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––  ААннддрреейй  ВВииккттооррооввиичч,,  ккааккииее
ззааддааччии,,  ппооссттааввллеенннныыее  ппррии  ссооззддаа��
ннииии  ДДКККК,,  ввыыппооллннеенныы??  ЧЧттоо  еещщее
ппррееддссттооиитт  ссддееллааттьь??

– Основной задачей компа�
нии с момента создания явля�
лось построение высокотехноло�
гичной инфраструктуры, позво�
ляющей снизить издержки
клиентов. Следующая задача –
сделать ДКК надежной частью
рыночной инфраструктуры, уп�
равляемой основными пользо�
вателями. Соответственно, это
приводит к полной прозрачности
корпоративной политики, корпо�
ративного управления.

Стояла перед менеджментом
и третья задача – построить сис�
тему, которая бы развивалась
вместе с рынком. Чтобы на каж�
дом этапе закладывались осно�
вы, позволяющие ДКК соответст�
вовать рыночным требованиям к
технологичности, качеству, объе�
му предоставляемых услуг, и,
кроме того, иметь возможность
развиваться и совершенство�
ваться. Это очень важно.

Все эти три задачи не предпо�
лагают завершения. Нельзя ска�
зать: "Мы сделали все – теперь
можно почивать на лаврах".
Перед ДКК как перед инфраструк�
турой названные задачи стоят
постоянно: каждый состав Совета
директоров, каждый президент
компании видит перед собой эти
ключевые цели и пытается их дос�
тичь. Таким образом, эти три
маршрута являются постоянными.

––  ВВееддуутт  ллии  ээттии  ддооррооггии  кк  ссооззддаа��
ннииюю  ннаа  ббааззее  ДДКККК  ЦЦееннттррааллььннооггоо
ддееппооззииттаарриияя??

– ДКК является средоточием
рыночных сил. Иными словами,
она консолидирует тех людей, ко�
торые работают на рынке и зави�
сят от рынка, только от рынка.
Соответственно, развитие инф�
раструктуры фондового рынка
является для них предельно важ�
ным и необходимым условием их
собственного благополучия. По�
этому нет ничего удивительного
в том, что о Центральном депози�
тарии активно заговорили в
ДКК, что в настоящий момент
ДКК в первых рядах тех, кто
участвует в формировании дан�
ного рыночного института.

Необходимость создания
Центрального депозитария так�
же следует из тех задач, которые
мы только что обсуждали. Для
ДКК жизненно важно находиться
в наиболее важной части инфра�
структуры. Поэтому ДКК так мно�
го времени и уделяет созданию
ЦД.

––  ННее  ппрроощщее  ллии  ссааммооссттоояяттеелльь��
нноо  ррааззввииввааттььссяя??

– РТС, как известно, приоб�
рела контрольный пакет ДКК.
А Российская торговая  систе�
ма – это более 240 участников
рынка, для которых принципы и
правила создания Центрального
депозитария являются вопросом
исключительной важности. ДКК
в РТС является организацией,
которая непосредственно связа�
на с депозитарной деятельно�
стью, поэтому не удивительно,
что именно ДКК принимает
активное участие в процессе об�
суждения вопроса, столь важно�
го для всех участников РТС.

Одновременно для ДКК Цент�
ральный депозитарий – это оче�
редная веха в развитии. Это то, к
чему компания шла 12 лет. ДКК
успешно развивалась, консоли�
дировала рынок, мнения, полу�
чала передовой опыт, техноло�
гии, уникальные управленческие
решения. Оценивая ситуацию,
можно сказать, что в процессе
формирования ЦД либо сама
ДКК станет базой для этой орга�
низации, либо произойдет слия�
ние ДКК с кем�то. Но так или ина�
че ДКК станет значимой частью
Центрального депозитария.

Может, я повторяюсь, но се�
годня невозможно создать Цент�
ральный депозитарий без того,
чтобы в состав самого ЦД не
вошло то, что было накоплено за
12 лет Депозитарно�Клиринго�
вой  компанией. Если, конечно,
рассматривать ЦД не просто как
здание с компьютерами и про�
чей технологической начинкой, а
как инфраструктуру рынка, кото�
рая развивается и постоянно
имеет возможность предостав�
лять клиентам новые услуги.

