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овременное развитие общества 
привело к интернационализа-

ции экономических отношений, харак-
терными чертами которой являются соз-
дание мирового рынка, выходящего за 
пределы национальных границ, возник-
новение предприятий со смешанным ка-
питалом, привлечение иностранных ин-
вестиций. В таких условиях особенное 
значение приоб-ретает получение дос-
товерной и понятной информации о дея-
тельности концернов и предприятий. 
Получению данной информации спо-
собствует гармонизация и международ-
ная стандартизация бухгалтерского (фи-
нансового) учета. Указанные процессы 
осуществляются на основе международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
(далее МСФО), а также Общепризнан-
ных принципов ведения бухгалтерского 
учета (ГААП) и директив Европейского 
экономического сообщества. 

МСФО – это система принятых в 
общественных интересах положений о 
порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности. Они опреде-
ляют общий подход к составлению фи-
нансовой отчетности и предлагают ва-
рианты оценки и учета активов, обяза-
тельств и операции по их изменению. 
Основное назначение МСФО – гармони-
зация учета и отчетности в разных стра-
нах. 

В России приведение национальной 
системы учета в соответствие с едиными 
стандартами и требованиями рыночной 
экономики осуществляется на основе 
Программы реформирования бухгалтер-
ского учета в соответствии с МСФО, ут-
вержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 06.03.98 г. №283, и Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетно-
сти на среднесрочную перспективу. 

В настоящее время в России отчет-
ность по МСФО составляют компании с 
иностранным капиталом, транснацио-
нальные компании, банковский сектор, а 
также организации, имеющие дело с ино-
странными партнерами. 

Оценку эффективности перехода 
российских компаний с национальных 
стандартов на международные можно 
осуществить, количественно оценив ин-
формационную базу при сравниваемых 
системах учета. Разработанный меха-
низм оценки эффективности перехода 
российских компаний на МСФО в каче-
стве критерия предлагает использовать 
уровень риска (неопределенности). 

Логическая схема перехода россий-
ских компаний на международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) 
представлена на рис. 1. 

Как следует из этой схемы к состав-
лению бухгалтерской (финансовой) от-
четности по МСФО «подталкивает» с 
одной стороны – мировая тенденция к 
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интеграции, с другой – выгоды, которые 
может получить российская компания 
при использовании единых стандартов 
учета. В качестве основных выгод непо-
средственно для самой компании можно 
выделить создание надежной (умень-
шающей неопределенность) базы для 
принятия решений и возрастание потен-
циала привлечения инвестиций посред-
ством кредитования за рубежом, при-
влечения инвесторов (как иностранных, 
так и отечественных) и выхода на фон-
довые биржи. Перевод финансовой от-
четности в соответствие с МСФО осу-
ществляется либо методом трансформа-
ции, либо методом параллельного учета 
и требует дополнительных затрат, кото-

рые должны быть учтены при расчете 
эффективности. 

Использование в МСФО приведен-
ной стоимости требует расчета коэффи-
циента дисконтирования, определяюще-
го настоящую стоимость платежа, фор-
мируемого на взаимодействии, по край-
ней мере, трех факторов: безрисковой 
ставки процента, надбавки за риск и ин-
фляционной надбавки. Если предполо-
жить отсутствие инфляции, то целесо-
образно рассчитывать ставку дисконти-
рования методом кумулятивного по-
строения, поскольку он позволяет 
учесть как систематические риски 
(внешние - риски конкуренции, неста-
бильного платежного спроса), так и не-

 
 
(*) РПБУ – российские Положения по бухгалтерскому учету 
 

Рис. 1. Логическая схема перехода российских компаний на международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) 
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систематические (внутренние – опреде-
ляемые характером управления). Фор-
мула для определения дисконтной став-
ки имеет вид: 
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где Rf – безрисковая ставка процента; 

321 ,, ΩΩΩ - поправки на (премии за) 
«полусистематические» риски; 

J,...1j = - множество учитываемых 
факторов несистематического риска; 

jg - премия за отдельный несистемати-
ческий риск по фактору риска с номе-
ром j. 

