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Аннотация: Отсутствие стандартов, регулирующих процесс подготовки финансовой отчетности компаний, 

позволяет им манипулировать этими данными и предоставлять инвесторам недостоверную картину 

финансового положения компании, что вынудило федеральное правительство в Соединенных Штатах Америки 

законодательно закрепить свод принципов, регулирующих процесс подготовки финансовых отчетов для 

компаний. В этой статье мы узнаем о важности этих критериев, а также обсудим их наиболее важные 

преимущества и недостатки. 

Abstract: Lack of standards governing the preparation of financial statements of companies allows them to 

manipulate this data and provide investors with an unreliable picture of the financial position of the company, which 

forced the federal government in the United States of America to legislate a set of principles governing the preparation 

of financial statements for companies. In this article, we will learn about the importance of these criteria, as well as 

discuss their most important advantages and disadvantages. 
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Отсутствие нормативных документов, регулирующих процесс подготовки финансовой отчетности 

компаний, позволяет компаниям испатать имидж финансовое положение компании, поскольку они 

предоставляют финансовую информацию в форме, соответствующей их внутренним интересам, что вводит 

инвесторов в заблуждение [1, c. 31]. Можно утверждать, что это произошло во время Великой депрессии 1929 

года, когда неправильная финансовая отчетность и манипулирование корпоративной финансовой отчетностью 

нанесли инвесторам огромные убытки [2, c. 2]. В результате, как федеральное правительство, так и 

профессиональные бухгалтерские сообщества приняли в законодательном порядке набор стандартов 

прозрачного представления корпоративной финансовой информации, чтобы регулировать этот процесс и 

предотвращать представление недостоверной информации. Общепринятые принципы бухгалтерского учета, или 

«ОПБУ», представляют собой набор стандартов, которые регулируют ведение финансового учета. Совет по 

стандартам финансового учета использует эти стандарты, даст регулирования применения. 

Премущества ОПБУ США заключатся во многих аспектах, поскольку оны определяют строгм набор 

стандартов, которые ограничивают возможности компаний манипулировать своей финансовой отчетностью и 

обязывают их представлять инвесторам достовернную информацию финансового положения компании, что 

позволяет провести финансовую оценку компании. Такая ситуация была бы невозможна, если бы компаниям 

была предоставлена свобода выбора финансовой информации, которую они хотят предоставлять.  

Что касается государственных выявления, то применение этих стандартов помогает налогоплательщикам 

понять, на что расходуются их налоги. Благодаря строгим стандартам, которых придерживается ОПБУ США 

система, она помогает снизить риск ложных финансовых отчетов, а это означает, что можно гарантировать 

правильность и достоверность информации, содержащейся в финансовых отчетах, соответствующих этим 

стандартам [3, c. 2]. 

ОПБУ США дает точную картину финансовых операций компании, а также ее доходов, позволяя выявлять 

и прогнозировать регулярные тенденции движения денежных средств, что помогает своевременно 



реализовывать мероприятия, запланированные в бизнес-плане компании, для достижения максимальной 

финансовый выгоды. 

Использование этих стандартов гарантирует, что компании следуют одним и тем же принципам 

бухгалтерского учета для всех отчетных периодов. Это помогает повысить простоту использования и 

согласованность всех финансовых отчетов. 

Следование этим стандартам позволяет инвестору увидеть мельчайшие детали, необходимые ему для 

учереждений проблем, мешающих работе компании, а также выявляет ошибки, которые необходимо исправить, 

чтобы компания работала более эффективно. 

Следование этим критериям помогает инвесторам сравнивать общие результаты различных компаний, 

конкурирующих на рынке, и выделять области, в которых им необходимо внести необходимые изменения, что 

помогает определить возможности для улучшения и улучшает конкурентный анализ. 

Руководство, содержащееся в этих стандартах, дает заинтересованным сторонам и инвесторам уверенность 

в ясности финансовой отчетности, которая подготовлена с учетом стандартных рекомендаций ОПБУ США, что 

приводит к тому, что инвесторы доверяют компании. 

Хотя общепринятые принципы бухгалтерского учета имеют много преимуществ, они не лишены 

недостатков, наиболее важными из которых являются [4, c. 532]: 

1. Эти стандарты до сих пор не признаны международным стандартом финансовой отчетности, и это 

затрудняет использование международными организациями и компаниями общепринятых принципов 

бухгалтерского учета. 

2. Универсальный подход, затрудняет использование этих принципов для компаний в определенных 

спецификатных отраслях, а также для малых предприятий. 

3. Тот факт, что эти стандарты подлежат тщательному обсуждению и длительному процессу разработки 

новых стандартов, отрицательно сказывается на компаниях, использующих эти принципы, поскольку им 

придется ждать утверждения новых стандартов, прежде чем начать их внедрение. 

Вышеизложенное показывает важность ОПБУ США, так как они помогают инвесторам правильно оценить 

финансовое положение компании, повышают уверенность инвесторов в точности и достоверности 

представляемой финансовой отчетности, но имеют множество препятствий, ограничивающих их 

распространение, что требует дальнейшего развития института GAAP. 
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