––  ППррееззииддееннтт  ДДКККК  ИИггооррьь  ММоорряя��
ккоовв  ппооссттоояянннноо  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо
ДДКККК  ддее��ффааккттоо  уужжее  яяввлляяееттссяя  ЦЦееннтт��
ррааллььнныымм  ддееппооззииттааррииеемм  ппоо  аакк��
цциияямм..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ссррееддии  ххррааннии��
ммыыхх  вв  ДДКККК  ааккттииввоовв  ддооссттааттооччнноо

"Мы развиваемся вместе 
с рынком"

ДКК исполнилось 12 лет
НАУФОР поздравляет коллег с днем рождения!

Праздничное событие комментирует председатель
Совета директоров компании Андрей СТОЛЯРОВ.
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ввеессооммууюю  ддооллюю  ззааннииммааюютт  ооббллииггаа��
ццииии..  ЧЧттоо  ппррооииззооййддеетт  сс  ооббллииггаацциияя��
ммии  вв  ддааллььннееййшшеемм::  ббууддееттее  ннаарраа��
щщииввааттьь  иихх  ддооллюю  ииллии,,  ннааооббоорроотт,,  оотт��
ккааззыыввааттььссяя  оотт  иихх  ооббссллуужжиивваанниияя??

– ДКК никогда не отказыва�
лась от облигаций. Но не надо за�
бывать, что ДКК является расчет�
ным депозитарием РТС, которая
специализируется в первую
очередь на акциях, нежели на
облигациях. Так что работа ДКК с
акциями – это некая предопре�
деленность. В то же время ДКК
всегда достаточно активно пыта�
лась привлечь на обслуживание
эмитентов долговых ценных бу�
маг и продолжает это делать.

То, что сейчас большая часть
облигаций находится на центра�
лизованном хранении в НДЦ,
связано с тем, что эти облигации
торгуются на ММВБ, а не в РТС.
Но все равно ДКК будет продол�
жать искать свою нишу в работе
с эмитентами долговых корпора�
тивных бумаг, предоставлять не�
обходимые им услуги. При этом
мы понимаем, что такая конку�
ренция между ДКК и НДЦ в ко�
нечном счете полезна эмитен�
там, получающим реальный
шанс для снижения депозитар�
ной комиссии при осуществле�
нии своих займов.

Думаю, что вскоре рынок ста�
нет сложнее, регулирование то�
же, эмитентам захочется полу�
чать дополнительные услуги, о
которых они, может, сейчас не
знают. Вот тогда и придет время
ДКК на этом рынке. Главное –
быть всегда в хорошей спортив�
ной форме, продолжать борьбу
за лидерство в области обслужи�
вания облигаций.

Ожидать, что в ближайшее
время ситуация коренным обра�
зом для ДКК изменится, не стоит.
Но рынок есть рынок: он боль�
шой. Отказываться от этой его
доли бессмысленно. ДКК будет и
присутствовать в секторе обли�
гаций, и расширять свое при�
сутствие.

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл
ААннттоонн  ДДРРООЗЗДДООВВ

Одни – на всех
Участники рынка переходят 

на международные стандарты 
финансовой отчетности

Особенности исторических традиций, различия 
в психологии и социально&экономической 
инфраструктуре – все это влияет и на системы
учета, сформировавшиеся в отдельных странах.
Тем не менее интернационализация хозяйственной
жизни, глобализация рынков капитала, развитие
транснациональных корпораций обусловили 
необходимость сближения различных практик 
учета. Попытки сближения можно датировать 
70&ми годами ХХ века. В то время был создан
Комитет по международным стандартам учета
(AISCF), который занимался разработкой
международных стандартов учета (International 
Accounting Standards – IAS)1. С 1 октября 2004 г.
НАУФОР реализует программу поддержки
перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности. В июле текущего года
были проведены выездные занятия по МСФО 
в Санкт&Петербурге, Казани и Самаре. В статье
представлены наиболее часто задаваемые 
участниками выездных семинаров вопросы. 

ККооггддаа  ггооввоорряятт  оо  ММССФФОО  ии  ннаа��
ццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттаахх,,  ччаассттоо
ииссппооллььззууюютт  ттааккииее  ттееррммиинныы,,  ккаакк
""ссттааннддааррттииззаацциияя"",,  ""ггааррммооннииззаа��
цциияя"",,  ""ккооннввееррггееннцциияя""..  ККааккооввоо  ссоо��
ддеерржжааннииее  ээттиихх  ппоонняяттиийй??

