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Для преодоления глобального финансового кризиса необходимо перестраивать
всю международную финансовую архитектуру, делать её открытой и
справедливой, в связи с чем рассматриваются проблемы и перспективы
перехода России и, в частности РМ, на международные стандарты
финансовой отчетности.
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Фундаментальные изменения в мировой экономике, связанные с ее
глобализацией, возрастанием роли международной интеграции потребовали
унификации бухгалтерского учета, достижения единообразия и прозрачности
при составлении финансовой отчетности, особенно, в части формирования и
исчисления прибыли, учета и отражения инвестируемых средств. Учет,
отчетность, аудит должны основываться на единых принципах и давать
пользователям

такую

информацию

об

имущественном

и

финансовом

положении хозяйствующего субъекта, которая понятна, сравнима, значима,
существенна и надежна, т.е. обладает полнотой и базируется на экономических
подходах.
Очевидно, что ни один национальный финансовый рынок в отрыве от
международного

нормально

развиваться

не

сможет,

поэтому

процесс

выработки единых мировых стандартов невозможно остановить. Также
невозможно нашей стране остаться вне их рамок, потому что в основе
международных стандартов лежит обобщение мировой практики в области
учета, отчетности и аудита, простота восприятия финансовой информации,
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четкая

экономическая

логика.

Международные

стандарты

нужно

рассматривать, прежде всего, как эффективный инструментарий для выхода на
международные

рынки

капитала,

как

новый

комплексный

подход

к

формированию финансовой информации.
Значимость данного процесса была подчеркнута Д.А. Медведевым на
рабочем заседании глав государств и правительств «Группы двадцати». В
частности, им было отмечено, что для преодоления глобального финансового
кризиса

необходимо

«перестраивать

всю

международную

финансовую

архитектуру, делать её открытой и справедливой, эффективной и легитимной»,
повышать роль действующих и создавать «новые коллективные структуры
глобальной координации и регулирования», обеспечивать работу данных
структур

принципах

«на

международных

гармоничности

институтов

стандартов

регулирования»[3].

национальных

Среди

и

предложений,

прозвучавших в выступлении, следует отметить «управление рисками на
принципах

максимальной

прозрачности, подотчётности

и

адекватности

современным финансовым технологиям», при этом в качестве стержня
реформирования была названа «гармонизация существующих национальных и
региональных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности, нормативной
оценки финансовой устойчивости и рисков».
В

этой

связи

представляется

особенно

необходимой

разработка

комплексного и системного подхода к внедрению МСФО в российскую
бухгалтерскую практику.
Поскольку данная проблема является актуальной для российской
экономики, в нашей стране за последние десятилетие проводились различные
мероприятия

по

реформированию

систем

бухгалтерского

учета

и

экономического анализа. Однако проведение таких мероприятий связано с
определенными трудностями и проблемами, вызванными историческими
особенностями учетной и аналитической практики страны.
Наиболее масштабной из всех проблем является проблема нормативного
регулирования, заключающаяся в сложности законодательной базы страны.
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Нерешенность

вопроса

в

отношении

того,

какой

путь

применения

международных стандартов выбрать, многочисленные споры и дискуссии среди
лиц, осуществляющих разработку стандартов, приводит к негативным
последствиям и является фактором, препятствующим дальнейшему развитию
национальной

системы

бухгалтерского

учета.

Кроме

того,

еще

одно

составляющее проблемы нормативного регулирования – временной фактор.
Международные стандарты изменяются достаточно быстро, и в настоящее
время национальные положения по бухгалтерскому учету не в состоянии также
быстро и качественно реагировать на их изменения. Все остальные проблемы,
такие как недостаточность грамотных специалистов в сфере отечественного и
международного учета, технические аспекты разработки стандартов, тесно
связаны с урегулированием вопросов в области нормативного регулирования.
Сложности в применении стандартов российскими организациями вызваны
требованиями составления двойного пакета отчетности, а также применением
МСФО только крупными организациями. Последнее обстоятельство тесно
связано

с

проблемой

нормативного

регулирования

и

материального

обеспечения – руководители небольших фирм не считают необходимым нести
дополнительные затраты, неизбежно связанные с составлением отчетности в
соответствии с международными стандартами и проведением аудита такой
отчетности.
Недостаточная разработанность методологии и методов формирования
бухгалтерской отчетности, ее экономического анализа и аудита существенно
ограничивает возможности продуктивного использования информации с целью
развития
процессы,

