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Новоселова Ксения 

 

Справедливая оценка обязательств – справедливое 

инвестиционное решение 
 

Введение 

 

На всех этапах своего развития компании пытаются привлечь инвестиции, необходимые для 

достижения их стратегических целей. Источники финансирования могут быть разными, а 

руководство компаний пытается привлекать капитал максимально дешево. Затраты на 

привлечение собственного капитала зависят от того, как инвесторы оценивают уровень риска 

потенциального объекта инвестиций. Поэтому менеджмент компаний заинтересован в том, 

чтобы снижать уровень риска и привлекать инвесторов. Одним из инструментов воздействия 

на инвесторов может быть финансовая отчетность, но только в том случае, если 

представленная в ней информация дает неискаженную информацию о деятельности 

компании, позволяя оценивать риски вложений в ее активы. 

 

Преимущества использования МСФО 

 

Последние годы растет внимание к раскрытию информации в соответствии с МСФО как со 

стороны инвесторов, считающих, что такая отчетность содержит более достоверную 

информацию, так и со стороны руководителей, уверенных в том, что такой подход к 

раскрытию позволяет привлекать инвесторов. По результатам исследования «МСФО на 

практике» и «Бейкер Тилли Россия» по нескольким сотням российских организаций разного 

размера, доля составляющих и аудирующих отчетность по МСФО выросла с 39% в 2009 г. до 

82% в 2016 г., причем второе место среди причин перехода занимает необходимость 

привлечения инвесторов.  

Если анализировать практику использования МСФО в США, то процедура учета там намного 

проще, чем в России, поскольку МСФО охватывает аспекты не только финансового, но и 

управленческого и налогового учета, а также предполагает исключительно электронный, а не 

бумажный документооборот. За счет этого, по оценке Российского союза промышленников и 

предпринимателей, на 1 млн долл. ВВП в США приходится 0,08 бухгалтеров, в то время как в 

России – 3,8. Эти обстоятельства подтверждают, что система отчетности в России избыточна 

и нуждается в упрощении. 

Обращаясь к международному опыту, руководители компаний ожидают, что, помимо 

перечисленных преимуществ, переход компаний на МСФО дает возможность инвесторам 

оценивать кредитный риск на основе отчетности и определять требую доходность 

собственного капитала благодаря отражению финансовых обязательств по справедливой 

стоимости. 

 

Сравнение подходов к раскрытию финансовых обязательств 

 

Принимая решения, потенциальные инвесторы прибегают к всестороннему анализу 

компании, рассматривая в том числе долговую нагрузку и кредитный риск организации, 
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поскольку эти составляющие влияют на доход, который в будущем компания сможет 

обеспечить инвесторам. Инструментом оценки кредитного риска может быть кредитный 

рейтинг, вероятность дефолта, а также размер обязательств, подверженных кредитному риску. 

Последний инструмент используется не так часто, особенно в случае раскрытия информации 

об обязательствах по исторической стоимости, как это предполагается РСБУ. Однако 

альтернатива в виде учета по справедливой стоимости, предусмотренная МСФО, способна 

повысить ценность информации об объеме обязательств как инструмента оценки кредитного 

риска. 

 

Раскрытие информации о финансовых обязательствах по РСБУ и МСФО кардинально 

различается. Так, в РСБУ даже не содержится определение такого инструмента, 

предполагается учет обязательств по первоначальной стоимости без последующей 

переоценки. Напротив, МСФО уделяют большое внимание финансовым инструментам 

(финансовым активам и финансовым обязательствам: обязательствам по договорам займа, 

выданным векселям и облигациям, задолженности по финансовой аренде), предписывая 

учитывать их по справедливой стоимости, изменение которой отражается как прибыль или 

убыток (Таблица 1). Компания обязана отражать изменение справедливой стоимости в каждом 

периоде и накопленным итогом, а также разницу между фактической стоимостью 

обязательства на конец отчетного периода и той суммой, по которой компания должна 

погасить это обязательство в срок, установленный договором с кредитором. За счет этого 

сумма обязательств, отраженная в балансе, отражает риск их неисполнения включая как 

собственный кредитный риск компании, так и риск отдельного обязательства. 
Таблица 1 

Раскрытие финансовых обязательств по МСФО и РСБУ 

РСБУ МСФО 

Отсутствует определение финансовых обязательств 
Финансовые инструменты делятся на активы и 

обязательства, дается определение каждой категории 

Информация об учете долга содержится в двух документах: 

ПВБУ №34н; 

ПБУ 15/01 

Несколько стандартов, содержащих требования к раскрытию 

финансовых обязательств: 

IFRS 9 – классификация, первоначальное признание и 

последующее измерение; 

IFRS 7, IAS 32 – представление информации 

Займы отражаются по цене, указанной в договоре с 

кредитором. 

Сумма задолженности должна совпадать с соответствующей 

строкой баланса контрагента 

Первоначальное признание по справедливой стоимости 

(если цена сделки отличается от справедливой, разница 

учитывается как прибыль или убыток) 

Переоценка не производится 
Последующая переоценка по справедливой стоимости с 

отнесением изменений на прибыль / убыток 

 

В силу перечисленных аргументов можно считать, что МСФО предоставляет более 

качественную информацию о заемном капитале компании, с помощью которой можно судить 

о кредитном риске, что подтверждает целесообразность учета финансовых обязательств по 

справедливой стоимости. 

 

Эффект перехода на учет финансовых обязательств по справедливой стоимости 

 

Справедливая стоимость обязательства может оцениваться с помощью доходного, затратного или 

рыночного методов. Безусловно, при использовании каждого из этих подходов могут возникать 

трудности, в частности, может быть затруднен поиск аналогичных инструментов на рынке. 
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Несмотря на это, опыт зарубежных стран в основном показывает положительный эффект 

перехода на раскрытие финансовых обязательств по справедливой стоимости. Это выражалось в 

росте цен и доходности акций, а также снижении затрат на капитал, что объяснялось повышением 

качества предоставляемой информации.  

Анализ возможного эффекта для российских компаний также дает положительный результат. 

Сравнение значений волатильности прибыли крупных компаний, публикующих два вида 

отчетности в 2010-2015 гг., показал, что при отражении по справедливой стоимости 

волатильность прибыли ожидаемо выше, чем при раскрытии по исторической стоимости, 

поскольку изменения справедливой стоимости учитываются именно в прибыли. Разница 

составляет 102,5%. Волатильность обязательств также существенно отличается: при учете по 

МСФО волатильность обязательств на 5-летнем периоде на 53% выше, чем при учете по РСБУ. В 

этой разнице как раз и заложено отражение изменений в справедливой стоимости. 

Кроме того, сравнение влияния волатильности обязательств на восприятие компаний 

инвесторами показало, что при учете обязательств по исторической стоимости их динамика не 

несет ценной информации для инвесторов, в то время как при учете по справедливой стоимости 

рост волатильности на 1 млн руб. приведет к росту затрат на привлечение собственного капитала 

на 2,31 процентных пункта. 

 

Заключение 

 

Эти результаты говорят о том, что переход на учет финансовых обязательств по справедливой 

стоимости позволяет повышать качество предоставляемой информации, так как в данном случае, 

раскрывая сведения о своем заемном капитале, компании дают инвесторам возможность судить 

о кредитном риске на основе балансовых данных. Это расширяет инструментарий, которым 

может пользоваться инвестор и увеличивает вероятность того, что он произведет более 

качественную оценку финансовых показателей компании и примет решение вложиться в ее 

активы.     
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