М. Р. Мэтьюс, М. Х. Б. Перера22

дают такие определения:
– стандартизация – это огра�

ниченный набор альтернативных
методов для поддержания гиб�
кости бухгалтерского учета;

– гармонизация – это увязка
различных систем бухгалтерско�
го учета и отчетности путем вве�

ССВВЕЕТТЛЛААННАА  ШШААДДААЕЕВВАА  
к.э.н., доцент, зам. завкафедрой
международного бухгалтерского

учета и аудита ГУ–ВШЭ

11 В 2001 г. с изменением структуры Комитета было решено, что вновь

разрабатываемые стандарты будут иметь название "Международные стандарты

финансовой отчетности" – International Financial Reporting Standards – IFRS. 
22 Мэтьюс М. Р., Перера М. Х. Б. Теория бухгалтерского учета. М.: Аудит, ЮНИТИ,

1999.

AZIM    BAKR    BALT    BARS    BASH    BBBC    BBIN  BBKB    BCBU    BDVO  
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дения их в рамки общей класси�
фикации.

Другими словами, процесс
гармонизации представлял со�
бой разработку Комитетом по
МСФО качественных решений
учетных задач, которые затем
должны были использоваться в
качестве ооссннооввыы для унифика�
ции33 национальных стандартов.

Задача гармонизации нацио�
нальных бухгалтерских стандар�
тов ставилась Комитетом44 по
МСФО до 2000 г.

В новом Уставе (Constitution)
одна из трех основных целей
СМСФО сформулирована сле�
дующим образом:

"Активная работа с органами,
устанавливающими националь�
ные стандарты, для достижения
конвергенции этих стандартов с
МСФО в интересах высококачест�
венного решения учетных задач".

То есть в отличие от гармони�
зации конвергенция представля�
ет собой движение СМСФО и на�
циональных регулирующих орга�
нов навстречу друг другу для
принятия оптимальных решений.

На практике процесс конвер0
генции проявился в конкретных
мерах, в частности:

• определение ряда нацио�
нальных регулирующих орга�
нов (в частности, США, Вели�
кобритании, Канады, Австра�
лии) в качестве партнеров
СМСФО;

• не менее трех раз в год встре�
чи Правления СМСФО с на�
циональными регулирующи�
ми органами;

• координация планов работы;
• назначение членов правле�

ния, которые отвечают за со�
трудничество с национальны�
ми регулирующими органами;

• согласование процесса при�
нятия стандартов;

• создание совместных рабо�
чих групп.
Иллюстративным примером

конвергенции является Норволк�
ское соглашение (The Norwalk

Agreement), подписанное 26 ок�
тября 2002 г. Советом по МСФО
и Советом по стандартам фи�
нансовой отчетности США (Finan0
cial Accounting Standards Board –
FASB). Основной целью этого
соглашения является внесение в
МСФО и американские нацио�
нальные стандарты ряда измене�
ний, обеспечивающих их сближе�
ние. Оба органа взяли на себя
обязательство предпринять со�
вместные действия по поиску оп�
тимальных решений по опреде�
ленным вопросам. На практике
эти действия реализовались в
принятие к исполнению двух про�
ектов: "Проект краткосрочной
конвергенции" и "Исследова�
тельский проект по международ�
ной конвергенции". Первый за�
трагивает сферы, где различия
между МСФО и американскими
национальными стандартами
могут быть устранены относи�
тельно быстро. Второй же проект
посвящен детальному анализу,
систематизации и обобщению
всех имеющихся различий. 

ВВ  ККооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ббуухх��
ггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии  вв
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  ссрреедд��
ннеессррооччннууюю  ппееррссппееккттииввуу  ггооввоорриитт��
ссяя  оо  ддааллььннееййшшеейй  ааккттииввииззааццииии
ииссппооллььззоовваанниияя  ММССФФОО  ооттееччеесстт��
ввеенннныыммии  ккооммппаанниияяммии..  ЕЕссттеесстт��
ввеенннноо,,  ввссее  ббооллььшшууюю  ааккттууаалльь��
ннооссттьь  ппррииооббррееттааеетт  ввооппрроосс  ннаа��
ллооггооввыыхх  ппооссллееддссттввиийй  ввннееддрреенниияя
ММССФФОО..  ККааккоовваа  ммеежжддууннааррооддннааяя
ппррааккттииккаа  ввззааииммооссввяяззии  ффииннаанн��
ссооввооггоо  ии  ннааллооггооввооггоо  ууччееттаа??

