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Процессы глобализации мировой экономики не оставили развитию бухгалтерского учета и отчетности 

в Республике Беларусь иной альтернативы, кроме широкого использования идей, принципов и методов, 

сформулированных в МСФО.Такое концептуальное единство подхода к переходу  обусловлено 

следующими выгодами от внедрения МСФО в Беларуси:    

1)рост рыночной капитализации;   

2) выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены привлекаемого капитала;  

3) приток иностранных инвестиций в экономику;  

4) большая прозрачность отечественных компаний и, как следствие, улучшение имиджа бизнеса  

за рубежом;  

5) более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйственную систему и т.д.  

При переходе на МСФО организации столкнулись с рядом общих проблем: 

– оплата услуг консультантов и обучение либо поиск новых сотрудников;  

– замена или модернизация программного обеспечения; 

– дополнительные издержки на сбор информации[3]. 

Маркетологи МСФО часто утверждают,  что внедрение данных стандартов ‒ главное средство привлече-

ния иностранных инвестиций.  В этой связи следует отметить,  что отчетность, составленная, по определен-

ным правилам является одним из условий доступа к источникам иностранных инвестиций. Однако это не 

означает автоматического предоставления искомых ресурсов.  Сама по себе отетность по МСФО не гаран-

тирует приток инвестиций Существуют более значимые факторы, определяющие целесообразность вложе-

ния денег,  тем более что прибыль должны получать не только инвесторы. Важна эффективность привле-

ченных инвестиций и для государства.  Какой процент от планируемых инвестиций, за привлечение кото-

рых по МСФО были заплачены деньги белорусских субъектов хозяйствования, реально работает на эконо-

мику Республики Беларусь и какова эффективность инвестиций для государства? 

Содержание учета и отчетности в значительной степени определяется также иинституциональной сре-

дой. Необходимо учитывать,  что проникновение принципов МСФО в национальную систему учета и отчет-

ности представляет определенную опасность. Система бухгалтерского учета и отчетности является частью 

экономической системы и связана с ней большим числом законодательных и нормативных актов. Просле-

дить взаимосвязи между этими актами в коротком временном промежутке не представляется возможным. 

Однако все они основаны на единых принципах учета и отчетности [2].  

Внедрению принципов МСФО должно предшествовать глубокое понимание экономической сущности 

процесса взаимодействия субъектов хозяйствования и государства,  изменение подходов к построению 

национальной экономики. Не является секретом, что манипуляции с учетом могут кардинально изменить 

отчетность компаний.  Иностранные компании,  продвигающие МСФО,  имеют большие возможности для 

реализации собственных интересов.  Это может быть необоснованное расширение сферы применения 

МСФО или монополизация белорусского аудиторского рынка.  Возможность получить необоснованную 

выгоду имеют и инвесторы,  которыемогут сконцентрировать внимание на скрытой прибыли. Однако,  госу-

дарство,  не имеющее собственных квалифицированных специалистов, об этом даже не узнает. Очевидно,  

что покупка МСФО является для государства инвестиционным проектом.  Конъюнктурное введение МСФО 

без учетавсех объективных и субъективных  факторов не в состоянии дать даже минимального эффекта гос-

ударству.  Из всего выше сказанного возникает вопрос:  «Стоит ли налагать такие проблемы на государство 

и субъекты хозяйствования, когда эффективность проекта неизвестна?» 
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