производства,
ведет к

осложняет

снижению

интеграционные

эффективности

и

инвестиционные

деятельности

отдельных

сегментов бизнеса и экономики страны. Углубление процессов глобализации,
интеграция России в мировое экономическое сообщество, активизация
инвестиционной и финансовой политики, создание единого информационного
пространства, переход к международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО)

и

аудита

(МСА)

обусловливают
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необходимость

создания

современного

системного

представления

бухгалтерской

отчетности,

базирующегося на взаимосвязи систем ее формирования, анализа и аудита и
международных принципах.
Развитие системы формирования бухгалтерской отчетности должно быть
направлено на улучшение качества показателей, расширение аналитических и
прогнозных возможностей отчетности, обеспечение ее достоверности с целью
эффективного использования информации на всех уровнях управления.
Решение

концептуальных

задач

обусловливает

необходимость

совершенствования методологии и методов формирования отчетности, ее
анализа и аудита с общесистемных позиций и обеспечения на этой основе более
точного прогнозирования перспектив экономического развития организаций и
страны в целом. При этом важнейшей научно-методологической целью
развития бухгалтерской отчетности в соответствии с международными
стандартами является обеспечение тесной взаимосвязи между системами
формирования, анализа, аудита и прогнозирования экономических показателей.
Возрастание роли международной интеграции способствует тому, что
наша республика также осознает необходимость реформирования сложившейся
системы предоставления бухгалтерской отчетности. На сегодня внешние связи
регионов Мордовии превратились в весомый компонент отношений России с
зарубежными странами.
Активно

развиваются

связи

с

Итальянской

Республикой,

что

подтверждается подписанием контракта между ОАО «Электровыпрямитель» и
компанией «Ансальдо» на поставку в Италию полупроводниковых приборов;
включение в кредитную линию группы итальянских банков проектов ГПО
«Саранский механический завод», ОАО «Ламзурь», ОАО «Цветлит» и ГУП
«Саранский комбинат макаронных изделий».
Развивается сотрудничество с деловыми кругами Финляндии. В
соответствии

с

контрактом

швейцарско-финской

поставлено

компанией

технологическое

оборудование

для

производства

«Нокиа-Майллефер»

оптико-волоконного кабеля в ОАО «Сарансккабель».
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Также развивается сотрудничество с Германией. Экспорт представлен
поставками полупроводниковых приборов, изделий из черных металлов и
лесоматериалов. Значительное место в объеме импорта из Германии в эти и
последующие годы занимают поставки сельскохозяйственной техники.
Среди успешных производств следует отметить компанию «САН ИнБев»,
которая, работая с 1999 года в Республике Мордовия, успешно расширяет свое
производство. Благодаря активной рекламной и маркетинговой политике
мордовское пиво известно далеко за пределами республики.
Представителем Мордовии в Болгарии были реализованы контракты по
поставке

в

Болгарию

оптического

кабеля

ОАО

«Сарансккабель»,

теплообменников ОАО «Рузхиммаш» и продукции ОАО «Лисма». В результате
установленных
предприятие

контактов
с

на

иностранными

территории

Мордовии

инвестициями

–

зарегистрировано
болгаро-мордовская

строительная компания ООО «Вал-Кармен».
Также совместные и иностранные предприятия созданы при участии
иностранных инвесторов из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Индии, Лихтенштейна, Молдовы, США, Турции, Украины,
Узбекистана, Эстонии, Южной Кореи.
Все это предопределяет необходимость перехода на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Таким образом, реализация концептуальных направлений преобразования
бухгалтерской отчетности и совершенствования аналитических и аудиторских
процедур в рамках системного представления способствует повышению ее
качества, надежности, прозрачности, достоверности и информативности для
удовлетворения потребностей всех заинтересованных пользователей. Отчетная
информация позволит предоставлять внешним и внутренним пользователям все
необходимые

данные

для

принятия

объективных

решений

о

платежеспособности и устойчивости экономических субъектов, о возможностях
их будущего развития и для разработки инвестиционной, налоговой и
финансовой политики.
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