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Оценка, несомненно, является одной из 
наиболее неоднозначных сфер учета, основная 
сложность которой заключается в выборе ме-
тода оценки, который бы отражал финансовую 
информацию наиболее достоверным образом. 
Ни концептуальные основы МСФО, ни РСБУ не 
дают четкого последовательного алгоритма, 
позволяющего выбрать правильную базу оцен-
ки — очевидно, по причине субъективности и 
уникальности каждого экономического собы-
тия, требующего оценки. На основе рекоменда-
ций относительно выбора баз оценки, данных 
в концептуальных основах [1], была составлена 
модель выбора наиболее подходящего метода 
оценки, представленная на Рисунке 1. За основу 
алгоритма выбора были взяты основополагаю-
щие качественные характеристики: уместность 
и правдивое представление (достоверность), 
так как максимальное повышение уровня дан-
ных свой ств информации в отчетности являет-
ся одним из основных принципов качественной 
отчетности. Стоит также отметить, что вполне 
допустимы случаи противоречия, в которых со-
хранение одной качественной характеристики 
означает отказ от другой — например, компания, 
владеющая активом, ставит основной целью 
данного актива его продажу, что предполагает 
использование текущей оценки, но при этом ак-
тивный рынок данного вида актива отсутствует, 

что затрудняет процесс формирования текущей 
оценки. В таких случаях стоит подходить инди-
видуально к каждому случаю и принимать ре-
шение о том, какой аспект достоверности более 
важен в конкретной ситуации, а также какой ва-
риант будет менее затратным. Говоря о затрат-
ности, ограничение в виде затрат на осущест-
вление того или иного типа оценки является 
таким же значимым фактором, как и качествен-
ные характеристики. К примеру, в некоторых 
случаях текущую оценку сложно сформировать 
ввиду отсутствия активного рынка, а затраты 
на экспертную оценку значительно превышают 
необходимость предельно точной и достовер-
ной оценки. В таких случаях компания должна 
задействовать профессиональное суждение и 
сформировать наиболее целесообразный подход 
к оценке.

Для того, чтобы выяснить, в какой степени 
каждая из приведенных на Рисунке 1 выполня-
ется при составлении отчетности был проведен 
сравнительный анализ по выборке из 10 отчет-
ностей компаний — 5 российских, составленных 
по РСБУ и 5 зарубежных, составленных по МСФО. 
Сравнение подходов к выбору метода оценки в 
аналогичных ситуациях позволит сделать вы-
воды о том, какие стандарты более приспосо-
блены для отражения финансовой информации 
наиболее достоверным способом и какие меры 
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следует предпринять для повышения уровня до-
стоверности в отчетности российских компаний.

Как показано на Рисунке 6, каждая осново-
полагающая качественная характеристика про-
является в разных аспектах оцениваемых эле-
ментов. Уместность той или иной базы оценки 
подразумевает отражение всех особенностей 
оцениваемого элемента.

Первым таким примером является зависи-
мость актива или обязательства от рыночных 
факторов. Очевидно, что элементы отчетности, 
в значительной мере подверженные влиянию 
рынка наилучшим образом будут представлены 
текущей стоимостью — например, такая ситу-
ация применима к производным финансовым 
инструментов, стоимость которых является 
крайне волатильной. В таких случаях историче-
ская стоимость может существенно отличаться 
от текущей, тем самым, снижая достоверность 
информации. Данный аспект был полностью 
учтен во всех 5 анализируемых зарубежных 
компаниях — все они оценивают производные 
финансовые инструменты по справедливой сто-
имости, максимально приближая отчетность к 
реальности. Отдельно стоит выделить отчет-
ность Singapore Airlines Ltd [2] — в связи с тем, 
что компания использует большое количество 
финансовых инструментов, таких как опционы 
и фьючерсы для хеджирования цен на топливо, 
а также с тем, что значительная часть доходов 
подвержена влиянию курсовых рисков, компа-