Суммируя преимущества МСФО, 
можно сказать, что учет и отчетность на 
их основе: 

• позволяют привлекать и удер-
живать российских и иностранных ин-
весторов и кредиторов, в результате 
снижая затраты на привлечение капита-
ла; 

• повышают конкурентоспособ-
ность организации; 

• являются основой принятия хо-
рошо обоснованных управленческих 
решений; 

• дают достоверную информацию 
для оценки результатов деятельности и 
надлежащего планирования, а также 
снижают издержки на анализ отчетности. 

Основными же сдерживающими 
факторами на пути перехода на меж-
дународные стандарты являются: 

• отсутствие соответствующей за-
конодательной базы, официального пе-
ревода МСФО на русский язык и систе-
мы общедоступного образования в об-
ласти МСФО;  

• недостаточное число аудиторов, 
способных помочь организациям перей-
ти на МСФО (в основном это иностран-

ные аудиторские компании, дорого оце-
нивающие свои услуги); 

• опасение руководителей многих 
организаций, что в результате внедрения 
МСФО и перехода на предельно про-
зрачную финансовую отчетность у них 
останется меньше возможностей для 
минимизации налогообложения; 

• коренная перестройка принци-
пов составления отчетности по сравне-
нию с ныне существующими. 

Выявленные преимущества и недос-
татки можно оценить через факторы не-
систематического риска, среди которых 
выделяют риски [1]: 

• недостаточной финансовой 
устойчивости; 

• повышенной доли кратко-
срочной задолженности в структуре ка-
питала предприятия; 

• «ключевой фигуры» в составе 
менеджеров предприятия или контроли-
рующих его инвесторов; 

• недостаточной диверсифици-
рованности продукции; 

• недостаточной диверсифици-
рованности источников приобретения 
покупных ресурсов (включая труд); 

• контрактов, заключаемых 
предприятием для реализации своих 
продуктовых линий, включая риски не-
добросовестности, неплатежеспособно-
сти, в том числе проявляющейся в тече-
ние действия контракта, а также юриди-
ческой недееспособности контрагентов 
по контрактам; 

• узости набора источников фи-
нансирования и других. 

Снижение рисков приведет к умень-
шению ставки дисконтирования. 

Потенциальный инвестор заинтере-
сован в получении информации, отра-
жающей реальное финансовое состоя-
ние компании. Данная информация 
должна быть уместной, надежной, со-
поставимой и понятной. Перечислен-
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ные качественные характеристики не-
возможно измерить количественно. 
Поэтому для количественной оценки 
информационной базы можно восполь-
зоваться одним из методов экспертных 
оценок – анкетированием. Анкеты 
должны установить влияние стандар-
тов учета на качественные характери-
стики финансовой отчетности, нет со-
мнения, что отчетность по МСФО яв-
ляется более информативной и способ-
ствует расширению возможности по-
лучения инвестиций, рациональное 
использование которых даст дополни-
тельный доход. 

Анкетирование предполагается осу-
ществить в два этапа. На первом – перед 
экспертами будет поставлена задача 
проранжировать риски по степени зави-
симости от стандартов бухгалтерского 
(финансового) учета. Так, априорно, 
риску «узости набора источников фи-
нансирования», тесно связанному с ис-
пользуемыми стандартами учета, дол-

жен быть присвоен более высший ранг, 
чем, например, риску финансовой ус-
тойчивости, чья зависимость от стан-
дартов менее очевидна. 

На втором этапе предполагается раз-
работать оценочную шкалу и получить 
экспертные оценки по каждому риску 
при применении РПБУ и МСФО. Ожи-
дается, что применение МСФО будет 
способствовать уменьшению несистема-
тических рисков и приведет к снижению 
ставки дискон-тирования. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
в настоящее время в России проходит 
процесс реформирования бухгалтерско-
го учета в соответствии с МСФО, глав-
ным преимуществом которых вследст-
вие снижения рисков за счет надежно-
сти и прозрачности финансовой отчет-
ности является возможность привлече-
ния дополнительных (в том числе и ино-
странных) инвестиций и выход на фон-
довый рынок. 
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