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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА ВЫБОР 

КОНЦЕПЦИИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В российской практике бухгалтерского учета под процессом оценки при-

нято понимать способ измерения объектов бухгалтерского учета в денежном 

выражении, в котором они отражаются в формах финансовой отчетности. При 

этом объекты, не имеющие стоимости и не поддающиеся денежному измере-

нию, не могут получить количественную характеристику, а следовательно, не 

могут быть отражены в бухгалтерском учете и внесены в отчетный бухгалтер-

ский баланс и другие формы финансовой отчетности. Процесс оценки, как пра-

вило, ориентирован на достижение интересов отдельных групп пользователей, 

что указывает на условность объективного проведения оценки объектов бух-

галтерского учета в целом, причем требования пользователей тесно связаны с 

экономической ситуацией в стране.  

Так, в период экономического роста, для основных пользователей отчет-

ности, как инвесторы, наиболее востребована информация о реальной стоимо-

сти имущества компании, ее обязательствах  на текущую и будущую дату, воз-

можность получения доходов в будущем на базе текущих активов компании, 

при этом достоверность финансовых результатов отодвигается на второй план, 

а информация, отражающая стоимость совершения сделок в активами и пасси-

вами в прошлом, теряет свою актуальность. Обратная ситуация складывается в 

период экономического спада. Пользователям необходима достоверная инфор-

мация о размерах доходов компании, особое внимание уделяется качеству при-

были компании, а также способности компании поддерживать рентабельность 

на достаточном уровне.  

В настоящее время для значительного круга внешних пользователей при-

обретает актуальность информация об адекватной оценке активов и обяза-

тельств экономического субъекта на данный момент времени, при этом наибо-

лее приемлемым является использование оценки по справедливой стоимости. 

За последнее десятилетие оценка по справедливой стоимости стала применять-

ся ко многим статьям бухгалтерского баланса, наибольшую тенденцию к рас-
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пространению оценка по справедливой стоимости получила в странах, учет ко-

торых ориентирован на МСФО.  

 Экономическую сущность справедливой стоимости как категории бух-

галтерского учета с учетом концепции МСФО можно представить, как качест-

венную характеристику стоимостного измерения объектов бухгалтерского уче-

та с использованием системы альтернативных способов оценки. Альтернатив-

ными способами оценки при этом являются оценка по дисконтированной стои-

мости, оценка по восстановительной стоимости и в отдельных исключительных 

случаях – оценка по исторической стоимости за минусом сумм амортизации и 

убытка от обесценивания активов. 
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О РОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

СТРАНЫ 

 

Главным звеном банковской системы любого государства является цен-

тральный банк страны. В различных государствах такие банки называются по-

разному: народные, государственные, эмиссионные, резервные, Федеральная 

резервная система (США), Банк Англии, Банк Японии, Банк Италии и др. 

К целям деятельности Центрального Банка России относят: Защиту и 

обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы 

Российской Федерации, обеспечение эффективного и бесперебойного функ-

ционирования платежной системы. Существует множество функций Централь-

ного Банка. Он является: эмиссионным центром страны, валютным центром, 

банком банков и расчетным центром, банком правительства, центром денежно-

кредитного регулирования экономики. В настоящее время взаимоотношения 

центрального банка с кредитными учреждениями определяются следующим: 

во-первых, центральный банк является для них кредитором в последней ин-

станции; во-вторых, он осуществляет контроль или надзор над банками и, в-

третьих, следует отметить его особую роль как регулирующего, контролирую-

щего, исследовательского и информационного центра кредитной системы стра-

ны.  

Основным элементом финансовой системы любого развитого государства 

является центральный банк, выступающий официальным проводником денеж-

но-кредитной политики. В свою очередь, денежно-кредитная политика, наряду 

с бюджетной, составляет основу всего государственного регулирования эконо-

мики. Поэтому эффективная деятельность центрального банка является одним 

из условий эффективного функционирования рыночной экономики. 


