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Необходимость гармонизации бухгалтерского учёта вызвана, прежде всего, активным включе-

нием Беларуси  в процесс мировой экономической интеграции. С точки зрения широко понимае-

мой группы внешних заинтересованных сторон финансовая информация, созданная применяемой 

системой учёта, в данной стране имеет решающее значение для принятия как оперативных, так и 

стратегических решений экономично–финансовых. От её качества и степени обработки зависит  

возможность инвестирования капитала инвесторами, оценка кредитоспособности заемщика или 

возможность выплаты  текущей задолженности в процессе торговли. Учитывая продолжающуюся 

глобализацию экономических процессов в современной мировой экономике, доступ к финансовой 

информации играет важную роль. Это приводит к необходимости создания или унификации стан-

дартов в области бухгалтерских систем, конечным продуктом которых является финансовый от-

чёт, который является источником финансовой информации.  

Для инвестора, инвестирующего экономические ресурсы в различных странах мира или меж-

дународных финансовых учреждениях, информация об одном объекте полезна только в том слу-

чае, если её можно сравнить с аналогичной информацией, характеризующей состояние или фи-

нансовые результаты в других странах. 

Однако под термином «гармонизация» можно подразумевать как унификацию или полную 

стандартизацию, так и  процесс развития сопоставимости методов бухгалтерского учета. В связи с 

этим можно разграничить понятия «гармонизация» и «стандартизация», указав, что «для гармони-

зации характерен более гибкий подход, чем для стандартизации, которая в свою очередь тяготеет 

к унификации».[0, c. 18] 

Гармонизация как одна из форм унифицирующих регулирование бухгалтерского учёта понима-

ется как процесс сокращения существующих различий в системах учёта разных стран, с целью 

сближения эти систем и повышения сопоставимости финансовой отчетности. Этот процесс прояв-

ляется через сокращение количества применяемых  практик, в результате установления границ, 

касающихся разнообразия и определения набора практик, в рамках которых субъекты могут де-

лать выбор. [0, c. 3] 

Стандартизация бухгалтерского учета означает использование точно таких же правил. Проис-

ходит такое, когда на компании из разных стран налагается применение единообразных систем 

учёта и стандартных решений её проблем.  

Унификация регулирования бухгалтерского учёта связана с устранением различных решений, 

то есть отказ от возможности возникновения разных правовых норм бухгалтерского учета в раз-

личных странах. В момент входа в силу новых правил о более широком  охвате,  несоответствую-

щие  с ними местные правила, теряют юридическую силу.[0, c. 48] 

Цель унификации правил бухгалтерского учета в международном масштабе это: 

a) сокращение методов представления финансовой отчетности о деятельности предприятий, 

работающих на разных рынках – например, предприятие, имеющее дочерние компании в других 

странах или зарегистрированные на заграничных биржах, были вынуждены подготавливать свои 

финансовые отчеты разными способами, адаптированными к индивидуальным нормативным тре-

бованиям данной страны. Результатом таких разных версий финансовых отчётов было: 

 необоснованное потребление капитала и времени на обработку данных, 

 большие затраты времени на чтение и анализирование различной информации, 

 снижение доверия инвесторов к раскрываемой информации в финансовом отчёте 

b) повышение сопоставимости финансовой отчетности предприятий из разных стран. [0, c. 

121] 
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Основными возможными изменениями в регуляции бухгалтерского учёта на международном 

уровне могут стать: 

1) Утверждение состава годовой финансовой отчетности, которая включает в себя: отчёт 

о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчёт об изменениях в собствен-

ном капитале и отчёт о движении денежных средств за год. 

2) Принятие концепции сплочённости, которая предполагает классификационную зависи-

мость между отдельными элементами финансовой отчетности. Основана она на согласовании фи-

нансовых отчётов на уровне каждой строки (во всех отчетах выделяются все виды деятельности, 

характеризующиеся идентичными родовыми видами деятельности, например: экономическая дея-

тельность, которая в целом состоит из процессов создающих ценность,  финансовой деятельности, 

которая информирует о способе финансирования деятельности создающей ценность, подоходного 

налога и прекращенной деятельности). 

3) Исключение всех транзакций связанных с расчётами с владельцами в  отчёте о прибылях и 

убытках. Они будут указаны в отчёте об изменениях в собственном капитале, что позволит лучше 

отразить масштабы этих счетов.  

4) Признание в отдельных позициях активов, а также обязательств, в случае 

использования различных методов отчётности. 