ния предоставляет детальный анализ всех ак-
тивов, подверженных рыночным колебаниям. 
В примечаниях к отчетности показана мето-
дика оценки таких активов, а также приведен 
анализ рисков и степени их влияния на общий 
финансовый результат. Такой подход к оценке 
значительно повышает достоверность, одна-
ко уместен только в тех компаниях, у которых 
рыночным рискам подвергаются существен-
ная часть активов. Среди российских компаний 
только одна использует текущую стоимость для 
оценки производных финансовых инструмен-
тов — ПАО «Аэрофлот» [3], однако стоит отме-
тить, что в остальных компаниях доля данного 
типа активов либо вообще отсутствует, либо 
крайне мала, также присутствуют резервы под 
обесценение. Таким образом, применение спра-
ведливой стоимости более распространено сре-
ди зарубежных компаний, составляющих свою 
отчетность по МСФО, вследствие чего их отчет-
ность может быть более достоверна.

Вторым аспектом выбора метода оценки, 
рассмотренным на Рисунке 1, является ее со-
ответствие намерениям организации в отно-
шении данного актива или обязательства. К 
примеру, если компания намеревается продать 
актив, очевидно, что оценка по текущей рыноч-
ной стоимости наилучшим образом отразит вы-
годы, которые планирует получить компания от 
данного актива. И наоборот, если компания пла-
нирует использовать актив в производстве на 
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протяжении всего полезного срока его службы, 
отражение в балансе исторической стоимости 
за вычетом амортизации и убытков от обесце-
нения будет более уместно. Анализ рассматри-
ваемых компаний показал, что как российские, 
так и зарубежные компании в основном придер-
живаются такого принципа. Большинство рас-
смотренных компаний оценивает свои основ-
ные средства по амортизированной стоимости. 
У некоторых из них, например ПАО «Аэрофлот» 
или Singapore Airlines Ltd, имеется незначитель-
ное количество ос, которые предназначены для 
продажи, однако и они оцениваются по аморти-
зированной стоимости, так как польза от сопо-
ставимости, которую обеспечивает такой под-
ход, превышает пользу от более точной оценки 
по рыночной стоимости. Стоит также отметить, 
что зарубежные компании гораздо чаще прово-
дят переоценку — раз в год в то время, как ком-
пании, составляющие отчетность по РСБУ либо 
вообще не проводят переоценку, либо проводят 
крайне редко — например, ПАО «Газпром» по-
следний раз проводило переоценку основных 
средств (за исключением зданий) в 2016 году [4]. 
Отдельно стоит отметить подходы к выбору ме-
тода амортизации компании «Royal Dutch Shell» 
[5], которая амортизирует ОС, относящиеся к 
производству углеводородов пропорциональ-
но объему изготовленной продукции по всем 
подтвержденным источникам сырья на место-
рождении, на котором применяются данные 
ОС — такой подход позволяет лучше отразить 
намерения организации относительно данных 
активов и значительно повышает достоверность. 
Однако, для расчета по такому методу, оценка 
стоимости подтвержденного объема находя-
щихся на месторождении полезных ископаемых 
производится по средневзвешенной рыночной 
цене на соответствующие полезные ископаемые, 
что может привести к значительным колебани-
ям данного значения, связанного с нестабиль-
ностью рыночных цен на нефть и газ. Это мо-
жет привести к искажению суммы амортизации 
и менее достоверному отражению стоимости 
рассматриваемых активов. Поэтому для под-
держания суммы амортизации в более стабиль-
ном состоянии, компания производит оценку 
основываясь на самостоятельном расчете про-
гнозных показателей цен на нефть и газ, чтобы 
более точно отразить будущие экономические 
выгоды от данных ОС. Это является примером 
того, как используя профессиональное суждение 

компания смогла существенно повысить досто-
верность финансовой информации в отчетно-
сти. Примером сомнительного способа оценки 
является оценка основных средств компании 
«Network Rail» [6]. Данная компания оценивает 
железнодорожные пути и составы, используе-
мые в основной деятельности, по справедливой 
стоимости, что создает несоответствие между 
методом оценки и способом, которым данные 
ОС будут приносить экономические выгоды.