Среди стран, имеющих тесную
взаимосвязь правил финансово�
го и налогового учета, можно вы�
делить Германию, Францию, Ита�
лию, Испанию, Грецию и др.

К странам, не имеющим тес�
ную взаимосвязь правил финан�
сового и налогового учета, могут
быть отнесены Великобритания,
США, Канада, Нидерланды, Авст�
ралия, Новая Зеландия. Для оп�
ределения налогооблагаемой
базы налоговые органы этих

стран корректируют показатели
финансовой отчетности, однако
напрямую не влияют (или оказы�
вают несущественное влияние)
на ее формирование.

Вышеназванные две системы
взаимодействия финансового и
налогового учета совпадают с
основными мировыми законода�
тельными системами: кодифици�
рованного (континентального,
писаного) и общего (англосак�
сонского, прецедентного) права.

В странах кодифицированно0
го права правила налогообложе�
ния оказывают существенное
влияние на правила финансово�
го учета. В этих странах учетные
правила жестко регламентиро�
ванны и определяются законода�
тельством, а отчетность предна�
значена прежде всего для удов�
летворения информационных
потребностей кредиторов и госу�
дарственных органов, в частно�
сти налоговых. Например, во
французском учете составляются
трансформационные таблицы,
представляющие собой алгоритм
приведения показателей отчет�
ности в соответствие с требова�
ниями налогообложения.

В странах общего права пра�
вила финансового учета, кото�
рые разрабатываются незави�
симыми профессиональными
организациями бухгалтеров, от�
личаются от правил налогового
учета. Финансовая отчетность в
этих странах предназначена в
первую очередь для удовлетво�
рения информационных потреб�
ностей инвесторов. Например, в
налоговом законодательстве Ве�
ликобритании есть различие
между общими резервами на
покрытие сомнительной задол�
женности, суммы которых не учи�
тываются для расчета налогооб�
лагаемой прибыли, и специаль�
ными резервами, суммы которых
учитываются для расчета налого�
облагаемой прибыли.

Однако в конце 80�х – начале
90�х годов ХХ века некоторые за�

33 Унификация – это исключение альтернативных методов учета.
44 С апреля 2001 г. – Совет по МСФО.

BETA    BFAG    BGIN    BINV    BIPA    BIST    BLTU    BMOS    BMSC    BNIK
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падноевропейские компании в це�
лях привлечения финансирования
на рынках капитала начали со�
ставлять консолидированную от�
четность по правилам, отличным
от национальных стандартов (в
частности, по американским или
по международным стандартам).

Европейский союз принял ре�
шение об обязательности со�
ставления консолидированной
отчетности европейскими лис�
тинговыми компаниями в соот�
ветствии с МСФО с 1 января
2005 г., за исключением компа�
ний, использующих при состав�
лении отчетности американские,
канадские и японские стандарты
(для этих компаний дата перехода
на МСФО – 1 января 2007 г.).

По состоянию на январь 2005 г.
этим правом воспользовались
Австрия, Великобритания, Венг�
рия, Германия, Греция, Дания, Ис�
пания, Италия, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Мальта, Норвегия,
Польша, Словакия, Финляндия,
Франция, Чехия, Эстония.

ВВ  ккааккиихх  ссллууччааяяхх  ккооммппааннииии  ммоо��
ггуутт  ииззммеенняяттьь  ууччееттннууюю  ппооллииттииккуу??

Вопросы, связанные с изме�
нениями в учетной политике, рас�
смотрены в МСФО (IAS) 8. Прежде
всего необходимо отметить, что
заменено название самого стан�
дарта. Вместо прежнего "Чистая
прибыль или убыток за период,
фундаментальные ошибки и из�
менения в учетной политике" те�

перь он называется "Учетная по�
литика, изменения в бухгалтер�
ских оценках и ошибки".

В новую редакцию стандарта,
который вступил в силу с 1 янва�
ря 2005 г., перенесены из МСФО
(IAS) 1 "Представление финансо�
вой отчетности" вопросы, свя�
занные с выбором и изменения�
ми учетной политики.

Учетная политика – это спе�
цифические принципы, правила,
процедуры и методы, разрабо�
танные компанией в целях под�
готовки и представления финан�
совой отчетности.