5) Сокращение основной части отчёта о совокупном доходе от пункта расходов и доходов, не 

связанных с реальными транзакциями, а например, возникшими в результате переквалифицирова-

ния на  другую группу или от увеличения либо уменьшения стоимости финансовых активов, 

находящихся в портфеле. 

6) Принятие концепции совокупного дохода, которая предполагает, включение доходов и 

расходов в отчёте о совокупном доходе, до сих пор относящихся непосредственно к собственному 

капиталу.  

7) Ограничение методов составления отчета о движении денежных средств до прямого мето-

да. 

8) Раскрытие доходов и расходов, связанных с разницами в курсах, присвоенными тому же 

разделу и категории, что и активы с обязательствами, которые были причиной этих различий. 

9) Дезагрегация общего результата на элементы кассового метода и метода начисления, кото-

рые должны быть указаны в дополнительной информации.  

На дороге гармонизации системы бухгалтерского учета в международном масштабе стоят ин-

ституциональные конфликты, связанные с индивидуальными стремлениями занятия ведущей  ро-

ли в этом процессе бухгалтерских и не бухгалтерских учреждений, таких как – банки, страховые и 

инвестиционные компании. Для решения этих конфликтов требуется время, а следовательно сам 

процесс международной гармонизации системы бухгалтерского учёта длится довольно долгое 

время, и неизвестно когда закончится успехом. Новые проблемы являются доказательством по-

требности унифицирования информации и более дисциплинированного подхода к процессу уста-

новления стандартов бухгалтерского учета. 

Даже если бухгалтерским организациям удастся реализовать процесс гармонизации, то один 

международный консенсус по регулированию бухгалтерского учёта может не принести достаточ-

ного эффекта, он не является средством от всех проблем, связанных с качеством и сопоставимо-

стью финансовой отчетности. Установление стандартов в Европейском союзе, Соединенных Шта-

тах, и во всех других странах сопровождается многими институциональными проблемами и недо-

статками в системе. Связаны они с реальными и инстинктивно–воспринимаемыми экономически-

ми последствиями, обусловленными институциональными стандартами, разнообразием потребно-

стей в информации, стандартами установления политики и эффективностью ввода финансовой 

информации. Хотя стандарты бухгалтерского учёта разных стран всё более похожи, они всё же 

позволяют выбирать различные методы оценки и способы отчётности, что затрудняет сопостави-

мость и разборчивость финансовой отчетности. 
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Систему сбора, обработки и подготовки информации о деятельности хозяйствующего субъекта, 

необходимой внутренним пользователям для обеспечения процессов управления называют управ-

ленческим учетом. 

Содержание понятия «управленческий учет» многогранно, например: 

1. По мнению ученого Соколова Я.В. и Медведева М.Ю. управленческий учет – есть произ-

водственный учет, или учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

в системе бухгалтерского учета и нет никаких оснований выделять его в самостоятельный вид 

учета [1 c. 132]. 

2. Отечественные ученые–экономисты М.З. Пизенгольц, М.А. Вахрушина, А.Д. Шеремет 

считают, что управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, информация которой в 

рамках одной организации используется для управления и контроля за ее деятельностью [2, c. 

429]. 

3. Так, по мнению Е.М. Дусаевой, управленческий учет – интегрированная система подго-

товки информации о затратах и результатах деятельности организации в разрезе прошлого, насто-

ящего и будущего времени в целях управления и решения проблем ее развития [3]. 

Цель управленческого учета – обеспечить менеджеров информацией. К информации такого ро-

да предъявляют определенные требования, которые приведены в схеме ниже. 

 

 
 Достоверность. Под достоверностью понимается возможность для компетентного пользо-

вателя делать на основе данных учета и отчетности правильные выводы; 

 Полнота. Полнота управленческого учета означает достаточность информации для управ-

ления предприятием и его подразделениями, возможность обеспечить эту достаточность. Наибо-

лее полными являются системы управленческого учета, включающие использование счетов и 

двойной записи, обеспечивающие контроль не только за затратами и результатами текущей дея-

тельности, но и за производственными запасами, инвестициями, эффективностью функционально-

го управления бизнесом; 

 Релевантность. Релевантными с позиций принятия управленческого решения являются 

данные и сведения, учитывающие условия, в которых принимается решение, его целевые крите-

рии, имеющие набор возможных альтернатив и характеризующие последствия реализации каждой 

из них; 

Требования к информации в системе 
управленческого учета 

полнота 

релевантность 
понятность 

своевременность 

регулярность 

целостность 

достоверность 
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