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польный (конъюнктурный) метод регулирования инвестиций позво-
лит привлекать иностранные инвестиции на основе действующих 
международных стандартов и защищать интересы национальных 
инвесторов в условиях конкурентной борьбы [1].
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В связи с интеграцией и глобализацией финансовых рынков все 
больше стран начинают применять МСФО как основу для состав-
ления финансовой отчетности компаний, поскольку это помогает 
повысить прозрачность отчетности, улучшить ее качество, снизить 
стоимость капитала, инициировать поток инвестиций.

Появилась необходимость объединить национальные особенно-
сти составления отчетности в единую систему для того, чтобы ком-
пании различных стран могли бы применять их, не опасаясь того, 
что их отчетность не будет сопоставима с отчетностью других ком-
паний. 

Различия национальных учетных стандартов обусловлены мно-
гими факторами. Основными факторами являются различия эко-
номического, политического, территориального и исторического 
характера. Теоретически существует несколько моделей бухгалтер-
ского учета.

Большинство стран идет по пути сближения национальных учет-
ных стандартов. Более 100 стран являются членами СМСФО и идут 
по пути сокращения различий по принципам подготовки финансо-
вой отчетности (табл. 1).



114

Таблица 1
Модели национальных учетных систем

Модели национальных 
учетных систем Краткая характеристика

Британо-американская 
(Великобритания, США, 
Канада, Австралия, 
Голландия, 
Новая Зеландия и др.)

Ориентация учета на запросы инвесторов. 
Стандарты учета разрабатываются 
профессиональными организациями

Континентальная (Германия, 
Франция, Испания, 
Португалия, Франция, 
Швейцария, Швеция, 
Япония и др.)

Ориентация учета на запросы 
кредитных организаций. Стандарты 
учета разрабатываются при участии 
представителей государственных структур

Южноамериканская 
(Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Парагвай, 
Перу и др.)

Ориентация умета на запросы государства. 
Стандарты учета разрабатываются 
государственными органами

В настоящее время многие белорусские организации заинтересо-
ваны в выходе на международный рынок, равно как и в привлечении 
заемного иностранного капитала. Взаимодействие хозяйствующих 
субъектов различных стран предполагает необходимость предостав-
лять отчетность партнерам, кредиторам и всем заинтересованным 
пользователям. При этом финансовая отчетность должна обладать 
определенными качествами, для того чтобы быть информативной 
и понятной для пользователей. В белорусских стандартах учета суще-
ствуют подходы к составлению отчетности, существенно отличающи-
еся от международной практики. К основным противоречиям можно 
отнести практический приоритет юридической формы над экономи-
ческим содержанием и представление многих показателей в бухгал-
терской отчетности без корректировки на инфляционный фактор.

Различные подходы к составлению финансовой отчетности мо-
гут привести к принятию ошибочных экономических решений поль-
зователями. В международной практике происходит глобализация 
экономики, поэтому необходим единый международный «язык» фи-
нансовой отчетности. Этим и обусловлена необходимость реформы 
национальной учетной системы в Республике Беларусь.

Сегодня уже можно говорить о том, что сложилась глобальная 
система бухгалтерского учета на базе МСФО. С 1973 года в Лондоне 
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начал работу Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО). К концу XX века в КМСФО были представ-
лены более ста стран мира.

Результатом реформирования КМСБУ стало создание в 2001 го -
ду новой организации в форме Фонда, т. е. независимой некоммерче-
ской и неправительственной организации, действующей в общест-
венных интересах. На сегодняшний день данный фонд известен как 
Фонд Международных стандартов финансовой отчетности. Фонд 
МСФО как самостоятельная организация состоит из двух основных 
Структурных подразделений: 

1. Совет по Международным стандартам финансовой отчет-
ности, СМСФО, который занимается разработкой и утверждением 
Стандартов. 

2. Комитет по интерпретациям международных стандартов фи-
нансовой отчетности, КИМСФО, который занимается разработкой 
Интерпретаций, которые впоследствии утверждаются СМСФО.