Главный принцип заключает�
ся в том, что учетная политика
должна выбираться и приме�
няться таким образом, чтобы со�
ответствовать каждому из при�
меняемых МСФО стандартов, а
также их интерпретациям.

Если при формировании учет�
ной политики нет возможно�
сти использования конкретного
МСФО, то учетная политика долж�
на соответствовать принципам,
т.е. быть уместной, надежной,
нейтральной (свободной от пред�
взятости), осмотрительной, пол�
ной во всех существенных отно�
шениях, а также справедливо
представлять результаты дея�
тельности и финансовое положе�
ние, отражать экономическое со�
держание событий и операций, а
не только их юридическую форму.

Отступление от МСФО разре�
шено только в тех чрезвычайно
редких случаях, когда следова�
ние МСФО приводит к недосто�
верным результатам. При этом
следует раскрыть:

– факт, что руководство при�
шло к заключению, что финансо�
вая отчетность достоверно пред�
ставляет финансовое положе�
ние, результаты деятельности и
движение денежных средств;

– стандарт, от которого отсту�
пила компания, характер отступ�
ления, причины, по которым сле�
дование данному стандарту
вводило бы в заблуждение поль�
зователей отчетности;

– финансовое воздействие
отступления.

Согласно данному стандарту
изменения в учетной политике мо�
гут носить "принудительный" и
"добровольный" характер. К пер�
вой категории относятся измене�
ния, вызванные требованиями
законодательства и органами
стандартизации учета (например,
изменения, вызванные первой
подготовкой финансовой отчет�
ности в соответствии с МСФО). Ко
второй категории – изменения,
вносимые руководством компа�
нии в целях более адекватного
раскрытия событий и операций в
финансовом учете (например, пе�
реход при оценке запасов от ме�
тода средневзвешенной стоимо�
сти к методу FIFO).

Следует иметь в виду, что ннее
являются изменениями учетной
политики:

а) принятие учетной политики
для событий или сделок, отличаю�
щихся по существу от ранее про�
исходивших событий и сделок;

б) принятие новой учетной по�
литики для событий или сделок,
которые не происходили ранее
или не были существенными.

Например, компания никогда
ранее не возводила здание
хозяйственным способом, т.е.
собственными силами. Для фи�
нансирования этих работ была
получена долгосрочная ссуда, по
которой необходимо выплачи�
вать проценты. Таким образом,
выбор вариантов списания рас�
ходов по процентам (признание
их в качестве расходов того пе�
риода, когда они были произве�
дены, или их капитализация) не
будет относиться к изменениям
учетной политики.

В новой редакции стандарта
пересмотрен порядок отражения
изменений в учетной политике.
Ранее существовали основной и
альтернативный порядок учета.
Суть последнего заключалась в
том, что сумма корректировки
включалась в чистую прибыль
(убыток) текущего периода, срав�
нительные показатели не пере�
считывались, представлялись
прогнозные сопоставления, т.е.
использовался ппееррссппееккттииввнныыйй

Учетная политика – 
это специфические
принципы, правила, 
процедуры и методы...
Главный принцип 
заключается в том, что
учетная политика должна
выбираться и применяться
таким образом, чтобы 
соответствовать 
каждому из применяемых
МСФО стандартов, а также
их интерпретациям.

BNKW    BOSI    BPRS    BRKC    BROK    BRUN    BSBK    BSGV    BSRV    BUNB
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подход к изменению учетной по�
литики.

В соответствии с последними
изменениями для изменений в
учетной политике, самостоятель�
но вводимых компанией ("добро�
вольных"), альтернативный поря�
док учета исключен, и оставлен
только основной порядок учета.
Согласно этому порядку измене�
ния в учетной политике, само�
стоятельно вводимые компа�
нией, должны проводиться рреетт00
ррооссппееккттииввнноо – финансовые
отчеты должны представляться
так, как будто новая учетная по�
литика применялась всегда. Од�
нако в этом стандарте есть некая
"слабинка", которая заключает�
ся в том, что если ретроспектив�
ное применение представляется
непрактичным, то допускается
корректировка с самого раннего
возможного периода.

Раз речь уже зашла о МСФО
(IAS) 8, то необходимо остано�
виться и на других изменениях в
этом стандарте. 