Третьим рассмотренным фактором, обеспе-
чивающим повышение уместности информа-
ции в отчете, является формирование оценки 
в зависимости от того, каким образом оцени-
ваемые активы формируют денежные потоки. 
В качестве примера можно привести ситуацию, 
когда группа активов взаимосвязаны друг с дру-
гом и каждый из них является неотъемлемой 
частью одного производственного процесса. В 
таком случае применение одинаковых подхо-
дов к оценке в рамках одной группы активов 
позволит повысить уместность, а также понят-
ность отчетности. Примером компании, в ко-
торой применяется такой принцип является 
ПАО «Газпром» — компания отдельно выделяет 
группу основных средств «Здания», по которой 
переоценка проводится реже, чем по остальным 
активам. Также, компании «Network Rail» и «Ро-
стелеком» [7] выделяют среди активов сложные 
объекты основных средств — комплекс основ-
ных средств, которые имеют общее назначение 
и работают зависимо друг от друга. В отчетно-
сти такие объекты учитываются как один объект 
основных средств, что делает отчетность более 
понятной.

Три предыдущие характеристики элементов 
отчетности обеспечивают уместность финан-
совой информации, полученной в результате 
оценки. Отдельно также стоит рассмотреть, что 
обеспечивает ее достоверность. В первую оче-
редь, это степень отражения специфики той 
или иной сделки. Например, в случае если ввиду 
особенностей компании она может получить ак-
тив или обязательство по цене, значительно от-
личающейся от рыночной, более уместно будет 
использование стоимости замещения/испол-
нения или исторической стоимости. Например, 
нематериальные активы в большинстве случаев 
создаются с учетом специфики конкретной ор-
ганизации и труднореализуемы вследствие от-
сутствия активного рынка. Такие активы проще 
и целесообразнее оценивать по исторической 
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стоимости или стоимости замещения. Дей-
ствительно, практически все из рассмотренных 
компаний оценивают НМА по исторической 
стоимости. Некоторые компании еще больше 
подстраивают методы оценки под особенности 
своей деятельности — ПАО «Газпром», например, 
оценивает поисковые нематериальные активы, 
такие как лицензии на добычу полезных иско-
паемых, по стоимости замещения, однако не 
начинает начислять амортизацию пока не будет 
подтверждена коммерческая целесообразность 
добычи. Таким образом, в плане соотнесения 
особенностей компании, которые существенно 
влияют на стоимость активов или обязательств, 
и метода оценки, как российские, так и зарубеж-
ные компании показали достаточный уровень 
достоверности. Примером компании, которая 
нарушает рассматриваемый подход, является 
«Vodafone» [8], которая оценивает часть нема-
териальных активов, специфичных для органи-
зации, в частности, клиентской базы и бренда, 
по справедливой стоимости. В отчете написано, 
что при оценке используются рыночные цены, 
однако учитывая отсутствие активного рынка 
на подобные активы, можно предположить, что 
формируемая оценка недостаточно достоверна.

Все предыдущие рекомендации следует 
также рассматривать с учетом уровня неопре-
деленности, который несет тот или иной метод 
оценки. В частности, чаще всего с неопределен-
ностью связано применение метода оценки по 
справедливой стоимости, поэтому очень важно 
сбалансировать выгоды и риски, которые могут 
возникнуть. Рассматривая отчетности с точки 
зрения неопределенности, все рассмотренные 
отчетности, составленные на основе РСБУ по-
казывают очень низкий уровень неопределен-
ности. Это является следствием того, что рос-
сийские компании предпочитают оценку по 
исторической стоимости и ограничено исполь-
зуют профессиональные суждения и оценку по 
справедливой стоимости. Несмотря на то, что 
таким образом они не в полной мере исполь-
зуют возможности для повышения достоверно-
сти отчетности, это снижает неопределенность. 
Рассматриваемые компании, составляющие от-
четность в соответствии с МСФО, как уже было 
отмечено ранее, в большей мере используют 
справедливую оценку для оценки. Однако при 
этом, почти все из анализируемых компаний 
создают резервы под изменение справедли-
вой стоимости, тем самым нивелируя неопре-