Основная функция Совета по МСФО состоит в разработке 
и публикации Стандартов МСФО, а также в утверждении Интерпре-
таций МСФО (разработкой Интерпретаций МСФО занимается Ко-
митет по интерпретациям МСФО, который выполняет две основные 
функции:

1. Интерпретация (разъяснение) порядка применения действую-
щих МСФО.

2. Предоставление своевременного руководства на основе Кон-
цептуальных основ МСФО по вопросам составления финансовой 
отчетности, которые прямо не урегулированы в МСФО.

Практическое выполнение указанных выше функций предпо-
лагает со стороны КИ МСФО выполнение следующих процедур: 
разработка и публикация после одобрения СМСФО проектов Интер-
претаций для публичного обсуждения, а также рассмотрение полу-
ченных комментариев.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – 
это набор документов, регламентирующих составление финансовой 
отчетности и специально разработанных для применения на между-
народном уровне.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО / 
IFRS) – это Стандарты и Интерпретации, принятые Советом по Ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности (СМСФО / IASB) 
и включающие в себя:
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1. Международные стандарты финансовой отчетности (с аббре-
виатурой IFRS). 

2. Международные стандарты финансовой отчетности (с аббре-
виатурой IAS). 

3. Интерпретации к стандартам (соответственно, с аббревиату-
рами SIC и IFRIC).

Наличие двух видов Стандартов (IFRS и IAS) и Интерпретаций 
обусловлено историческим развитием системы международных 
стандартов.

В большинстве источников при переводе терминов International 
Accounting Standard (IAS) и International Financial Reporting Standard 
(IFRS) используется допущение: IAS и IFRS = Международные 
Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО). Одинаковый перевод 
необходим для того, чтобы подчеркнуть, что это одни и те же стан-
дарты, а не два разных вида документов. На практике для разграни-
чения обычно используется следующий подход – например: МСФО 
(IAS) и МСФО (IFRS) с единым переводом на русский язык как ме-
ждународные стандарты финансовой отчетности.

Согласно Конституции Фонда МСФО процесс разработки и при-
нятия международных Стандартов финансовой отчетности (МСФО) 
представляет собой открытый международный процесс консульта-
ций с участием заинтересованных лиц, компаний и организаций со 
всего мира. 

В содержательном плане в систему МСФО входят следующие 
документы: предисловие к МСФО; концептуальные основы МСФО; 
стандарты; интерпретации.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» общественно значимые организации обя-
заны составлять за 2016 год и последующие годы годовую консо-
лидированную отчетность в соответствии с МСФО в официальной 
денежной единице Республики Беларусь.

Предполагается, что информация станет самым ценным ресур-
сом. В данном контексте финансовую информацию можно рассма-
тривать как важнейший инструмент принятия хозяйственных реше-
ний, т. к. от ее качества зависит эффективность привлечения инвести-
ций. Хочется надеяться, что белорусские предприятия будут рассма-
триваться на внешних рынках в качестве равноправных партнеров 
и в полной мере использовать широкие возможности, предлагаемые 
международными рынками капитала.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ – 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Необходимым условием для формирования инновационной эко-
номики Республики Беларусь является модернизация системы об-
разования, которая является основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, поскольку на современном 
этапе образование выполняет роль носителя идеологии инновацион-
ного обновления, выступает в качестве создателя необходимых ус-
ловий для инновационных процессов – развитой среды «генерации 
знаний», аккумулирующей интеллектуальный и творческий потен-
циал общества. Выполнение этой миссии системой высшего про-
фессионального образования невозможно без построения и разви-
тия инновационно-ориентированной системы подготовки кадров – 
специалистов в сфере экономики.

По мнению С. И. Дворецкого, Е. И. Муратовой, И. В. Федоро-
ва, инновационно-ориентированное профессиональное образование 
должно быть сопряжено с концепцией долгосрочного социально-
экономического развития страны и стратегиями социально-эконо-
мического развития регионов; базироваться на интеграции научной, 
образовательной и инновационной деятельности при реализации ос-
новных образовательных программ различных уровней и дополни-
тельных профессиональных образовательных программ; осуществ-
ляться не только на базе традиционных вузовских подразделений 
(кафедр, факультетов), но и в условиях новых типов организацион-
ных структур: научно-образовательных центров, базовых кафедр, 


