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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА РАЦИОНАЛЬНОСТИ НА ОТРАЖЕНИЕ
ГУДВИЛЛА В ОТЧЕТНОСТИ
Воеводин А.П., аспирант, кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск
На современном этапе развития бухгалтерского учета сложной и одновременно важной задачей является достоверное и добросовестное отражение в отчетности информации о гудвилле. В настоящей статье описана эволюция концепций бухгалтерского учета гудвилла по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и Общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP USA, ГААП США),
анализируя которую, автор приходит к выводу, что она до текущего момента обусловлена в первую очередь не природой гудвилла, а
принципом рациональности, что не позволяет отразить его экономическую сущность в бухгалтерской отчетности в полной мере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Присущий развитию экономики рост концентрации капитала, в том числе посредством рынка слияний и поглощений, обусловливает увеличение разрыва между рыночной стоимостью бизнеса и справедливой стоимостью активов, что с необходимостью ставит вопрос
о порядке отражения этой разницы в финансовой отчетности компаний. Причем если первоначальное ее признание в отчетности в виде гудвилла
требует единовременных усилий по идентификации и оценке, то последующий учет и оценка, осуществляемые на долгосрочной основе, вынуждают бухгалтерское сообщество совместно с пользователями финансовой отчетности принять некий компромиссный вариант, устраивающий, уж
если не всех, то наибольшее число заинтересованных лиц. И основополагающим учетным принципом в этом процессе поиска и достижения компромисса является принцип рациональности. В связи с этим исследование влияния принципа рациональности на выбор применявшихся в разное
время способов отражения гудвилла в финансовой отчетности и анализ последствий их применения с позиций достоверности отчетной информации становится все более актуальным с учетом существенности этого показателя и его неуклонным ростом с каждой очередной волной экономического развития.
Научная новизна и практическая значимость. В статье в рамках дескриптивной теории бухгалтерского учета автор анализирует содержание принципа рациональности и убедительно доказывает, что именно этот принцип лежит в основе последовательно сменявших друг
друга концепций отражения в финансовой отчетности гудвилла компаний в общемировой практике. При этом проведенные автором хронологические сопоставления явно свидетельствуют о том, что эволюция концепций учета гудвилла, принятых в рамках Общепринятых
принципов бухгалтерского учета (GAAP USA, ГААП США) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), предопределена
динамикой рынка слияний и поглощений бизнеса.
Проведенное исследование показывает, что каждой стадии цикла экономического развития в наибольшей степени соответствует своя
концепция последующего учета гудвилла: стадии кризиса – пессимистическая, а стадии расцвета – оптимистическая. Автор, опираясь на
прагматическую платформу теоретических изысканий, обосновывает допустимость дальнейшего использования принципа рациональности
в развитии подходов к отражению гудвилла в финансовой отчетности компаний в условиях действующей парадигмы бухгалтерского учета
и отчетности. При этом анализ причин кризиса 2008 г. подкрепляет выводы автора доказательствами в виде принятых нормативных документов по бухгалтерскому учету гудвилла.
Практическая значимость исследования выражается в разработке автором алгоритма, способствующего принятию оптимального решения в части выбора приемлемой концепции последующего учета гудвилла в условиях сложившейся экономической ситуации, а также способного стать элементом базиса для разработки федерального учетного стандарта, регламентирующего вопросы учета гудвилла.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Баранов П.П., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой, кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск.

2.1. IMPACT OF THE PRINCIPLE OF RATIONALITY
ON REFLECTION GOODWILL
IN THE STATEMENTS
A.P. Voevodin, postgraduate at the Department of IT and analytical support and accounting
Novosibirsk state university of economics
and management, Novosibirsk city
At the present stage of development of accounting true and fair reflection of the information about the reporting of
goodwill is complex and important task. This article reflects the evolution of the accounting concept of goodwill in-
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cluding IFRS and US GAAP. The author concludes to the present moment this evolution is due primarily not his
nature but the principle of rationality, which does not reflect its economic substance in the financial statements fully.
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