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Annotation. In article problems of an effective utilization of agrar-

ian resources in our country are considered, the situation in the Nizhniy 
Novgorod area in greater detail is analyzed. Possible ways of the decision of 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные перспективы 

и выделены основные трудности, связанные с дальнейшим переходом 
российского бухгалтерского учета от национальных стандартов к об-
щепринятым во всем мире Международным стандартам учета и фи-
нансовой отчетности. 

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, финансовая отчетности, 
Концепция, пользователи финансовой отчетности, бизнес, инвесторы.  

 
Внедрение Международных стандартов учета и финансовой 

отчетности (МСФО) в нашей стране на протяжении длительного пери-
ода идет с большими затруднениями. Это и неудивительно, ведь у нас 
исторически сложились собственные нормы и правила построения и 
ведения учета. А ломать старое, как известно, всегда непросто. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для 
дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации. Введены в действие нормативные правовые акты, 
охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности. В последнее время широкое развитие получил ры-
нок аудиторских услуг. В профессиональном сообществе накоплены 
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определенные навыки и опыт ведения бухгалтерского учета и отчетно-
сти в рыночных условиях. А самое главное – это то, что в обществе 
созрело понимание необходимости повышения темпов перехода к ис-
пользованию МСФО при составлении и предоставлении финансовой 
отчетности. 

Представители крупного российского бизнеса уже достаточно 
давно оценили пользу от применения международных стандартов – 
именно поэтому мы являемся свидетелями их широкого внедрения 
этой категорией участников рынка. 

Уже не для кого не секрет, что крупнейшие хозяйствующие 
субъекты Российской Федерации (нефтяной, газовой, электроэнерге-
тической, металлургической, автомобилестроительной, химической 
промышленности, банковского сектора) делают консолидированную 
финансовую отчетность, в соответствии с МСФО или иным междуна-
родно признаваемым стандартом. В настоящее время на МСФО уже 
перешли: «Газпром», РАО ЕЭС России, «Норникель», «АвтоВАЗ», 
«Альфа-Банк», «Банк «Санкт-Петербург» и множество других «обще-
ственно значимых» и просто крупных российских предприятий. 

Переход российских компаний на МСФО неоднозначно оце-
нивается финансовыми руководителями и экспертами в области бух-
галтерского учета и финансов. Одни считают, что данный шаг прине-
сет пользу российской экономике, другие же видят в этом не нужный 
никому шаг, который принесёт лишь дополнительные материальные 
затраты и увеличение объема работы.  

Основная цель применения МСФО – получение максимально 
достоверной информации о финансовом положении компании, которая 
необходима существующим и предполагаемым инвесторам для кор-
ректной оценки и составления достоверных прогнозов.  

Роль инициатора в процессе перехода системы российского 
учета на МСФО должно взять на себя именно государство. Для при-
влечения инвестиций в российскую экономику нужно повышать про-
зрачность российского бизнеса, в том числе внедряя стандарты, понят-
ные для восприятия финансовой информации западным инвесторам.  

Если же со стороны государства не будет осуществляться кон-
троль за процессом перехода на международные стандарты, то пред-
приятия будут переходить на новые стандарты учета только в случае 
крайней необходимости, что, в свою очередь, будет существенно тор-
мозить привлечение дополнительного капитала в российскую эконо-
мику. 
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 Основные выгоды от использования МСФО заключаются в 
первую очередь, конечно же, в возможности привлечения заемного 
или собственного капитала для компаний от широкого круга инвесто-
ров. С точки зрения вкладчиков – это более высокая прозрачность фи-
нансовой отчетности компаний, а, следовательно, и более эффективная 
защита прав потенциальных и существующих инвесторов (в том числе 
прав акционеров).  

Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
(МСФО) представляют собой совокупность общепринятых правил 
квалификации, признания, а  также оценки и раскрытия хозяйственных 
операций и финансовых показателей, используемых для составления 
финансовой отчетности хозяйствующими субъектами большинства 
стран мира. 