В старой редакции стандарта
речь шла о двух составляющих
общего финансового результата
деятельности компании за пери�
од, каждый из которых должен
был раскрываться в Отчете о
прибылях и убытках: прибыль
или убыток от обычной деятель�
ности и результаты чрезвычай�
ных обстоятельств (событий).

Под обычной деятельностью
понималась любая деятельность,
осуществляемая предприятием
как часть его производственной
деятельности, а также сопутст�
вующая деятельность, которую
предприятие осуществляет при
продвижении бизнеса, или кото�
рая связана или возникает в ре�
зультате этой деятельности.

А под чрезвычайными дохо0
дами или расходами подразуме�
вались доходы или расходы, воз�
никающие в результате событий
хозяйственной деятельности или
операций, которые явно отлича�
ются от обычной деятельности

предприятия, и поэтому не пред�
полагается, что они будут возни�
кать часто или регулярно.

В обновленной редакции
стандарта понятие "чрезвычай�
ные обстоятельства" исключено,
так как, и это видно из приведен�
ных выше определений, грань
деления на эти две группы была
очень призрачной.

В старой редакции стандарта
фигурировало понятие "фунда�
ментальные ошибки", под кото�
рыми понимались ошибки, обна�
руженные в текущем отчетном
периоде, и которые настолько
значительны, что финансовая от�
четность одного или более пре�
дыдущих периодов не может счи�
таться достоверной на дату выпу�
ска. В новой редакции стандарта
концепция фундаментальных
ошибок исключена – не делается
различия между фундаменталь�
ными и прочими ошибками.

Также изменен порядок ис�
правления ошибок:

– исправление ошибок долж�
но проводиться ретроспективно,
т. е. финансовые отчеты должны
представляться так, как будто
ошибок никогда не было;

– если ретроспективное при�
менение представляется непрак�
тичным, то допускается коррек�
тировка с самого раннего воз�
можного момента.

ККааккииее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооттччее��
ттыы,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ббыы  вваажжнныы  ддлляя
оодднноойй  ииллии  ннеессккооллььккиихх  ггрруупппп
ппооллььззооввааттееллеейй,,  ммооггуутт  ссооссттааввлляяттьь
ккооммппааннииии??

В Концептуальных основах
МСФО отмечено, что полный на�
бор финансовых отчетов55 вклю�
чает баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет об изменении фи�
нансового состояния (в различ�
ных видах), примечания и объяс�
нения к ним.

Однако если пользователи
желают сделать выводы о дея�
тельности менеджеров пред�
приятия и принять экономиче�
ские решения относительно ин�

вестиций в предприятие, им, ес�
тественно, потребуется дополни�
тельная информация.

Ниже приведен список воз�
можных дополнительных отче�
тов:

– Отчет о добавленной стоимо0
сти показывает, каким образом
выгода, полученная в результате
деятельности предприятия, рас�
пределяется между его сотрудни�
ками, лицами, предоставившими
капитал, и государством; сколько
средств направляется на реинвес�
тирование. Этот отчет поможет
пользователям оценить экономи�
ческие результаты деятельности
предприятия.

– Отчет о занятости содержит
информацию о численности и со�
ставе рабочей силы, трудовом
вкладе работников и полученных
ими выгодах. 

– Отчет о финансовых взаи0
моотношениях с правительствен0
ными органами поможет пользо�
вателям определить экономиче�
ские функции предприятия по
отношению к обществу.

– Отчет о корпоративных це0
лях. В нем раскрываются полити�
ка менеджмента и среднесроч�
ные стратегические задачи, что
позволяет пользователям оце�
нить результаты работы менедж�
мента.

– Отчет о социальной и эколо0
гической политике характеризует
отношение предприятия к об�
ществу.

– Отчет о рисках позволяет
пользователям оценить возмож�
ные последствия наступления
рисков, связанных с деятельно�
стью предприятия, и определить,
были ли предприняты меры для
смягчения этих последствий.

– Тенденции изменений ос�
новных финансовых показате�
лей, тенденции изменения кур�
сов ценных бумаг предприятия.

Рассмотрим некоторые допол�
нительные формы отчетности.

(Окончание в следующем но0
мере.)

55 Здесь имеется в виду финансовая отчетность в узком смысле (financial statements), т. е. ряд финансовых отчетов

и примечаний к ним; именно эта отчетность заверяется аудитором. 
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