деленность, возникающую при формировании 
справедливой оценки. Но несмотря на это, все 
компании уделяют внимание снижению рисков 
неопределенности в разной мере. Единствен-
ной из рассмотренных зарубежных компаний, 
уделяющая достаточное внимание рискам не-
определенности является «Singapore Airlines», 
которая представляет в годовом отчете деталь-
ный анализ всех рисков, в том числе связанных 
с оценкой по справедливой стоимости и курсо-
выми разницами. Остальные компании призна-
ют резервы только когда есть подтверждение 
гарантированного появления обязательства в 
будущих периодах, и не применяют прогнозные 
модели для оценки рисков. Наибольшему ри-
ску неопределенности подвергается компания 
«Network rail», которая оценивает значительную 
часть основных средств, в частности, железно-
дорожные пути и инфраструктуру, по справед-
ливой стоимости. Для формирования справед-
ливой стоимости компания применяет не цены 
на активно рынке — метод оценки 1 уровня — а 
прогнозы денежных потоков, которые компа-
ния намеревается получить от данных активов. 
С одной стороны, при правильном расчете, та-
кой метод оценки может представлять намного 
более достоверную информацию, чем оценка по 
амортизированной стоимости. Однако он также 
существенно повышает риски неопределенно-
сти и возможность мошеннических действий, 
так как оценка полностью зависит от професси-
онального суждения и может подвергаться ма-
нипуляциям. Еще одной компанией с высокими 
рисками неопределенности является «Vodafone». 
Как уже упоминалось, данная компания оцени-
вает часть нематериальных активов по рыноч-
ной стоимости — клиентскую базу и стоимость 
бренда. Очевидно, что такая оценка форми-
руется в основном за счет профессионального 
суждения, так как активного рынка для таких 
специфичных для конкретной компании акти-
вов не существует. Однако в отчетности не рас-
крываются подробности методики оценки, что 
вызывает сомнения в ее достоверности.

Результаты анализа, описанного выше пред-
ставлены в Таблице 1, на основе которой можно 
сделать выводы о методах повышения достовер-
ности отчетности при оценке активов и обяза-
тельств компании.

В общем, в результате проведенного сравне-
ния можно отметить, что российские компании 
используют оценку по справедливой стоимости 
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намного реже, чем зарубежные. По этой причи-
не отчетность российских компаний может не 
так точно отражать реальную стоимость активов 
и обязательств. Однако, с другой стороны, за-
рубежные компании в большей мере подверга-
ются риску неопределенности, который вызван 
активным применением профессионального су-
ждения, вследствие чего возникает неоднознач-
ность оценки некоторых элементов отчетности. 
Еще одним существенным отличием являет-
ся частота проведения переоценки: компании, 
составляющие отчетность по МСФО, переоце-
нивают активы не реже одного раза в год, в то 
время как значительное количество российских 
компаний вообще не проводят переоценку, а те, 
которые проводят, делают это крайне редко — 

раз в 5–7 лет. Таким образом, как в российской, 
так и в международной системе учета есть свои 
проблемы при оценке. Однако, учитывая разно-
образие и различие подходов к оценке в компа-
ниях из разных отраслей, можно сделать вывод 
о том, что невозможно четко ограничить выбор 
организации или разработать универсальный 
алгоритм в отношении выбора метода оценки. 
В любом случае остается некоторая степень не-
определенности, так как решение о выборе ме-
тода оценки основывается на массе факторов, 
значимость которых варьируется в зависимости 
от внешних и внутренних условий. Из этого сле-
дует, что для повышения уровня достоверности 
отчетности следует усовершенствовать систему 
контроля за процессом оценки в организациях.
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неопределен-

ность
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Ltd + + Н/Д + +
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ОАО «РЖД» - + Н/Д + +
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ПАО «Ростелеком» Н/Д + + + +
Vodafone Plc + + Н/Д - -
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