МСФО – это система документов, определяющих принципы 
составления и представления финансовой отчетности, а не порядок 
ведения учета, т.е. международные стандарты не содержат привычного 
для российских финансовых работников типовых бухгалтерских про-
водок, плана счетов, форм первичных документов и учетных реги-
стров.  

Основная задача, которая возложена на список МСФО,  – 
унификация порядка оценки активов и обязательств компании, а также 
надлежащее раскрытие соответствующей информации в финансовой 
отчетности. 

При этом МСФО не являются сводом жестких детализирован-
ных правил, а содержат лишь общие принципы и требования, предо-
ставляя составителю финансовой отчетности самостоятельно прини-
мать конкретные решения, полагаясь на собственное профессиональ-
ное суждение. 

Перед каждым государством остается право самостоятельно 
решать, следует ли заменять национальные стандарты учета на его 
территории Международными стандартами учета и финансовой отчет-
ности, а если следует, то какую стратегию перехода следует избрать.  

Теоретически возможны два основных направления внедрения 
международных стандартов финансовой отчетности: 

1. «Метод шоковой терапии», заключающийся в том, что 
международным стандартам придается статус силы актов националь-
ного законодательства. Данным способом воспользовались некоторые 
развивающиеся страны. 

2. «Метод планомерного продвижения», когда национальные 
стандарты разрабатываются путем базирования на МСФО 
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с заимствова- нием значительной части принципов и (или) с  перено-
сом большинства принципов международных стандартов в стандарты 
национальные. По данному пути пошло большинство развитых стран. 

Практика применения МСФО показала, что при использова-
нии Международных стандартов учета и финансовой отчетности 
(МСФО) обеспечивается максимальная полезность финансовой отчет-
ности для широкого круга внутренних и внешних пользователей фи-
нансовой информации.  

Переход на применение международных стандартов наиболее 
актуален для крупных компаний (некоторые из которых уже состав-
ляют отчетность, основанную на международных стандартах), а также 
для предприятий среднего бизнеса, имеющих планы развития 
с привлечением дополнительных источников финансирования. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетно-
сти повлечет за собой как положительные, так и отрицательные по-
следствия для компаний страны. Среди положительных аспектов вы-
деляю – повышение прозрачности, улучшение сопоставимости показа-
телей и, как следствие, увеличение возможностей для анализа и про-
гнозирования их деятельности и облегчение доступа к международ-
ным рынкам капитала. 

С другой стороны, переход на МСФО потребует от компании 
дополнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить положи-
тельные экономические последствия от применения стандартов на 
первоначальном этапе будет довольно трудно [1]. 

Принятая в 2004 году Концепция развития учета и отчетности 
в России на среднесрочную перспективу, предполагала двухэтапный 
переход российских компаний на МСФО: 

- в период до 2007 г. на МСФО должны были перевестись 
«общественно значимые организации»; 

- в период 2008 – 2010 гг. – на международные стандарты пе-
реводятся «прочие организации».  

Однако сейчас уже начался 2012 год, а массового перехода на 
международные стандарты не заметно. Остановимся теперь на менее 
глобальных, но не менее важных проблемах перехода российского 
учета на международные стандарты [2]. 

Неполнота учета отраслевой специфики. Международные 
стандарты создавались как система общих правил и требований, 
не учитывающих отраслевые особенности, с которыми неизбежно 
сталкиваются все компании, осуществляющие деятельность в той или 
иной сфере бизнеса.  
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Специализированные стандарты начали разрабатываться лишь 
во второй половине 90-х годов прошлого века, и до настоящего време-
ни их существует немного, в связи с чем компании, осуществляющие 
деятельность в «специфичных» сферах бизнеса (например, в области 
высоких технологий, IT-технологий) при формировании отдельных 
отчетных показателей продолжают обращаться к национальным стан-
дартам либо к другим признаваемым в большинстве стран стандартам 
(например, к US GAAP).  

