчетность. Она 
вполне релевантна, достоверна, сопоставима, понятна и существенна.

Может ли что-то удержать вас от включения этой информации в отчетность?

Препятствием могут стать затраты на подготовку информации, которые превышают потенциаль-
ные выгоды от использования этой информации. Соотношение затраты / выгоды ограничивает 
объем предоставляемой бухгалтерской информации.

Теоретически тот или иной элемент бухгалтерской информации должен 
включаться в отчетность только тогда, когда затраты на его представление 
меньше выгод, или стоимости, от его использования.
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Для пояснения практических проблем предположим, что кто-то помял 
и поцарапал дверь нашего автомобиля. Мы хотим устранить вмятину и по-
красить дверь в местном автосервисе. Насколько нам известно, в ближайшем 
автосервисе за эту работу берут £250, но мы подозреваем, что в других ме-
стах она может стоить дешевле. Единственный способ выяснить цены — это 
объездить автосервисы и показать им масштабы повреждений. На посещение 
авто сервисов нужно определенное количество бензина. Также на это требуется 
время. Стоит ли поиск более выгодной цены тех затрат, с которыми он связан? 
Ответ, как мы уже говорили, выглядит так: если стоимость выяснения цен 
меньше потенциальной выгоды, то получение такой информации имеет смысл.

Итак, чтобы оценить затраты, связанные с выяснением стоимости ремонта 
в разных местах, мы должны ответить на ряд вопросов.

 � Сколько автосервисов нам нужно посетить?

 � Во что обойдется бензин, потраченный на посещение автосервисов?

 � Сколько времени потребуется на посещение всех автосервисов?

 � Сколько стоит потраченное время?

Экономическую выгоду от получения информации о стоимости работы 
оценить сложнее — не забывайте, пока мы были только в одном автосервисе. 
Нам необходимо получить ответы на следующие вопросы.

 � Какой может быть самая низкая стоимость работы?

 � Какова вероятность того, что нам назовут стоимость ниже £250?

Понятно, что ответы на эти вопросы неоднозначны. При оценке стоимости 
бухгалтерской информации мы имеем дело с такими же проблемами.

Предоставление бухгалтерской информации может быть очень затратным, 
однако эти затраты нередко трудно поддаются количественной оценке. Хотя пря-
мые затраты, такие как зарплата бухгалтеров, обычно известны, они составляют 
лишь часть общих затрат. Существуют еще и не такие явные — и более сложные 
в оценке — затраты, например стоимость времени пользователя, потраченного 
на анализ и интерпретацию информации из финансовой отчетности.

Оценить экономическую выгоду от обладания бухгалтерской информацией 
еще сложнее. Можно, конечно, подойти «по-научному» к проблеме взвешива-
ния затрат и выгод, однако это связано с субъективными оценками. Никто, 
конечно, не хочет, чтобы компании вообще не предоставляли бухгалтерскую 
информацию. Но никто не выступает и за то, чтобы они включали в отчетность 
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всю информацию, удовлетворяющую одному или нескольким упомянутым 
выше критериям, невзирая на связанные с этим затраты.

Характеристики, определяющие полезность бухгалтерской информации, 
представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Критерии полезности бухгалтерской информации

Полезность бухгалтерской информации определяют четыре основные качественные харак-
теристики. Помимо этого бухгалтерская информация должна быть существенной, а выгоды 
от ее предоставления должны перевешивать затраты.
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Необходима 
для включения информации 

в финансовую отчетность

Затраты / выгоды

Ограничивает применимость 
качественных критериев
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Релевант-
ность

Достовер-
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которые делают 

информацию 
полезной

Понятность

Бухгалтерский учет как информационная система

Мы уже видели, что бухгалтерский учет можно рассматривать как оказание 
услуги «клиентам». Также его можно рассматривать как часть общей информа-
ционной системы компании. Внутренние и внешние пользователи информа-
ции о компании должны принимать решения о распределении ограниченных 
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