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Глобализация экономики
и процессы международной гармонизации
учета и финансовой отчетности
Аннотация. В современной глобальной экономике актуальным остается вопрос о
введении общих стандартов учета и финансовой отчетности. Международные универсальные
стандарты учета и финансовой отчетности позволяют установить крепкие беспрепятственные
связи экономических субъектов на мировой арене. Гармонизация также требуется для
удовлетворения нужд пользователей информации, участвующих в принятии экономических
решений.
Ключевые слова: глобализация экономики; гармонизация учета и финансовой
отчетности; международные стандарты финансовой отчетности; экономические отношения;
бухгалтерский учет; финансовая отчетность
Мы живем в 21 веке – веке господства информации и высоких технологий, что выводит
человеческое глобальное общество на новый уровень взаимодействия. Реалии современного
мира, заключающиеся в расширении международных связей, подталкивают общество к
совершенствованию правил по ведению международной деятельности во всех сферах. Данная
задача не обошла экономику и экономические отношения. Глобализация экономических
отношений является сложным процессом, к которому относятся неоднозначно. Следует
выделить положительные черты экономической глобализации:
•

Способствует специализации регионов, что в свою очередь способствует
международному разделению труда и обособлению ресурсов, приводит к
повышению уровня жизни;

•

Способствует экономии на масштабах производства, что обеспечивает
устойчивый экономический рост;
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Усиливает конкуренцию, которая стимулирует улучшение качества
производимых благ и совершенствование технических аспектов производства,
стимулирует технологический прогресс.

Конечно, существуют и антиглобалисты, которые усматривают в данном планетарном
процессе негативные явления:
•

Утрата традиционных ценностей
экономики под чужие интересы;

•

Развивающимся странам, странам третьего мира, глобализация может наносить
крупный урон, ведь именно на данные территории ложится самое тяжелое бремя
– туда перебрасываются самые трудоемкие, технологически грязные и
низкооплачиваемые производства;

•

Глобализация усиливает влияние транснациональных компаний, которые
диктуют свои правила для тех стран (в частности, развивающихся), которые
пустили ТНК на свою экономическую территорию. ТНК стремятся подорвать
суверенитет унитарных стран, лишая их экономической, культурной и прочих
независимостей, которые являются главными аспектами полного суверенитета.

страны,

«подстраивание»

