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Статья посвящена обоснованию концептуальной модели, отражающей качественные характеристики отчетности, согласованные с ожиданиями заинтересованных пользователей. Автором обобщены существующие подходы к повышению качества информации, соответствующего ожиданиям пользователей, а также представлена классификация пользователей отчетности, базирующаяся на характере их
ожиданий от информации, содержащейся в отчетности. В результате автором обоснована целесообразность применения международных
стандартов финансовой отчетности как аналога качественной информации и раскрыта сущность и возможности качественных характеристик отчетности в соответствии с Концептуальными основами финансовой отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В результате процессов реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации существенной модификации подвергается и бухгалтерская (финансовая) отчетность, формируемая по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом можно констатировать, что не все изменения учитывали и учитывают ожидания пользователей такой отчетности. В этих условиях актуальность приобретают исследования, посвященные
теоретическому обоснованию требований, предъявляемых к качеству отчетности с учетом разнонаправленности интересов и ожиданий ее пользователей. Следовательно, информация, представленная в рецензируемой статье, характеризуется актуальностью, а теоретическое обоснование концептуальной модели качественных характеристик отчетности можно признать результатом исследования, обладающим научной новизной.
Из содержания статьи видно, что автором последовательно решены задачи обобщения существующих подходов к повышению качества информации, соответствующего ожиданиям пользователей, формирования классификации пользователей отчетности, базирующейся на характере их
ожиданий от информации, содержащейся в отчетности, обоснования целесообразности применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) как аналога качественной информации. Решение перечисленных задач позволило автору раскрыть сущность и возможности качественных характеристик отчетности с учетом Концептуальных основ финансовой отчетности.
Особый интерес, по моему мнению, представляет авторский подход к оценке информационных потребностей пользователей на основе анализа
их ожиданий. Такой подход существенно развивает институциональную теорию бухгалтерского учета, с одной стороны, и позволяет систематизировать принципы, требования и допущения на основе иерархии ожиданий пользователей финансовой отчетности, ‒ с другой.
Аманжолова Б.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета и статистики ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет».

2.4. JUSTIFICATION OF CONCEPTUAL MODEL OF QUALITATIVE
CHARACTERISTICS OF THE REPORTING AND ITS INTERRELATION
WITH EXPECTATIONS OF USERS
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The article is devoted to the justification of a conceptual model that reflects the qualitative characteristics of financial reporting, consistent with the expectations of the stakeholders. The author summarizes existing approaches to improving
the quality information corresponding to the user's expectations, and presents a classification of users reporting based on
the nature of their expectations from the information contained in the financial statements. As a result, the author of the
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expediency of application of IFRS as of similar quality information and the essence and possibilities of qualitative characteristics of financial reporting in accordance with the Conceptual framework of financial reporting.
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