1. Менталитет. Основными отличиями МСФО от российской 
национальной системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности (РСПБУ) являются, во-первых, отсутствие у меж-
дународных стандартов четких правил отражения конкретных хозяй-
ственных операций, в то время как в сложившейся российской практи-
ке предусмотрено жесткое регулирование всего учетного процесса – 
начиная от форм первичных учетных документов и типовых бухгал-
терских проводок до форм отчетности.  

Резкий переход на МСФО требует кардинального перелома 
сложившегося среди большинства бухгалтеров «мироощущения». 
Кроме того, если опираться на международные стандарты, то при ре-
шении значительной части вопросов, возникающих в процессе подго-
товки отчетности, следует ориентироваться на профессиональное суж-
дение, что возлагает существенную ответственность на специалиста, 
который занимается подготовкой отчетности, и требует от него значи-
тельно большего профессионализма, чем в ситуациях, когда необхо-
димо применить четко регламентированную норму. 

2. Необходимость несения дополнительных финансовых за-
трат.  

Переход к составлению отчетности, основываясь на междуна-
родные принципы, является весьма дорогостоящим процессом 
не только для отдельных предприятий (расходы на оплату услуг сто-
ронних консультантов, на переобучение персонала, на приобретение 
и отладку соответствующего программного обеспечения, перестройку 
систем внутреннего документооборота и контроля, на обязательный 
аудит МСФО-отчетности и т.п.), но и для государственных органов, 
выполняющих надзорные функции. Однако влияние указанного отри-
цательного фактора определенным образом нивелируется ожидаемыми 
экономическими выгодами от введения МСФО.  

3. Сфера применения. МСФО в первую очередь ориентирова-
ны на коммерческие организации, целью создания и функционирова- 
ния которых является получение прибыли. 
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 Таким образом, из поля регулирования МСФО выпадает дея-
тельность государственных (бюджетных), некоммерческих, обще-
ственных, благотворительных организаций и фондов. Кроме того, 
практика применения МСФО сложилась таким образом, что 
их действие распространяется на крупные предприятия, деятельность 
которых признана общественно значимой и (или) которые размещают 
свои ценные бумаги на финансовом рынке. В этой связи расходы 
средних и небольших по масштабам деятельности организаций 
на составление отчетности в полном соответствии с принципами 
МСФО будут несопоставимо высоки относительно масштабов 
их деятельности. Однако в настоящее время Советом по МСФО про-
водится работа по адаптации отдельных стандартов к особенностям 
функционирования среднего и малого бизнеса [3]. 

Необходимым условием широкого применения МСФО в эко-
номике Российской Федерации является создание инфраструктуры, 
обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании бух-
галтерского учета и отчетности и непосредственно хозяйствующими 
субъектами. Основные элементы: законодательное признание МСФО в 
Российской Федерации; процедура одобрения МСФО; механизм 
обобщения и распространения опыта применения МСФО; порядок 
официального перевода МСФО на русский язык; контроль качества 
бухгалтерской отчетности, подготовленной по МСФО, в том числе 
аудит; обучение МСФО. 
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Аннотация. В статье рассматривается отечественный опыт 

развития рынка жилищно-коммунальных услуг, при этом акцент сде-
лан на положительных тенденциях его развития. Проблемы жилищно-
коммунального хозяйства затрагивают в той или иной мере практиче-
ски все население РФ и порой кажутся извечными и неразрешимыми, 
поэтому необходимо рассмотреть положительный опыт решения су-
ществующих проблем и сделать соответствующие выводы. 

Ключевые слова.  Жилищно-коммунальные услуги, рынок, 
отечественный опыт, реформирование. 

 
Изменение экономических и социальных условий в стране по-

требовало проведения преобразований в жилищно-коммунальной сфе-
ре. В настоящее время реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса осуществляется в РФ в соответствии с  фе-
деральной целевой программой «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 – 
2020 годы». Программа направлена на достижение надежной и эффек-
тивной работы коммунальной инфраструктуры при обеспечении соб-
ственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальны-
ми услугами нормативного качества и по доступной цене. 