собственной

Впрочем, глобализация – это черта современности, которой нужно следовать. Время
течет, ситуация на мировой арене меняется и следует подстраиваться под нее, не забывая о
своих интересах.
Для гармонизации экономических отношений на международной арене требуется
консолидация правил ведения бухгалтерской, финансовой и прочих видов отчетности.
Глобализация – это процесс углубления международных хозяйственных связей на основе
интернационализации правил ведения хозяйственной жизни. Глобализация – это своеобразный
новый этап в становлении общества в целом.
Все виды учета на предприятии и финансовой отчетности – это средства общения
международных хозяйствующих субъектов. В 20 веке, после появления глобализированных
финансовых рынков, национальные методы учета и составления финансовой отчетности не
могли не быть подвержены изменениям в связи с несоответствием каждой модели разных стран
друг другу. Под влиянием глобализации экономические отношения прогрессируют на
транснациональном уровне, что требует единых правил учета и контроля за хозяйственной
деятельностью.
Для чего же нужна унификация учета и методов формирования финансовой отчетности?
Международные стандарты учета созданы для того, чтобы все пользователи информации
предприятия имели равную возможность в понимании ее содержания – унифицированная
форма, общеизвестный «язык» формирования учета и отчетности, предоставляет такую
возможность. Например, коммерческие компании заинтересованы в инвестициях, а
унифицированные стандарты позволяют потенциальным инвесторам изучать финансовые
отчеты возможных объектов инвестирования и оценивать ситуацию. В целом, при применении
унифицированных, международно-признаваемых стандартов, потребности всех пользователей,
отвечающих за экономические решения, остаются удовлетворенными.
Для консолидации учета и отчетности на предприятиях, вышедших за пределы своих
стран, созданы специальные Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО или IFRS) разработаны Комитетом
международных стандартов финансовой отчетности (IASC), который был создан в 1973 году с
целью повышения взаимодействия организаций на международной арене. С 2005 года, по
решению Европейской комиссии, все организации, чьи акции имеют место на биржах
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Европейского Союза, должны готовить отчетность по МСФО. А в 1982 году была создана
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и
отчетности (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting
and Reporting – ISAR) специально для контроля и поддержания процесса гармонизации
международного учета и отчетности. Именно она обеспечивает анализ проблем применения
международных стандартов.
Также гигантами созданных и используемых стандартов финансовой отчетности, на
которых равняются, являются США с их GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) или
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Данная система учета США является
одной из ведущих в мире, так как обладает самым крупным и развитым рынком, и предлагает
выгодные условия привлечения капитала. Множество иностранных компаний, которые хотят
разместить свои ценные бумаги на рынке США, идут на жертвы в виде больших затрат,
трансформируя отчетность в соответствии с GAAP. Тем не менее, хоть GAAP и
противопоставляется МСФО, мировой порядок формирования финансовой отчетности диктует
именно МСФО.
МСФО, на данный момент, рассматривается как один из важнейших принципов
устойчивости международных экономических отношений и макроэкономического равновесия.
Распространение Международных стандартов затрудняется тем, что уровни развития стран
мира различны.
Следует заметить, что пользователями МСФО в полном объеме являются
транснациональные корпорации (ТНК). На ТНК приходится 2/3 всей мировой торговли, что
говорит и о глобализации капитала как части процесса глобализации экономики. Именно
процесс расширения ТНК стимулирует совершенствование принципов МСФО, так как
приходится разрабатывать новые методы для учета всех операций, происходящих в условиях
геометрического роста транснациональных корпораций. Требуется это и для того, чтобы
безошибочно измерить роль и размер инвестирования. То есть успешное пользование МСФО
транснациональными корпорациями уже говорит о том, что данные стандарты – это очередной
шаг к глобализации экономики.
Существуют и некоторые затруднения при переходе на единые стандарты
предоставления консолидированной отчетности. Уровни экономического развития стран,
традиции, квалификация кадров, наличие методических материалов и так далее – все это
становится барьером на пути к гармонизации учета и отчетности в различных странах.
Применение МСФО требует привлечения дорогостоящих бухгалтеров для ведения учета и
аудиторов для проверки соответствия документации. Следовательно, чтобы переходить на
общие, унифицированные международные стандарты организациям следует провести
некоторые мероприятия и осуществить подготовку к переходу – все это довольно затратные
процедуры, но дающие большие результаты – организации становятся открыты для
партнерства с иностранными субъектами экономики и для инвестирования в свою
деятельность.
Рассмотрим переход на МСФО на примере Российской Федерации. Кризис начала 90-х
годов 20 века заставил российское государство пересмотреть правила формирования
финансовой отчетности, сделав упор на международный опыт и международные стандарты. В
условиях переходной экономики у России появилась необходимость, не копируя тотально
МСФО, переходить на эти стандарты грамотно, с учетом своих особенностей развития
экономики. В России в настоящее время организации свободны выбирать способы
формирования отчетности, международные стандарты лишь рекомендуются к применению. Но
де-факто множество российских компаний составляют отчетность по МСФО, в частности
причиной является наличие иностранного инвестора или желанием привлечь инвестирование.
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По данным Delloite за 2015 год по МСФО отчетность составляют 62 крупнейшие российские
компаний, ведущие деятельность в различных отраслях экономики (из них 27 % – это компании
промышленного сектора, 24 % – энергетического, 11 % – нефтегазового, 6 % – финансового
сектора) [13]. То есть, на данный момент, отчетность по МСФО готовят, в основном,
крупнейшие компании российской экономики, имеющие доступ на международный рынок.
Однако для ряда организаций формирование финансовой отчетности согласно МСФО в России
является обязательным… (см. Закон «О консолидированной отчетности»).
Таким образом, гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности является
очень важной проблемой современности. Глобализация заставляет общество двигаться вперед,
усиливая международные взаимодействия, совершенствуя инструменты интернационального
взаимопонимания и сотрудничества. Данный планетарный процесс затрагивает глубоко сферу
экономики разных стран, что побуждает к переходу на единые стандарты формирования
финансовой отчетности для беспрепятственного взаимодействия интернациональных
субъектов экономики. С течением времени данные механизмы корректируются, учитываются
возможности и положения различных стран, выявляются потребности в новой информации.
Все вышеперечисленное стимулирует страны к тесному партнерству в экономике и создает все
условия для взаимодействия по инвестированию и консолидации.
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Abstract. In today's global economy, there remains a question of an introduction of common
standards of accounting and financial reporting. Universal international standards of accounting and
financial reporting allow to establish a strong unhindered communication of economic actors on the
world stage. Harmonization is also required to meet needs of users of the information involved in
making economic decisions
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